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Введение 

 Совсем немного времени остаётся до грандиозного события – 45-летия 

нашей родной школы. С 1 сентября 1966 года в стенах нашей школы многое 

изменилось. К своему юбилею школа добилась большого авторитета, дала 

путёвки во взрослую жизнь тысячам детей. И мы можем гордиться большим 

количеством достижений: 

1996 г. - победитель краевого конкурса "Школа года - 96" 

1998 г. - звание "Школа года - 98" 

2001 - 2004 г.г. - дипломы краевой образовательной выставки АКИПКРО 

2002 г. - кандидат на звание "Федеральная экспериментальная площадка" 

2003 - 2005 г.г. - эксперимент по введению профильного обучения совместно с ТУСУРом. 

2007 г. - победитель конкурса молодежных проектов на получение гранта Администрации 

Алтайского края (проект "Школьный каток" - 30 000 рублей) 

2008 г. - школа-победитель приоритетного национального проекта "Образование - 2008" 

(грант 1 000 000 рублей) 

2009 г. - включение в национальный реестр "Ведущее образовательное учреждение 

России" 

 Кроме этого, наша школа славится различными традициями: 

День Знаний 

Посвящение в первоклассники 

Посвящение в старшеклассники 

День самоуправления 

Предметные декады 

Праздник, посвященный Дню Победы 

Конкурс «Ученик года» 

Конкурс «За честь начальной школы» 

Экономическая бизнес-игра 

Праздник «Последний звонок» 

День здоровья 

Выпускной вечер 

Радиопередачи 

Выпуск школьной газеты «ESP» 

Акция милосердия 

Интеллектуальные игры 

 Но, наверное, одной из самых добрых традицией нашей школы являются 

выступления ансамбля «Ровесника». Этот образцовый хореографический 



коллектив - визитная карточка нашей школы и Камня-на-Оби. Без него не 

обходится ни одно значимое мероприятие школы и города. У «Ровесника» в 

этом году, кстати, тоже юбилей – 25 лет! 

 

История создания ансамбля «Ровесник» 

Танец - это твой пульс, биение твоего сердца, твоё дыхание.  

Это ритм твоей жизни. Это выражение во времени и движении,  

в счастье, радости, грусти и зависти. 

Жак д'Амбуаз. 

Образцово-показательный хореографический коллектив Алтая 

«Ровесник» является самым старым в нашем городе. Он пишет свою историю с 

1986 года. Тогда ещё совсем молодая девушка решила создать свой 

танцевальный коллектив. Мало кто верил в то, что всё получится, ведь для 

такого дела мало одного только желания. Но неунывающая и верящая в свой 

успех Пигарева Надежда Кирилловна бросила вызов обществу и не 

промахнулась. 

Официально класс хореографии открылся во второй школе в 1986 году. 

До этого Надежда Кирилловна вела здесь три года танцевальный кружок. И те 

дети, которые занимались в танцевальном кружке стали ядром ансамбля. В 

1987 году ансамбль поехал на краевой конкурс в Крутиху, где впервые заявил о 

себе. С тех пор и существует ансамбль «Ровесник», которому совсем скоро 

исполнится 25 лет. 

За время существования ансамбль дал школе шесть прекрасных 

выпусков.  В 1998 году коллективу «Ровесник» впервые было присвоено звание 

«Образцовый коллектив», которое неоднократно подтверждалось  

(2003г.,2008г.). 



В процессе занятий учащиеся постигали и постигают основы 

классического, народного, бального, эстрадного и современного танцев. 

Сегодня репертуар коллектива составляет около шестидесяти танцев.  

За долгие годы своего существования ансамбль ни разу не прекращал 

свою деятельность и по сей день продолжает радовать поклонников народного 

танца. В коллективе занимаются дети четырёх возрастных групп – 

подготовительной, младшей, средней и старшей. Работа с детьми не 

прекращается и в летние каникулы.  

Многие выпускники ансамбля окончили профессиональные колледжи и 

университеты культуры. Многие после окончания школы продолжили 

заниматься танцами: Сестры Веремьяниновы, Галя Нюркина, Наташа Казакова, 

Оля Усачева, Света Покорская, Жанна Рыбина, Даша Голынская, Женя 

Шахматова, Даша Василевская, Настя Ковис, Катя Куртушина, Кристина 

Каржаневская, Катя Мусанникова, Настя Чернышова, Юля Селезнёва, Леша 

Каратаев. 

