печатный вестник школы бальных танцев

Зимний Кубок школы
19 декабря 2015 года прошел «Зимний Кубок Школы бальных танцев Esperanza». Это ежегодный
турнир, который мы проводим в конце декабря для начинающих танцоров, как детей, так
и взрослых. И по традиции конкурс прошел в виде новогоднего праздника.
Мир бальных танцев – это особенный мир грации,
эмоции и красоты. В этом мире пары своими яркими,
зажигательными или лирическими историями наполняют паркет удивительной атмосферой, это может
быть и бал, и карнавал. Так вот быть частью этого
мира – одно удовольствие.
В декабре танцевальный клуб Esperanza устраивал
ежегодный конкурс, и наша пара была его участниками. Это был наш первый конкурс, и коленки, само
собой, дрожали. Но красивые платья, дружелюбная
атмосфера и предвкушение танца придавало уверенности. Чувствовался некий «домашний» формат турнира,
но при этом нам показали всю серьезность соревнования: ведущие программы, внимательные судьи, парад
участников, разные конкурсные программы танцев, ну
и, конечно же, награждение.
Интересно то, что в клубе есть и свои маленькие традиции (может, это и традиция всех конкурсов бальных
танцев), но в этой атмосфере они выглядят как свои,
родные. Это общий танец участников, показательные

выступления победителей и их тренеров, а последнее, это скорее не традиция (но вполне
могло бы ею стать), это приятный сюрприз
для участников и зрителей – зажигательный
танец судей и тренеров! В конце коленки все
равно дрожали, но уже не от волнения, а от
приятных впечатлений. Так что, да, это одно
удовольствие быть частью этого «особенного
мира бальных танцев».
Дарья Семененко (группа для взрослых)
Победители:
1. Эвелина Садовникова – 5–6 лет (соло)
2. Марк Агапов и София Морозова – 5–6 лет (пары)
3. Вивьен Макарихина – 7–8 лет (соло)
4. Иван Боков и Ульяна Никон – 7–8 лет (пары)
5. Вадим Сергеев и Ульяна Сергеева – 7–8 лет (пары)
6. Артем Мягких и Евгения Мягких – взрослые
(пары)

зима 2016

27 декабря старшие группы взрослых танцоров
Esperanza встретились вместе в Стране чудес, чтобы
отпраздновать наступающий Новый год.
Много лет руководители клуба – Радик и Ева Багаутдиновы – проводят для нас новогодний праздник.
В этом году все молодые тренеры «Эсперансы» решили
устроить такой новогодний вечер и для своих учеников. Организацию этого мероприятия мы с Артемом
взяли на себя. Сначала родилась идея провести вечер
в Стране чудес, собралась отличная команда, и началась бурная подготовка: написание сценария, поиски
и шитье костюмов, изготовление деталей декора и распределение ролей.
Главной задачей было окунуть наших взрослых
учеников в детскую сказку. Мы хотели, чтобы на один
вечер Шляпник заразил их своим безумством, Кролик
увлек в путешествие по Стране чудес, а Чеширский Кот
подарил свою улыбку на целый год. Основой вечера
были, конечно же, танцы. Мы без них – никуда! Все
ребята с огромным удовольствием принимали участие
во всех наших конкурсах, флеш-мобах, а также подготовили шоу-номера. Мы получили огромное удовольствие от праздника, в первую очередь потому что мы
все горели желанием, чтобы все удалось.
Мы очень благодарны всем, кто помогал нам и был
с нами в этот день: Шляпник – Даниил Егоренко, Алиса – Мария Дануца, Белый Кролик (ведущий) – Валерий
Быстров, Гусеница Абсолем (диджей) – Александр Зевелев, Белая Королева – Валерия Верстова. Также огромная
благодарность нашему администратору Анне за помощь
с декором и приглашениями. Получилось ли у нас сделать этот день самым веселым и интересным в этом
году? Спросите тех, кто побывал в Кроличьей Норе!
Ваши Красная Королева (Екатерина Сыздыкова)
и Чеширский Кот (Артем Сыздыков)

В Новый

2016 год
с Esperanza!
Наш танцевальный клуб славится
своими традициями.
И одна из них – встречать Новый год
вместе с танцорами и их родителями.

Disney Cup – 2015
Танцевальные пары из нашего клуба приняли участие
в этом турнире и поделились с нами своими впечатлениями.

Руководители школы танцев Esperanza
Радик и Ева Багаутдиновы – профессиональные
танцоры и преподаватели спортивных бальных
танцев, педагогический стаж 30 лет.

