
Дорогой читатель!
Вот и вступил в свои законные 
права Новый год! Мы 
преодолели еще один рубеж, 
а это значит - самое время 
продолжать жить, творить, 
совершенствоваться и 
открывать для себя что-то новое 
и неизведанное! Уже целый год, 
как существует наша газета, уже 
целый год мы рассказываем 
тебе, дорогой друг, обо всех 
значимых событиях, которые 
проходят в нашем городе, 
крае и в нашей стране. За этот 
год мы побывали на многих 
интереснейших мероприятиях и 
побываем еще на стольких же, 
а может даже и больше! Наша 
газета участвовала в различных 
конкурсах и занимала призовые 
места. В 2016 году мы получили 
специальный штрих-код, 
своеобразный «знак качества» 
и попали в реестр школьных 
печатных изданий России. 
В этом году мы продолжим 
радовать тебя и всех наших 
читателей интересными 
материалами и яркими фото, 
читай нас и не пропускай новые 
номера! 
Всегда будь счастлив, не унывай, 
пусть в Новом году исполнятся 
все мечты! 

ЗАРЯ ГЛЕБ
главный редактор газеты

«Оптимист»

Доска объявлений:

Большой 

профессионал в 

маленьком городе

СТР. 3-4

Нет повести 

печальнее на 

свете...
СТР. 4-5

20 лет с песней и танцем!

СТР. 6

- Владивосток: из 

прошлого  в будущее          

СТР.  2

- Свет! Камера! Мотор!     

СТР.  7

STARTEENAGER - жизнь в 

танце!   СТР. 8

Также читайте в этом номере:

С Новым 2016 счастьем! ! !
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КРАЙ МОЕЙ СУДЬБЫ
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Ежегодный конкурс
«Владивосток. История 

и современность» проходит 
уже четвертый раз в стенах 
Центра Детского творчества
города Владивостока 
и собирает более 300 
школьников. Участники-
состоявшиеся пресс-отряды и 
только начавшие свой путь в 
журналистской деятельности.

Именно к таким и относится
пресс-отряд «Поколение А», в
котором я пробую себя в роли
корреспондента. 
Уверенно могу сказать, что каждый 
участник готовился к конкурсу, 
приложив максимум усилий. Всем
командам предстояло пройти
три этапа. Первый - знание
истории города Владивостока.
Проходил он в форме брэйн-
ринга и легко не было никому!
Вопросы попадались сложные и
не очень, но над каждым из них
приходилось поразмышлять.
Второй и третий этапы были
посвящены печатным и
телевизионным СМИ. Каждая
команда предоставила на
конкурс собственные издания,
согласно требованиям жюри.
Работая над краеведческими
медиапроектами, все члены нашей 
команды открыли для себя что-
то новое, именно об этом мы и 
попытались рассказать в номерах 
своих газет. Видеосюжет, который 
создавала наша команда на 
протяжении месяца, рассказывал о 
судьбе Элеоноры Прей, женщины,
которая оставила эпистолярное
наследие, повествующее об
истории любимого города
Владивостока. Мы выбрали
эту тему, так как хотели показать,
что наше прошлое уничтожается
сегодня и никто, кроме нас, не
сможет его защитить и сохранить.
Лично для себя я узнала много

необыкновенно интересного
и полезного, и почти уверена,
что так может сказать каждый
участник.
Не только знания истории и
колоссальный опыт приносит
данный конкурс, но еще и создает
новые детские объединения.

Никитченко Татьяна 
Викторовна, организатор и 
член совета жюри конкурса:
«Конкурс придуман самими
ребятами, мы помогали лишь
в реализации. Множество 
детских самодеятельных 
СМИ родилось благодаря этому 
конкурсу, например таких как:
«Остров талантов»,
«Миллениум», «Каравелла»,
«Спектр событий» и многие
другие. Проект курируют: форум
«Бумеранг», «Юнпресс», «Лига
юных журналистов», которые
предоставляют множество
возможностей участникам. С
каждым годом количество
команд и ребят, принимающих
участие в этом проекте. растет, и
это огромный плюс, потому что
ребята неравнодушно относятся к 
истории своего города и края».