 

 

              

 

 

 



Руководитель ансамбля 

 

Бессменным руководителем ансамбля «Ровесник» является Пигарева 

Надежда Кирилловна. После завершения учёбы в Новосибирском Колледже 

Культуры на отделении хореографии и Институте Культуры Алтайского края 

Надежда Кирилловна стала работать по специальности. Именно она воспитала 

не одно поколение талантливых детей. И сейчас танцы в её постановке 

являются украшением практически всех городских мероприятий. По 

признанию Надежды Кирилловны, при работе ей помогает огромный 

хореографический стаж (32 года!). 

 «Когда была маленькая, - рассказывает Надежда Кирилловна, - я сама 

ходила в ансамбль. И именно там, в далеком детстве, у меня родилась мечта: 

создать свой ансамбль. Эту мечту я холила и лелеяла вплоть до 1986 года. 

Школа – это учебная программа, а ансамбль – дело творческое. Здесь уже все 

зависит от постановки, от конкретных исполнителей. Допустим, если  в классе 

занимается 5-7 человек, а для постановки надо 20-25,  собираю всех, чтобы 

делать крупные постановки. Я вообще человек массовый, поэтому люблю все 

массовое. Мечта сбылась: вот теперь уже 25 лет, как я руковожу коллективом. 

И мне нравится моя работа. Я всегда хожу на неё с удовольствием». 

Ансамбль назван «Ровесником» не случайно. Во-первых, он есть, и будет 

оставаться ровесником и для тех, кто почти 25 лет назад был в его первом 

составе, и для тех, кто занимается в ансамбле сегодня. А, во-вторых, в ансамбле 

все  должны быть равными. «Ровесник» от слова равный. 



Как попадают дети в ансамбль? Сначала дети приходят заниматься  

хореографии, узнают, что есть такой ансамбль, а потом и посещают его. Так же 

дети, закончив семилетнее образование в хореографии, продолжают ходить в 

ансамбль. Многие из них потом просто не могут больше обходиться без танцев.  

 «Начиная с 1994 года, - рассказывает Надежда Кирилловна, - мы 

участвуем в конкурсе «Юные дарования Алтая», в котором становились 

дипломантами. В 1997 году мы выступали за честь города в почётном концерте 

в Барнауле. Ансамбль является постоянным участником краевого конкурса 

«Алтайские россыпи». Мы были призёрами краевого конкурса «Майский 

звездопад». Кроме этого, «Ровесник» – это единственный коллектив на весь 

Каменский район, который имеет звание образцового коллектива. После 

присвоения этого звания ансамбль его вновь подтвердил через 5 лет и 10 лет, то 

есть своих талантов не растеряли и позиции не утратили. 

Мы могли бы участвовать в конкурсах Всероссийского значения. Но на 

это нужны деньги. У нас в городе люди мало зарабатывают. Многие родители 

не могут оплатить обучение, не говоря уж о костюмах. А чтобы поехать куда-

либо нам даже за простой автобус надо заплатить 5 тысяч, плюс проживание, 

питание. Сейчас очень много конкурсов, и многие мои однокурсники из других 

городов возят своих воспитанников туда. В Заринске, к примеру, завод 

заплатил 60 тысяч, ребята сели и поехали. Может, у нас и есть такие щедрые 

спонсоры, но я таких, к сожалению, пока не встречала».  

«Откуда берутся новые постановки? Раньше сочиняла сама, а сейчас есть 

много видеоматериала. Есть что посмотреть, чему поучиться, узнать новое. 

Очень часто езжу в Барнаул на семинары, привожу новые  комбинации, а уже 

потом делаю постановку. Если раньше у нас было главным направлением 

«народные танцы» то сейчас мы  пошли в современном направлении. Но, тем 

не менее, мы не забываем и про народные танцы».  



«Я пытаюсь поддерживать связь со своими выпускниками.  В принципе, я 

в курсе всех судеб своих выпускников. Многие уже закончили Институт 

Культуры и также преподают хореографию. Одна моя ученица уехала с мужем 

на Дальний Восток – преподает хореографию. Другая - работает в Барнауле. 