В процессе педагогической деятельности, руководствуясь полученными в университете знаниями, уже разработанными методиками, различными педагогическими пособиями, используя свой
опыт, мы создали некую свою систему преподавания, опирающуюся на определённые принципы.
30 лет – это отрезок жизни. За этот период времени произошло много изменений как в нашей
жизни, так и в жизни нашей страны и во всем
мировом сообществе. Каждое новое поколение
разительно отличается от предыдущего. Поэтому
и система гибко меняется и подстраивается к этим
новым условиям. Иначе она просто не сможет работать. Но главные принципы, являющиеся основой системы, остаются неизменными.
Для себя мы выделили 4 базовых принципа
работы:
1. Любовь (к предмету преподавания, к ученикам).
2. Самосовершенствование (постоянное развитие самих себя).
3. Индивидуальный подход (мотивация каждого ученика).
4. Воспитание, а не результат (главное не
результат, а те ценности, которые приобретают
ученики в процессе обучения).
Исходя из этих основных принципов мы
строим свою работу. Следование им и является
залогом нашего успеха.
«Эсперанса» – это школа, в которой можно
научиться танцевать «с нуля» и подготовиться
к соревнованиям, воплотив свою мечту в реальность! А можно просто приходить и танцевать для
собственного удовольствия.
Наши ученики заняли и прочно удерживают
лидирующие позиции в спортивных бальных
танцах и показывают отличные результаты на
крупнейших городских, междугородных и международных соревнованиях. Многие из них продолжают профессиональную спортивную карьеру.
Бальные танцы – это наше любимое дело
и наша жизнь! Наша главная цель – дать возможность всем желающим попробовать себя в танцах, узнать, насколько это красиво, увлекательно
и интересно!
На сегодняшний день в Санкт-Петербурге
большое количество хороших танцевальных школ
и студий. У каждой школы есть свои особенности, которыми она, несомненно, может гордиться.
Приглашаем вас познакомиться с нашей школой,
ее преимуществами и достижениями!

Что может быть прекрасней Парижа?
Только Париж накануне Рождества!
Я летела на танцевальные соревнования, а попала в настоящую сказку.
Залы, в которых проходили соревнования Time Square и Grand Ballroom, были
великолепны. Танцевальные пары – блистательны. И, конечно, одно из самых
запоминающихся мероприятий – поход в Disney Land. Мы с Тимуром бесстрашно прокатились на самых захватывающих аттракционах и поужинали
в необычном ресторане Rain Forest. Эта
поездка подарила мне море впечатлений
и удовольствия.
Дарья Арбатская
С 4 по 6 декабря 2015 года мы впервые принимали участие в международном соревновании «Disney Cup» в Париже. Турнир проходил в отеле, что было
очень удобно для приезжих спортсменов.
А между турами, ожидая результаты,
можно было прогуляться по Диснейленду и перекусить.
Понравилось, что было два танцевальных зала. И самое важное, что в обоих залах был очень комфортный паркет.

Еще один большой плюс в этом – не
было никаких проблем с приобретением
стартовых номеров и входных билетов.
В общем, по организации турнира все
было очень хорошо, и в целом мы все
очень довольны.
Конечно же, от такого турнира остается много положительных эмоций. Надеюсь, что в следующем году мы обязательно вернемся туда!
Сергей Костенко

Красота не требует жертв,
красота требует усилий
В декабре 2015 года у нас прошел специальный семинар по конкурсным прическам и макияжу.
Наши волшебницы Юлия Селиванова и Юлия Давыдова поделились своим опытом с родителями танцоров. А девочки, воспитанницы
нашего клуба, с большим удовольствием приняли участие в семинаре
в качестве моделей.
С 2016 года мы (точнее, моя дочь Лиза) выходим в категорию Ю-2.
И о боже!!! Нужно платье с камнями, прическа и макияж…
Ну если с платьем более или менее понятно, то с прической и макияжем... Что делать? Куда бежать?
Нужно же не просто причесаться и навинтить вензеля на голове,
а на лице изобразить «боевой раскрас», нужно создать образ, подходящий по возрасту, внешним данным, да что б еще и с платьем
сочетался. А главное, чтобы этот образ был запоминающимся и неповторимым! И все это смогли воплотить и изобразить на моей девочке
две замечательные Юлечки. Мастер-класс, который они нам провели,
был великолепен. Все показали, все объяснили.

Анонсы
13–14 марта
семинар Анны Оксенгойт

1 апреля в 19.00 часов
Родительское собрание
(ул. Мира, 15, к. 1)

Апрель – Внимание!

Новые направления
для взрослых!!!
Объявляется набор в группы:
Solo Latina, Zumba, Salsa,
растяжки, «танцевальная
группа 50+»!
Первое занятие бесплатно!

21 мая
Кубок Школы бального танца
Esperanza

Приглашаем вас стать
частичкой нашей большой
семьи, частичкой «Эсперансы»!

Июнь
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ СБОРЫ

«Эсперанса» – профессиональная танцевальная студия
спортивного бального танца
Зал № 1: ул. Мира, д. 15, корп. 1, тел. 309-3344
Зал № 2: ул. Профессора Попова, д. 23, тел. 309-3344, +7 (921) 304-3924
Главный администратор – +7 (921) 657-1112

www.esperanzaclub.ru

Результат, который получился, восхитил всех! И что немаловажно (для
меня) – что смогу повторить все сама.
Ольга Сорокина, мама

vk.com/esperanzaclub
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