Приятно участвовать и
побеждать в таких конкурсах,
но, на мой взгляд, новые знания

и удивительные встречи с
людьми, которые хранят историю
нашей страны - это и есть
победа для нас. Впечатлений
от такого мероприятия множество.
Мне показалась прекрасной
идея одного из участников
конкурса, которая заключалась
в проведении мастер-классов
и экскурсий по нашему городу
с помощью краеведов города
Владивостока.
В целом мероприятие проведено
очень организованно и достойно,
огромным плюсом я считаю то,
что шанс дается всем участникам,
несмотря на возраст или
неопытность работы. Конкурс-
кузница кадров для детских СМИ,
именно они сегодня формируют
информационное пространство
Владивостока и Приморского
края. Многие ребята, прошедшие
мастерские в рамках этого
конкурса, становятся призерами
Всероссийского фестиваля
кино и телевидения «Веселая
ларга». Остается только
сказать огромное спасибо
организаторам за ежегодное
проведение конкурса, а ребятам-за 
активное участие в нем!
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ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ

В        рамках поездки на 
зимних каникулах в 

город Арсеньев, а также 
в предверии Дня Российской 
печати региональный пресс-
отряд «Приморский 
медиадесант» побывал в 
издательском центре «Пульс» 
и встретился с главным 
редактором газеты «Анучин- 
ские зори» Чиркизовой Жанной 
Дмитриевной. 
Для многих посещение данного 
места было первым, как, к 
примеру, для меня! Я всегда 
мечтал побывать в редакции хотя 
бы местной газеты, не говоря 
уже об изданиях всероссийского 
масштаба... К сожалению, день 
нашей встречи был не рабочий, 
поэтому всех членов редакции на 
местах не было и мы не увидели 
какой-то плотной работы, но 
зато мы узнали очень много 
интересной информации о том, 
как создается газета.
Началась встреча со знакомства, 
Жанна Дмитриевна рассказала нам 
о своей редакции, показала свои 
награды и поведала о планах на 
будущее. 

«Издательский центр «Пульс» 
выпускает несколько газет: 
одна из них - основная, еще 
несколько - развлекательных. 
Печатается газета в нашей 
городской типографии, а 
распространяется в различных 
районах северного Приморья. 

Это - главный офис, здесь мы 
создаем «начинку», контент, 
если говорить профессиональным 
языком».
А что самое главное в работе 
главного редактора?
«Знаете, я считаю, что самое 
главное, чтобы не было стыдно 
за свою работу! Вот мне не 
стыдно! Наша газета имеет 
почетные награды — 4 года подряд 
мы становились победителями 
Всероссийского конкурса Средств 
Массовой Информации за «Лучший 
дизайн» газеты, издание получало 
премию «Золотое перо России», 
становилось победителем 
в конкурсе «Лучшее издание 
Приморского края» в номинациях 
«Лучшее журналистское 
расследование» и «Лучший 
фоторепортаж».

Также нам рассказали 
о проблемах, которые 
испытывает редакция в 
настоящее время, да и 
все СМИ в принципе: 
«В Приморском крае 
только официально 
зарегистрированных 400 
газет, а если считать 
с не официальными 
— и того больше, 
а кадров жутко не 

хватает! Сейчас очень мало 
грамотно пишущих людей. У нас 
раньше была своя молодежная 
редакция, все ученики поступили 
на журналистский факультет, 
многие уже работают. В Москве, 
Новосибирске, Владивостоке — 
в Арсеньев никто не вернулся! 
Наша редакция состоит из 60 
сотрудников, большая часть 
из них — это журналисты, 
есть также и не официальные 
сотрудники, так называемые 
«фрилансеры» и есть просто 
«информаторы», которые узнали 
какую-то новость и информируют 
нас о ней, а мы уже сами выезжаем 
и пишем о событии».
Какие планы есть на будущее у 
вашей редакции?
«Сейчас мы хотим создать в 
нашем городе музей истории 
журналистики, начинаем 
потихоньку собирать экспонаты. 
Относительно недавно появился 
Интернет и уровень читаемости 
газет немного упал, если раньше 
тираж нашей газеты был 14000 
экземпляров, то сейчас он упал 
до 8000, потому что многие 
теперь не читают газеты, 
особенно молодежь, им проще 
узнать новости по интернету, 
поэтому мы планируем создать 
свой портал. Куда также 

Большой профессионал в маленьком городе
Интервью с главным редактором газеты «Северное Приморье»

ВЛАДИВОСТОК: из прошлого в будущее
Городской конкурс «Владивосток: история и современность»

Котовская Дарья
корреспондент пресс-отряда
«Приморский медиадесант»