Многие девчонки работают в Новосибирске, преподают ритмику, танцы». 

«Я считаю, что мои воспитанники отличаются от чьих-нибудь других. 

Они могут станцевать хоть что. Скажем, классический ансамбль танцует 

больше классику, а в других номинациях они скованны. Мои выпускницы 

свободно участвуют в КВНе, «Стартинейджере». И сразу на сцене видно по 

манере поведения, по тому, как танцуют, что это наши девчонки!» 

«Я очень рада, что сейчас у нас в городе так много ансамблей. Каждый 

работает в своем направлении, у нас нет никакой конкуренции, все дружим 

между собой. Я за то чтобы как можно больше детей занималось танцами. Чем 

больше, тем лучше». 

«В моём ансамбле было и есть большое количество талантливых, ярких 

учеников. Но больше всего мне запомнился выпуск 2006 года. В нём были 

действительно сильные девочки, «фанатики» танцев. Помимо этого, среди 

шестидесяти танцев у меня есть два самых любимых: «Последний танец для 

тебя» и «Краски радуги»». А самой значительной победой нашего ансамбля 

считаю III место на конкурсе «Алтайские россыпи» в номинации 

«Современный танец» в 2006 году». 

«Сейчас планами на будущее является, конечно же, подготовка к 

грядущему 25-летие нашего ансамбля. А также мы, как обычно, готовимся к 

участию в краевых конкурсах. Я бы хотела выразить администрации школы и 

родителям за их помощь. И, конечно же, всем детям».  

«Детям очень интересно выступать. Даже, когда заканчивается учебный 

год, мы ещё не заканчиваем концертный сезон. Обычно выступаем на День 

детей 1 июня, 12 июня - в День Независимости, на День молодёжи, на краевых 



конкурсах. Участвуем в Дельфийских играх и так плавно переходим в август. И 

почти без передышки вновь начинаем учебный год». 

Надежда Кирилловна у нас такая одна. Она одна в десяти лицах: 

постановщик танцев, и репетитор, и художник, и художник-модельер 

костюмов, и швея. Всё держится на её хрупких плечах. Уже 25 лет она учит 

танцам учащихся нашей школы. И всё не проходит даром: этот славный, 

добрый, любимый человечек навсегда остаётся в сердцах всех участников 

ансамбля. Каждый ученик «Ровесника» безмерно благодарен Надежде 

Кирилловне за её терпение и тяжёлый труд. 

 «Что значит ансамбль в моей жизни? Ответить на этот вопрос несложно. 

Ансамбль – смысл моей жизни», - говорит Надежда Кирилловна. 

Каждый год из школы уходят выпускники «Ровесника». Уходят, навсегда 

сохраняя воспоминания о своём любимом коллективе и талантливом учителе. 

Уходят, но не перестают заниматься танцами.  

Все уходят, а она остаётся… 

Наши победы 

 За 25 лет своего существования ансамбль достиг немало побед и высот. В 

копилке «Ровесника» есть: 

1988 г. – призёр «Праздника русского танца»; 

1994 г. – призёр конкурса «Алтайские россыпи»; 

1998-2006 гг. - свидетельство за высокий художественный уровень и исполнительское 
мастерство, активную работу по художественному воспитанию детей и юношества, 
присвоение звания «Детский образцовый самодеятельный коллектив Алтая»; 

2002 г.- IV место в краевом фестивале; 

2003 г. - похвальная грамота, I место в номинации «Современный танец»; 

2003 г. - похвальная грамота, I место в открытом конкурсе хореографических коллективов 
ДМШ и ДШИ в номинации «Народно-сценический танец», «Русский танец»; 

2003-2007 гг. - свидетельство за высокий художественный уровень и исполнительское 
мастерство, активную работу по художественному воспитанию детей и юношества, 
присвоение звания «Детский образцовый самодеятельный коллектив Алтая»; 



2005 г. - благодарственное письмо за достойный вклад в развитие общественной жизни 
города и в честь празднования Дня молодежи; 

2006 г. - VII краевой конкурс хореографических коллективов, диплом III степени в 
номинации «Современный танец»; 

2006 г. - специальный диплом за творческий поиск в хореографии; 

