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   24 марта в ДК «Затверецкий» 

прошёл Юбилейный концерт 

хореографического ансамбля 

«МЕЧТА», приуроченный к 20-

летней дате образования кол-

лектива, бессменным руководи-

телем которого является Белякова 

Ирина Сергеевна. 

История коллектива началась с 1998 

года. А помнится как вчера. Первые 

участники, первые репетиции, 

первое выступление на сцене, первые 

аплодисменты. Но где бы ни были и 

чем бы ни занимались бывшие 

воспитанники ансамбля, неизменно 

одно — они помнят и любят 

коллектив, в котором научились 

чувствовать музыку, танец, 

трудиться и ценить дружбу. Сегодня 

хореографический ансамбль «Мечта» 

- это большой сплоченный коллектив 

единомышленников (с 1 по 11 класс). 

В нём работают ещё два педагога. 

Калинина Ольга Владимировна 
руководит вокально-танцевальной 

группой, благодаря которой «Мечта» 

запела. Шевченко Валерия Алек-

сандровна – молодой талантливый 

педагог-хореограф. Её постановки  

оригинальны и интересны.  

   Репертуар ансамбля пополняется 

постановками разной жанровой, 

хореографической и вокальной 

направленности. Вот и в этот 

праздничный для коллектива день в 

ДК «Затверецкий» не было 

свободных мест.  

   В свой Юбилей хореографический 

ансамбль «МЕЧТА» представил 

яркую концертную программу. На 

сцене выступали все участники 

хореографического ансамбля 

«МЕЧТА» — 110 человек, от самых 

маленьких, до самых старших. 

Ребята сделали всё, что от них 

зависело, выложились на все 100%, 

чтобы показать свои навыки, всё 

своё мастерство, которое им привили 

педагоги за годы обучения в 

коллективе. И зрители не остались 

равнодушны к их творчеству. Когда 

танцуют дети, у зрителя реакция 

одна – это бурные эмоции и 

несмолкаемые аплодисменты. 

Потому что танец – это позитив и 

море улыбок! 

Прекрасен танец! Это волшебство 
К себе влечет стремительно и цепко 
Движенья, ритм и музыки родство 
Переплетались с яркою подсветкой 

Здесь красота рождает красоту 
Какую? Ту, в которой нет покоя 

И сердце вновь стремится в высоту 
Подвластно танцу, музыке и строю! 

Трудолюбие, раскрывающее таланты, 

постоянное движение вперед и умение 

работать в команде – основные слагаемые 

успеха хореографического ансамбля 

«МЕЧТА» МОУ СОШ № 43. 

 

 На протяжении всех 20 лет огромную 

помощь хореографическому ансам-

блю «Мечта» оказывала админис-

трация нашей школы. На Юбилейном 

концерте педагогов ансамбля 

поздравила Александрова Нина 

Ивановна, Заслуженный учитель 

Российской Федерации, директор 

МОУ СОШ № 43.  

Благодарственное письмо Админист-

рации Московского района в г. Твери  

вручила  Беляковой И.С. заместитель 

Главы Борисова 

Елена Сергеевна. 

Участие в кон-

курсах и фестива-

лях - это не только 

радость победы и 

признания, они яв-

ляются своего    рода творческими 

лабораториями и стимулятором 

дальнейшего профессионального 

роста коллектива. А побед у хореог-

рафического ансамбля «Мечта» 

великое множество: городской 

фестиваль детского творчества 

«Радуга талантов» (лауреаты, 2016 и 

2017); городской конкурс «Желаю 

тебе, Земля моя!» (лауреат, 2017); 

областной конкурс-фестиваль эстрад-

ного танца «Краски радуги» 

(дипломант 3 степени, 2017); 

всероссийский конкурс «Фактор 

таланта» (г. Москва, лауреат 2 сте-

пени, 2016); международный конкурс-

фестиваль «Парад планет» (г. Тверь, 

лауреаты 1 степени, 2017); 

международный фестиваль-конкурс 

«Best of the best» (г. Москва, лауреаты 

1 степени, 2016); Международный 

фестиваль-конкурс «Golden talants»  

(г. Москва, лауреаты 1 степени, 

2017); XIX Международный фести-

валь-конкурс «Слияние культур» 

(г. Казань, лауреаты 2 степени, 2017) 

и другие. 