будем выкладывать новости 
и фотографии, различную 
информацию.»
Жанна Дмитриевна, а как вы 
считаете, уйдут ли из нашей 
жизни печатные СМИ и если 
уйдут, то как скоро?
«Знаете, когда-то люди думали, 
что и наскальная живопись 
уйдет из жизни, но, увы, вот уже 
сколько веков прошло, а в XXI веке 
она все равно существует, 
просто немного в другом виде - 
«граффити», наверное всем вам 
знаком этот вид «искусства», 
поэтому и газета скорее всего 

тоже останется, только немного 
в другом виде. Насчет времени 
существования сегодняшней 
газеты скажу так: наверное, 
она будет существовать до тех 
пор, пока в отдаленные уголки 
России не проведут нормальный 
интернет и пока электроника 
станет настолько доступной, что 
даже 70 - летний человек сможет 
ею без труда пользоваться. Увы, но 
пока это не так! У нас в Приморье, 
в тех отдаленных районах, где 
выходит газета, иногда даже 
света не бывает, не то, что 
интернета!»
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ОПТИМИСТ

Еремеева Ольга
корреспондент пресс-отряд 
«Приморский медиадесант»

В конце встречи Жанна 
Дмитриевна рассказала нам 
немного об истории создания 
газеты, о том, чем она увлекается. 
Оказывается, Жанна Дмитриевна 
аж 1800 раз прыгала с парашютом! 
Показала нам свои удостоверения 
журналиста, рассказала о том, как 
работают основные сотрудники, 
какая у них заработная плата и еще 
много - много интересного!

Нет повести печальнее на свете...
Вечером, 27 февраля, зал 

Приморской краевой 
филармонии наполнился 
звонкими голосами актеров 
Заслуженного коллектива 
Приморского края 
Образцового музыкального 
театра «Овация». 

Легендарный мюзикл «Ромео 
и Джульетта» в исполнении 
«Овации» покорил сердца 
зрителей. С первых минут в 
зале чувствовалось волнение 
присутствующих за историю 
любви двух юных сердец. 

Несмотря на то, что на 
сцене играли подростки 
15-17 лет, это никак не 
было заметно, каждый из 
них проживал свою роль 
внутри себя, как взрослый 
актер, передавая нам, 
зрителям, все эмоции и 
чувства.
Утверждение на роль 
Джульетты Юли Колобовой- 
просто снайперское 
попадание! Юная, нежная, 
с ангельским голосом Юля, 
своей трепетной игрой не 
оставила равнодушным ни 
одного зрителя в зале! Ни 

один не усомнился в 
том, что именно такой 
должна быть Джульетта! 
Ромео в исполнении 
Никиты Зубарева 
тоже необыкновенно 
хорош. Чувства, 
которые он вызывает 
у присутствующих 
своим необыкновенно 
красивым голосом, 
переполняют душу 
восторгом! Есть на свете 
настоящая любовь - это 
доказали артисты театра 
«Овация».

Ольга Анатольевна 
Максимчук, художественный 
руководитель театра, 
педагог по вокалу: «Решение о 
постановке этого мюзикла мы 
приняли в прошлом году, когда 
на Всероссийском театральном 
фестивале «Океанские 
подмостки», который проходил 
во Всероссийском детском 
центре «Океан», наши актеры 
получили самую высшую 
награду за мюзикл «Cats» - Гран-
При этого фестиваля. Члены 
жюри высоко оценили талант 
и профессионализм наших 
ребят, их актерскую работу и 
их вокальное исполнение, тогда 
мы и задумались о постановке 
этого легендарного мюзикла». 

Костюмы и декорации 
наилучшим образом 
подобраны под каждого 
персонажа. Нежное платье 

изящно сидело на хрупкой 
Джульетте, торжественные и 
поистине королевские костюмы 
составляли образ семьи 
Капулетти, весь клан был одет 
в наряды ярко-красного цвета, 
как будто подчеркивая трагизм 
происходящего на сцене. 
Монтекки, в свою очередь, 
облачились в кричаще - синие 
костюмы, символизирующие 
романтичность рода.
Декорации мюзикла в один 
момент превращались в храм, и 
одновременно на верхнем ярусе 
гармонично смотрелись покои 
Джульетты. И в костюмах, и 
в декорациях чувствовалась 
профессиональная рука 
мастера. 