2006 г. - специальный диплом, в номинации «Стилизованный танец», за творческое развитие 
жанра «Шоу» в хореографическом искусстве; 

2006 г. – дипломант III степени конкурса «Алтайские россыпи» в номинации «Современный 
танец»; 

2006 г. - III место в номинации «Стилизованный танец»; 

2006 г. - II место в номинации «Стилизованный танец», старшая группа; 

2006 г. – грамота за участие, приз «Надежда», народно-сценический танец; 

2006 г. - II место  в номинации «Народно-сценический танец»; 

2006 г. - гран-при за мастерство, вдохновение, талантливое и незабываемое выступление на 
VIII открытом фестивале молодежного творчества «Звезды будущего», за  вклад в развитие 
творчества и активную жизненную позицию; 

2006 г. - II краевой фестиваль-конкурс хореографических коллективов, диплом 4 степени, 

 2007 г. - грамота, участник дней культуры городов Алтайского края в Барнауле; 

2008 г. - свидетельство VIII краевых дельфийских игр, с. Завьялово; 

2008 г. – III место в номинации «Классический стилизованный танец»; 

2008 г. - I место в народно-сценическом танце; 

2008 г. -  II место в номинации «Детский танец»; 

2008 г. -  III место в номинации «Детский танец»; 

2008 г. -  I место в номинации «Стилизация русского танца»; 

2008 г. - диплом за участие в краевом конкурсе хореографических коллективов в номинации 
«Народный танец»; 

2008-2012гг. - свидетельство за высокий художественный уровень и исполнительское 
мастерство, активную работу по художественному воспитанию детей и юношества, 
присвоение звания «Детский образцовый самодеятельный коллектив Алтая»; 

2010 г. - диплом II степени в номинации «бальный танец» в открытом конкурсе 
хореографических коллективов ДМШ и ДШИ Каменского методобъединения «В мире 
танца», средняя группа; 

2010 г. - диплом I степени в номинации «эстрадный танец» в открытом конкурсе 
хореографических коллективов ДМШ и ДШИ Каменского методобъединения «В мире 
танца» старшая группа; 

2010 г. – диплом II степени в номинации «Народный танец»; 



2010 г. - диплом участника IX открытого краевого конкурса хореографических коллективов 
«Алтайские россыпи»; 

2010 г. - диплом III степени в номинации «Народный танец»; 

2011 г. – лауреат краевого конкурса «Алтайские россыпи» в номинации «Современный 
танец»; 

2011 г. – диплом I степени конкурса «Алтайские россыпи» в номинации «Эстрадный танец». 

 Из воспоминаний учащейся ансамбля «Ровесник», Гордиенко Кати: 

«В 2006 году с 6 по 8 февраля в городе Барнаул проходил конкурс 

«Алтайские россыпи». Наш «Ровесник» долго и упорно готовился к 

выступлению. Много  репетировали и верили в победу. 6 февраля был днем 

заезда коллективов. В этот день «Ровесник» в составе 15 человек (включая двух 

преподавателей – Надежду Кирилловну Пигареву и Светлану Николаевну 

Булах) освоил новый дом – « комплекс детского туризма и спорта». Затем 

отправились на мастер-классы. Часть коллектива ушла заниматься народными 

танцами, часть – современным. Просмотр барнаульских коллективов принес 

массу удовольствий. Вечером вернулись уставшие, но счастливые.  7 февраля 

проходил конкурс среди хореографических коллективов Алтайского края.  Он 

проводился по трем номинациям: классический, современный и народный 

танец. Наш ансамбль участвовал в двух номинациях из них – современном и 

народном. Было много ярких впечатлений. Мы волновались перед выходом на 

сцену, но вскоре волнение прошло, осталось лишь желание победить. Наши 

усилия увенчались успехом. В номинации «Современный танец» заняли третье 

место, а в номинации «Народный танец» были отмечены специальным 

свидетельством. 8 февраля состоялся гала-концерт, где показывались самые 

интересные и выразительные танцы. После концерта наступил долгожданный 

концерт награждения победителей конкурса. Все участники получили подарки. 

Мы возвратились домой полные впечатлений и уже строили планы на будущее, 

думали о следующих конкурсах, которые ждали нас впереди». 