 

 



 
   Одна из главных задач артиста - 

дарить людям радость, вызывать у 

зрителя положительные эмоции. И 

коллектив справляется с  этим  на все 

100%. Любой успех творческого 

коллектива достигается, прежде 

всего, желанием его участников, 

колоссальным трудом руководителя, 

и, конечно же, неотъемлемой 

помощью со стороны родителей. А 

родители у «Мечты» - 

замечательные. Сердечные слова 

благодарности подарили они 

педагогам своих детей. 

Юбилей «Мечты» –  это общая 

большая радость!  Это праздник для 

детей и их родителей,  для 

художественного руководителя и 

педагогов, и всех, кто помогает 

этому замечательному коллективу! 

Блестящая спортивная форма 

воспитанниц, оригинальные поста-

новки – это заслуга тренеров. 

Занятия по акробатике у танцоров 

проводит Сыбачина  Юлия 

Сергеевна, а  новое направление – 

хип-хоп – они осваивают с 

Маркиной Инной Михайловной. 

Большим другом коллектива стал 

директор летнего оздоровительного 

лагеря «Дружба» Бенхан Дмитрий 

Владимирович. Каждое лето 

«Мечта» проводит первую смену в 

этом лагере 

   На концертных выступлениях мы любуемся 

прекрасными костюмами, и это тоже большой 

кропотливый труд художника по костюмам и 

мастеров портновского искусства Шульги 

Ольги Валерьевны, Макаровой Татьяны 

Борисовны, Буреевой Людмилы Ивановны, 

Ивакиной Надежды Анатольевны. 

За эти годы в творческой копилке ансамбля 

появилось много задорных танцев, благодаря 

которым в мире расцвело чуть больше 

счастливых детских улыбок!  Творческий путь 

хореографического ансамбля «Мечта» - это непрерывный поиск и эксперимент. Не 

изменяя своим сценическим принципам,  ансамбль всё время стремится расширить 

границы репертуара, обращаясь в своих постановках к новым формам, новым жанрам.  

Ансамбль как одна дружная семья, объединённая творчеством. Без взаимоподдержки, 

доброты, согласия, взаимовыручки, ответственности друг за друга, взаимопонимания, 

трудолюбия и позитива творческий коллектив не может существовать. В этом году в 

хореографическом ансамбле «Мечта» есть выпускники! Как быстро пролетели эти годы, 

наполненные дружбой и любовью к танцу, музыке! Выходя на сцену, выпускницы 

восхищают и радуют зрителей. Так много пройдено, так много впечатлений и теплых 

воспоминаний! Все это – благодаря «Мечте»! «Мы любим вас, мы рады вам всегда!» - 

говорят руководители и воспитанники «Мечты». Яркими звездами ансамбля стали: 

Сизова Олеся, Задирей Наташа, Бредис Маша, Вилкова Лиза, Калинина Даша, 

Цветкова Люда, Щепилова Ульяна, Павлова Катя. 

Занятия в коллективе оставили неизгладимый след в жизни каждой девушки независимо, 

какую профессию они выберут - врача, юриста, инженера, программиста. Надеемся, что 

наши девушки станут  профессионалами в своём деле и будут вспоминать свою 

«Мечту». 

 

 

Педагоги хореографического 

ансамбля «Мечта» выражают слова 

благодарности администрации ДК 

«Затверецкий», её директору 

Никифоровой Елене Евгеньевне, 

кабинету воспитательной работы 

МОУ СОШ № 43, всем гостям, 

пришедшим на праздник, всем родителям, кто оказывал посильную помощь в подготовке 

к празднику, всем организаторам Юбилейного концерта!  А мы от всей души желаем 

хореографическому коллективу «Мечта» новых творческих побед! Новых 

красивых хореографических постановок! Вдохновения! Больших концертных 

площадок и благодарных зрителей! 
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