Отдельное слово нужно 
сказать о хореографии. Все 
представление сопровождалось 
танцевальными постановками: 
от милых ангелов, оберегавших 
любовь Ромео и Джульетты, 

до войны между семьями 
Монтекки и Капулетти, 
которые приводили всех 
присутствующих в восторг. 
Хореографы Мария Попова и 
Наталья Слесарская сделали 
мюзикл интересным и 
захватывающим благодаря 
безупречно поставленным 
танцевальным номерам, с 
которыми актеры театра 
справились отлично. 
Песни мюзикла завораживали, 
а их исполнение удивляло 
профессиональностью. 
На бис актеры исполнили 
полюбившуюся всем песню 
«Короли ночной Вероны». 
Педагогу по вокалу Ольге 
Анатольевне Максимчук нужно 
сказать отдельное спасибо 
за прекрасную вокальную 
подготовку актеров.
Майсурадзе Алина, зритель 
и поклонник музыкального 
театра «Овация». 
«Больше всего понравилось 
музыкальное исполнение, 

глядя на этих талантливых 
детей, если, конечно, можно их 
назвать детьми, жалею, что 
сама не научилась петь. Своим 
талантом, своим исполнением 
они отдают всех себя 
зрителю, и это потрясающе. 
Я бывала на разных мюзиклах 
и могу сказать , что «Ромео 
и Джульетта» в исполнении 
нашего приморского 
музыкального театра 
«Овация»  не уступают 
профессионалам, все исполнено 
безупречно!» 
Понятная и доступная 
постановка позволяет каждому 
из нас вникнуть в замысел 
произведения и прикоснуться 
к искренним чувствам 
героев. Актерам спасибо 
за их труды и самоотдачу, 
режиссеру Анастасии 
Слесарской, хореографам 
и всем педагогам спасибо 
за фантазию и терпение, за 
созданное ощущение радости 
и праздника. Эта встреча юных 
актеров и зрителей подарила 
радость и улыбки, новые 
положительные эмоции. Мы 
с нетерпением ждем новых 
премьер.

КУЛЬТУРНЫЙ ВЛАДИВОСТОК КУЛЬТУРНЫЙ ВЛАДИВОСТОК

Заря Глеб
корреспондент пресс-отряда
«Приморский медиадесант»
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Накануне дня защитника Отечества ансамбль военно-
патриотического клуба «Юный Патриот Родины» отметил свой 
20 летний юбилей. Событие для клуба очень значимое и подошли 

к его проведению со всей ответственностью. На сцене выступали 
юные мальчишки, но пели они совсем не детские песни, а самые 
настоящие—военные. О трудностях военной службы, о боевых 
действиях в горячих точках, о море и морской жизни, о военной 
дружбе, также звучали песни в память о тех, кто отдал свои 

жизни, сражаясь за победу во Второй мировой войне.

Зал Владивостокского городского 
Дворца детского творчества был 
полностью заполнен родителями 
юных исполнителей, друзьями 
клуба и ансамбля, которых, 
как выяснилось, очень много, а 
также приглашенными гостями. 
Перед творческим выступлением 
ансамбля директор Дворца Оксана 
Викторовна Соловьева поздравила 
педагогов, которые уже долгие 
годы занимаются с ребятами. К 
слову, сегодня вокальной группой 
ансамбля руководит Колягина 
Анна Евгеньевна, выпускица 
Дальневосточной Академии 
искусств, а танцевальным 
коллективом — Крючков Михаил 
Владимирович, танцор ансабля 
песни и пляски Пограничного 
управления.  Юбиляров от имени 
Анатолия Колейкина (основателя 
ансамбля) поздравил его сын 
Андрей. Он исполнил песню 
и показал всем гостям видео- 
поздравление отца. Танцевальный 
ансамбль «Сувенир» - это тоже 
очень хорошие друзья клуба, 
подарили свой творческий 
подарок — танец «Смуглянка». Ну 
и, конечно же, на юбилее звучали 
песни Ансамбля Тихоокеанского 
флота, этот коллектив тоже 
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является наставником юных 
певцов и танцоров. В исполнении 
Александра Столярова, 
Заслуженного артиста России, 
и солиста ансамбля клуба 
Димы Вовнова прозвучала 
песня, которая полюбилась 
сотням матросов  - «Разрешите 
доложить». Сегодня без нее не 
обходится ни одно выступление на 
различных площадках, связанных 
с морем. В общем, творческих 
номеров и звонких красивых 
голосов хватило всем!  