 
 

Учащиеся о «Ровеснике» 

Все, кто когда-либо танцевал и танцует в ансамбле, вспоминают о нём с 

теплыми чувствами благодарности и уважения, потому что для всех ансамбль 

— это большая дружная семья, это огромная школа жизни, это возможность 

прикоснуться к искусству, это шанс сделать добрее себя и этот мир. 

При написании работы я связалась со многими выпускниками нашего 

ансамбля и узнала у них много нового и интересного. Многие вспомнили 

немало смешных историй, связанных с ансамблем и выступлениями, многие 

говорили тёплые слова о Надежде Кирилловне. Никто не остался равнодушным 

и написал пару строк о своём любимом «Ровеснике»: 

Шахматова Евгения: «Впечатления от занятий в «Ровеснике» только 

положительные. Это здорово, что у нас в школе существует такой 

замечательный ансамбль! Больше всего помню, как однажды на набережной, 

когда мы выступали летом на каком-то празднике, пускали голубей. И один ко 

мне привязался. Я от него руками всё отмахивалась, а он всё садился и садился 

на меня. Весь ансамбль покатывался от хохота. Посещение ансамбля очень 

помогло мне в жизни, так как благодаря «Ровеснику» я научилась танцевать, 

держать осанку. Походка определённая выработалась. В общем, всё, что нужно 

девушке».  

Григорьева Екатерина: «Для меня «Ровесник» в жизни сыграл большую 

роль. Это безумная любовь к танцам, желание и возможность танцевать... 



Девчонки стали чудесными подругами, а кто был старше, на того старались 

равняться, Надежда Кирилловна стала не только преподавателем, но и другом, 

с ней комфортно в любой ситуации, главное, умеет терпеть и прощать, 

вкладывает в каждого ребенка себя!» 

Воронова Марина: «Ровесник для меня - это маленькая жизнь, а точнее, 

большая часть моей жизни. Друзья, общение, незабываемые впечатления, 

собственное удовлетворение после классных концертов, выступлений! 

Конечно, это любимая Надежда Кирилловна, которая была и остается родным 

человеком и которая была примером уважения для нас! Танцы - это жизнь, они 

раскрепощают, приносят удовольствие, в них выражаешь все свои эмоции, 

желания!  

Помню нашу поездку в Барнаул! Я сидела с Леной Кольченко. У меня все 

время сидение в автобусе падало (сломанное было). И каждый раз, когда оно 

падало, я кричала: "Ааа, Лена!!!"  В общем, всю дорогу все слушали меня. 

Много всего было: классного, искреннего, доброго, замечательного. Ещё как-то 

мы на день города на набережной выступали, и я наступила Жанне Рыбиной на 

юбку. Юбка, конечно же, упала. Было так неудобно, Жанна заплакала и 

убежала... Потом, конечно, со смехом вспоминали! А в 3 классе, мне Алена 

Эмих ногой «заехала» в лоб, когда колесо делала в танце. Давно всё это было, 

но было столько всего. Здорово порой устроить вечер воспоминаний». 

Каржаневская Кристина: «Самое смешное, наверное, то, как теряются 

костюмы, и все из-за этого ссорятся, когда во время выступлений из-за 

малогабаритных раздевалок мы все в буквальном смысле переодеваемся 

плечом к плечу! «Ровесник» - это огромная часть моей жизни, это вторая моя 

семья. Но когда произносится слово «Ровесник» первым делом, конечно, 

всплывает образ Надежды Кирилловны, по которой всегда безумно  скучаем». 

Селезнёва Юлия: «Я долго думала, что такое для меня «Ровесник». 

Самое банальное, что можно сказать - это семья, большая такая, со своими 



капризулями и выскочками, со своей строгой мамой, своими проблемами и 

болезнями. Но  если серьёзно, когда была маленькая, хотела походить на 

старших девчонок  - Дашу Голынскую, Лену Кольченко, Алёну Эмих. Для меня 

они действительно были примерами для подражания. Красивые, умные, 

самодостаточные и шикарно владеющими искусством танцевать.Мечтала, что 

когда вырасту, малыши тоже будут смотреть на меня и думать, что хотят быть 

похожими на Юльку Селезнёву. 