Сегодня ансамбль клуба выступает 
с концертами на лучших 
площадках города и края. Ребята 
выезжают в военные части, на 
корабли, где поют и танцуют для 
военных, бывают с концертами 
в детских домах и санаториях, 
в домах для Ветеранов, на 
различных городских и краевых 
мероприятиях и конкурсах. 
Самой главной и любимой 
всеми ребятами площадкой для 
выступления является военно-
морская база Тихоокеанского 
флота. Именно там во 
Владивостоке проходит день 
Военно-морского флота, который 
тоже не обходится без участия 

20 лет Юбилей ансамбля 
           песни и пляски клуба «Юный Патриот Родины»

СОБЫТИЯ СЕЗОНА

с песней и танцем!

ансамбля. Главным зрителем в 
зале, с замиранием сердца следя 
за меняющимся калейдоскопом 
зажигательных танцев и бравых 
песен, конечно же является 
Галина Викторовна Киселева- 
бессменный командир клуба 
«Юный Патриот Родины». Как 
же радуется она, когда на таких 
мероприятиях встречает своих 
«мальчишек», которых она 
лаского называет птенчиками! 
А ведь когда-то они тоже пели 
и плясали в ансамбле, ходили 
в клуб, который стал для них 
вторым домом!

Утро в России начинается с 
Дальнего Востока. Раньше 

всех жители Владивостока и 
Приморского края проснулись и 
в Год кино. Страна еще спит, а 
в первые январские дни в самом 
снежном городе Приморья-
Арсеньеве дети и взрослые уже 
смотрят фильмы Всероссийского 
фестиваля детского кино и 
телевидения «Веселая ларга»!

«Невероятный размах, здорово, 
так держать! Вы делаете большое 
дело. Удачи вам и силушек!»,- 
поддерживает программу 
большого детского жюри 
фестиваля «Веселая ларга» 
его председатель, известный 
кинорежиссер, актер, педагог 
Грамматиков В. А. Он всегда 
на связи с Владивостоком, 
в курсе всех событий и в 
готовности поддержать и 
помочь этому уникальному 
росточку Российского кино во 
Владивостоке. «Вы молодцы, 
работы вашего фестиваля год 
от года все лучше и лучше»,- 
отзывается о фильмах детей 
Владимир Александрович. А он-
то знает толк в этом!

Фестиваль действительно 
уникальный. Его творят дети. Они 
не только участники конкурсной 
программы.  Оргкомитет «Веселой 
ларги» доверяет им проводить 
мастер-классы, участвовать в 
подготовке кинопоказов, они 
пишут сценарии  церемоний 
открытия и награждения 
участников фестиваля, входят 
в состав жюри и в группу 

кинокритиков. «Мне нравится такое 
доверие. Мы получаем бесценный опыт 
организации  серьезных мероприятий. 
Наш фестиваль - один из лучших в 
России и входит в число партнеров 
Всероссийского форума детского и 
юношеского экранного творчества 
«Бумеранг». Мы, участвуя в фестивале 
и форуме, тоже учимся и стараемся 
внести свой вклад в развитие 
медиатворчества в России», - Глеб Заря, 
ученик школы № 76 г.Владивостока, 
член оргкомитета фестиваля, лауреат 
премии президента РФ за развитие 
медиаобразования и медиатворчества. 
Председатель оргкомитета фестиваля 
Онуфриенко Евгения Борисовна, 
опытный организатор, творческий 
человек, каждый год на первом сборе 
команды организаторов фестиваля 
спрашивает: «Ну, чем будем удивлять 
в этом году»? И начинается работа 
по выработке идей. «Я многому 
научился у организаторов этого 
фестиваля. Прекрасный гимн, автором 
которого является талантливый 
член оргкомитета Александр 
Потопяк, идея с самолетами, которые 
отдел технического творчества 
нашего детского центра запустил 
на церемонии открытия, мне 
очень понравились. Попробую это 
реализовать у себя»,- рассказал 
директор одного из лучших 
фестивалей анимационного фильма в 
России Всеросийского фестиваля «Жар 
птица», (г. Новосибирск), руководитель 
мастерских фестиваля «Веселая ларга» 
П.И. Анофриков .
Изюминкой фестиваля является 
большое детское жюри - это тысячи 
детей из разных уголков России, 
которые наряду с профессиональным 
жюри смотрят и выбирают лучшие 
работы фестиваля. Детское жюри 
- как камертон для тех, кто создает  
детское кино. Десятки  медиаточек 
на карте России появились в этом 
году - это города и села, где смотрят 
кино Приморского фестиваля, 
объединившего сотни сердец, для 
которых кино является «важнейшим 
искусством». 

Свет! Камера! Мотор!

Афанасьев Гоша
воспитанник клуба 

«Юный Патриот Родины»



Еще одна важная программа 
«Веселой ларги» - программа 
презентации фестивалей-
партнеров и участников.
Мы поддерживаем лучшие 
фестивали России. В этом нам 
помогают наши партнеры: 
Всероссийский Форум детского 
экранного творчества «Бумеранг», 

«ЮНПРЕСС», «Лига юных 
журналистов», «Ассоциация 
специалистов медиаобразования», 
«Молодежный центр Союза 
кинематографистов». 
Педагогический отряд «ОАЗИС», 
клуб «Следопыт» и пресс-отряд 
«Приморский медиадесант» и 

лучшие творческие коллективы 
города задействованы в этой 
программе. Именно поэтому 
она является одной из самых 
интересных и  запоминающихся. 
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НА ПРОЩАНИЕ

Никитченко Лидия
корреспондент пресс-отряда
«Приморский медиадесант»

STARTEENAGER - жизнь в танце!
Городской конкурс танца среди школьных команд.

Над выпуском работали:
Главный редактор, верстка - Глеб Заря;  Корректор - Елена Темнова;   тираж: 50 экземпляров
Руководитель - Пригорнева Виктория Геннадьевна, Никитченко Татьяна Викторовна

Во Владивостоке состоялся 
долгожданный финал конкурса 
непрофессиональных танцоров 
среди школьников. Ребята 
готовились на протяжении 3 
месяцев: посещали лектории и 
различные мастер-классы, это 
помогло им достигнуть высокого 
результата, который они и 
продемонстрировали, полностью 
погрузившись в танец, забыв 
обо всём на свете, заряжая своей 
энергетикой весь зал.

Конкурсу «StarTeenager» уже 
более 20 лет – он один из самых 
старейших и серьёзнейших во 
Владивостоке, да и, наверное, 
во всём Приморском крае. 
«Стартинейджер» является  
программой, позволяющей 
создать базу для выступления 
молодых артистов, систему 
поиска талантов и стимулировать 
их развитие, и, безусловно, 
объединить молодежь в 
интересном деле. 
Чем же отличается «StarTeen» 
этого года от прошлых, рассказал 
организатор, Максим Будянский: 

«Для первого этапа участники 
должны были подготовить 
двухминутный номер, по итогам 
оценивания которого мы отобрали 
9 лучших команд, прошедших 
в финал. Затем определённым 
образом распределяли кураторов, 
которые занимались с ребятами 
подготовкой к самой важной 

части конкурса. Вдобавок, в этом 
году мы идём по разработанной 
обучающей программе, 
включающей в себя лектории 
и мастер-классы, дающие 
возможность узнать о различных 
видах танца и освоить их азы».
А о своей команде и эмоциях, 
полученных на протяжении 
всей подготовки к конкурсу, 
поделилась Тихомирова Юлия, 
участница команды «АХА», 
школа 57: 
«Для меня «Стартинейджер»- 
это не только единичное 
выступление команды, 
показывающей свой 
танцевальный талант. 
Это промежуток времени, 
переполненный эмоциями, 
улыбками, яркими событиями. 
Он занял особенное место в моей 
жизни. Мы с командой дошли от 
начала и до конца совместно, 
пусть даже и с пустяковыми 
ссорами, недопониманием. Это 

некий способ самовыражения, 
выплеск харизмы через танец. 
Это безумно!» 
Когда ты танцуешь, когда ты 
отдаёшь этому всего себя, 
забываешь обо всём на свете, 
передаёшь энергетику, эмоции 
зрителям, то танец – это не 
просто набор движений, это 
олицетворение твоей души, 
состояния, выражение истинного 
«Я». В такие моменты ты не 
замечаешь ничего вокруг, а 
время бежит быстрее обычного. 
Именно так относятся к этому 
искусству участники, поэтому все 
номера пролетели неимоверно 
быстро и настал момент 
самой долгожданной части – 
награждения. Напряжение всё 
нарастало, все в зале задержали 
дыхание...

Прохорова Елена
корреспондент пресс-отряда
«Приморский медиадесант»