Конечно, было немало истерик по поводу, почему меня ставят в 

последнюю линию. Но потом понимаешь. Жаль, что поздно. Этого сейчас так 

не хватает! Вроде бы закончила школу уже как  два года, а сознание ещё не 

воспринимает этого. До сих пор возвращаюсь в наш зал с трепетом и 

замиранием сердца.. Что вот я зайду, а там родные девчонки… Это было 

шикарно! «Ровесник» для меня - это моя маленькая вселенная, мой 

микрокосмос, это пространство, где нас настолько сплотили и влюбили в танец, 

что даже невозможно высказать. Проходит время, с девчонками теряется 

связь… Это печально... Но когда приезжаем в Камень, встречаемся, кажется, 

что и не заканчивалось ничего». 

Терентьева Мария: «Ровесник-это мой родной ансамбль. Я там выросла, 

нашла друзей, с которыми уже 13 лет общаюсь. Было много смешных 

моментов. Вот, например один: это было уже в мае, мы готовились к экзамену 

по классике и специально пришли с Катей Мусанниковой пораньше, чтобы 

вспомнить всё и, конечно же, начали дурачиться!!! То ли мне, то ли Кате 

пришла в голову мысль кинуть монетку (на удачу, так сказать). Залезли мы с 

Катей на станок, начали тянуться к форточке и ....конечно же, станок не 

выдержал, и мы свалились на пол, при этом потянув за собой кактусы, которые 

стояли на подоконнике. Отбили себе всё, начали в панике убирать землю, 

чтобы нас никто не застукал. Да простит нас Надежда Кирилловна за станок и 

кактусы!!!! И, конечно же, мне есть, за что сказать Надежде Кирилловне 



огромное спасибо! За то, чему она научила, потому что всё это мне очень 

пригодилось!» 

 Выпускницей «Ровесника» является и учитель нашей школы 

Безукладникова Инна Викторовна. Она занималась в ансамбле с 1987 по 

1996 г. Вот, что она рассказала: 

«Ровесник – это, конечно, юность, азарт, школа артистической смелости. 

По-моему, тот, кто смотрел со сцены в полный зрительный зал, уже ничего не 

испугается. В работе это очень помогло. 

Конечно, самые яркие воспоминания – это концерты, поездки, конкурсы. 

Хорошо помню первый мой «выездной» концерт в селе Корнилово: мы, 

первоклашки, исполняли танец цыплят.  

Незабываемым был и конкурс бальных танцев в городе Барнауле. Хотя 

мы с партнером, Димой Малаховым, никакого места не заняли, но впечатления 

у нас, 3-классников, остались самые яркие от этого красивого шоу. А вообще, 

мы занимались в «Ровеснике» в сложное для нашей страны время – период 

тотального безденежья, поэтому всегда переживали за костюмы, весьма 

скромные по сравнению с нынешними. Надежда Кирилловна умудрялась всегда 

создавать из «ничего» экзотические образы, сказку на сцене. За это ей огромное 

спасибо». 

Много искренних слов о «Ровеснике» мне сказали и нынешние участники 

ансамбля, девчонки, с которыми я вместе посещаю репетиции и выступаю на 

концертах: 

Филенкова Ксения: «Ровесник» для меня – это мир красок, 

переживаний, эмоций. Здесь мы все вместе, мы - ансамбль. Поездка на конкурс 

«Алтайские россыпи» - мой самый запоминающийся момент. Эти три дня были 

самыми красочными. Надежда Кирилловна – мой хороший друг, с которым мы 

идем по жизни уже восемь лет». 



Костецкая Дарья: «Ровесник» - это большая дружная семья! Это 

конкурсы, на которые мы выезжаем. Смешно вспоминать, как мы едем на 

конкурсы и все вместе поем песни, которые все знают. Посещение «Ровесника» 

помогло преодолеть стеснительность,  и пропала боязнь сцены. Надежда 

Кирилловна - наша вторая мама. Всегда поможет и подскажет. И, конечно, как 

любая мама, иногда ругает, но нам это полезно, чтобы не расслаблялись». 

Галкина Анастасия: «Ровесник» - это семья, масса положительных 

эмоций. Каждое занятие, выступление, чаепитие можно считать 

запоминающимся моментом. Надежда Кирилловна - очень добрый интересный 

и родной человек. Человек, с которого нужно брать пример». 

Терёхина Вероника: «Каждый раз, смотря по телевизору танцевальные 

шоу, я прихожу в какой-то восторг, меня посещает необычное ощущение. Мне 

всегда нравилось танцевать. С первых лет школы я решила связать свою жизнь 

с танцами. Танец для меня - это всё. Ведь когда ты танцуешь, ты забываешь обо 

всех проблемах, полностью погружаешься в пластичность и грацию движений. 

Моим наставником и хореографом стала Надежда Кирилловна – руководитель 

ансамбля «Ровесник». Благодаря ей я с каждым годом стала познавать всю 

прелесть танца. Я с нетерпением жду того времени, когда будет следующее 

занятие. День за днём ты бежишь в хореографический зал за получением 

прекрасных эмоций от танца. Каждый раз вижу счастливые лица своих 

«Девчонок-ровесниц», которые получают такое же ощущение от танцев, что и 

я. Поездки и конкурсы нас только объединяют. Мы находим массу общих 

интересов. Получаем колоссальное удовольствие от общения с танцами. Нам 

нравится заниматься своим любимым делом – танцевать. Ровесник - это самая 

прекрасная деятельность в моей жизни, которая наполняет каждую минуту 

незабываемым удовольствием». 

Реттих Екатерина: «Я занимаюсь в ансамбле с семи лет. Надежда 

Кирилловна привила мне любовь к танцам с самых первых уроков 

хореографии. Уроки всегда проходят интересно и весело, мы учимся, 



репетируем, смотрим видео, как выступают настоящие профессионалы. Иногда 

бывает трудно, но Надежда Кирилловна объясняет нам всё очень подробно, она 

- настоящий профессиональный педагог. Она выручает нас на наших 

выступлениях. Она и стилист, и парикмахер и визажист. Наш ансамбль очень 

дружный, и мне кажется, что это тоже заслуга Надежды Кирилловны. Мы очень 

рады, что у нас есть такой преподаватель, как она».                     

 

«Ровесник» - это… 

…- это открытие  мира танца! (Шахматова Евгения); 

...- это маленькая жизнь. (Григорьева Екатерина); 

…- это маленькая жизнь, а точнее большая часть моей жизни. Друзья, общение, 

незабываемые впечатления, собственное удовлетворение после классных 

концертов, выступлений! (Воронова Марина); 

… - это огромная часть моей жизни, это вторая моя семья. (Каржаневская 

Кристина); 

… - мой родной ансамбль, в котором я нашла много друзей! (Терентьева 

Мария); 

… - это частичка теплого, доброго детства, в которое хочется порой окунуться. 

(Кольченко Елена); 

… - это, конечно, юность, азарт, школа артистической смелости. 

(Безукладникова И.В.); 



… - это мир красок, переживаний, эмоций. (Филинкова Ксения); 

… - это большая дружная семья! (Костецкая Дарья); 

… - масса положительных эмоций! (Галкина Анастасия); 

… - это самая прекрасная деятельность в моей жизни, которая наполняет 

каждую минуту незабываемым удовольствием. (Терёхина Вероника). 

Заключение 

Совсем скоро я и мои одноклассницы выпустимся из школы и 

соответственно из ансамбля. Грустно и немного обидно… Но жизнь 

«Ровесника» продолжается. И я уверена, что у нашего «Ровесника» большое 

будущее! Юные участники ансамбля уже покоряют зрителей своим талантом, 

грацией и изяществом. За ними будущее! И, конечно же, за нашей Надеждой 

Кирилловной. Она – наш учитель, наставник, товарищ. Она – идеал, к которому 

я стремлюсь. И я всегда буду с гордостью вспоминать, что именно она открыла 

для меня мир искусства и танца.  

Мы от всей души Вам говорим – Спасибо, 

За нелегкий, терпеливый труд! 

Научить так, танцевать красиво, 

Не одно терпенье нужно тут. 

Возвышает танец дух и тело, 

Грацию гармония рождает. 

Можете детьми гордиться смело. 

Ведь они Вам как семья родная. 

Десять лет мы вместе, разве мало? 

Благодарность нашу Вы примите. 

И хотя достигнуто немало, 

Вы к вершинам новым нас ведите. 


