
"Накануне юбилея" 
 

Гуськова Валентина,  

руководитель ОХА "Крещендо" 
 

Сегодня, оглядываясь в прошлое, я вспоминаю, как все начиналось… 

Сколько за 20 лет было всего интересного, и все это  так  значимо.  Так  хочется передать 

эту историю нынешнему поколению «Крещендо».  

Позади - долгий творческий путь коллектива,  созданного в 1998 году на базе 

педагогического колледжа. Трудности, которые возникали, не смогли прекратить нашу 

деятельность. День за днем мы росли, развивались и набирались сил.  Кстати, название 

«Крещендо» в музыке означает «с нарастающей силой звучания». В 2005 г. коллективу было 

присвоено звание Образцового танцевального коллектива. В 2010, 2015 годах мы подтвердили это 

звание. 

Коллективом пройден большой интересный путь. Здесь, конечно, и участие в выездных 

фестивалях и конкурсах. Я прекрасно помню каждый из них. Начали ездить на конкурсы уже со 
второго года обучения. В начале у нас, конечно же, не было высоких наград. Но мы все равно 

были рады маленьким победам. Это давало нам стимул стремиться к высоким достижениям.  

Вот часть нащей истории: 

• 2003г. - всероссийский детский центр «Орленок» - диплом третьей степени 
• 2004г. Ялта. Международный конкурс - Лауреат второй степени 
•  2006г. - гран-при Всероссийского конкурса «Синеокая Анапа» 
• 2007г. - Российский фестиваль «Сполох» г. Москва, «Талисман удачи» Турция, 

«Рождественская карусель», «В мире танца» (2009) г. Сочи 
• 2010г. Конкурс «Морозко» г. Казань 
•  2011 «Азов денс» г. Мелитополь Украина, а также г. Тюмень, г. Сургут, г. Санкт-

Петербург: участие в известных Международных танцевальных конкурсах «Планета 

талантов», «Роза ветров», «Балтийский бриз» и «Балтийская жемчужина» 2012г. - 

«Пражский звездопад» Чехия и Польша  
• 2013 г. -  «Dance exclusive» г. Екатеринбург 
• С 2007г. по 2016г. 4 раза участвовали в международном конкурсе «Золотые купола" г. 

Тобольск.  
• С 2008г. каждый год коллектив участвует в городских конкурсах «Восхождение к 

истокам»,  «Северное сияние», «Вдохновение», в окружном конкурсе «Кудесы».   В 

2014г. солу Ганиевой Линизы на «Кудесах» было присуждено звание лауреат 1 степени в 

номинации классический танец с получением специального приза - гранда губернатора 

ЯНАО; 
• 2015, 2017 гг. - участие во Всероссийском проекте «Танцевальная деревня». И оба раза 

участие сразу в 4 конкурсах, во всех номинациях. 
На всех конкурсах   коллектив  участвовал в мастер-классах, которые проводили и 

выпускники нашего коллектива, и молодые, но уже известные педагоги,  и легенды Российской 

хореографии. 

«Крещендо» - это уникальный коллектив, сочетающий в себе различные танцевальные 

направления.  

Ни одна просьба об участии коллектива в городских мероприятиях не оставалась  без 

ответа: это и возможность показать свои танцевальные номера и создать праздничное настроение 

у горожан. Отчетные концерты - это тот праздник, где мы подводим итог всей своей творческой 

работы за год. И, конечно,  каждый воспитанник является обязательным участником. 

Запоминающим было проведение: 

• совместно с родителями, мероприятия «Праздник наших мам»; 
• предновогодних поздравлений старших воспитанников младшим;  
• проведение городской  танцевальной гостиной «В мире наших увлечений»; 
• прием театра танца «Антре» из Когалыма, который приехал с дружеским концертом в наш 

город.   
Дорога к танцу трудна и не каждый способен одолеть ее. Но тот, кто идет по ней, 

открывает для себя новый, прекрасный мир! 



Наш коллектив является участником реализации Федеральной программы «Одаренные 

дети». Имена  воспитанниц коллектива занесены в энциклопедию «Одаренные дети России».  

За период существования коллектива 7 поколений выпускников закончили  обучение по 

дополнительной образовательной программе.  

Семь воспитанниц коллектива приняли решение связать свою профессиональную 

деятельность с хореографическим искусством. 

Многих из них Вы видели у нас на занятиях, многие приходят в гости и, как начинающие 

педагоги, проводят мастер-классы.  

Вот чем поделились с нами некоторые из выпускниц. 

Сопельняк Елена (выпускница 2008г.): «Именно участие в хореографическом коллективе 

и наставления педагога приоткрыли мне занавесу в мир искусства, помогли понять насколько мир 

танца может быть интересен и полон ярких событий, без которых я уже не могла представить себе 

жизнь». 

Мельник Анна  (выпускница 2008г.): «"Крещендо" подарил мне прекрасных друзей, 

воспитал веру в себя и свои силы, трудолюбие, и, конечно же, благодаря этому мой творческий 

путь в мире танца продолжается и стал моей профессией» 

Корниенко Виктория (выпускница 2015 г.): «Танец- это вся моя жизнь. Это мне привило 

"Крещендо". Я очень люблю свою профессию".  

Выпускники этого года прозанимались в коллективе в среднем около 10 лет: Буряк Наташа 

(13 лет), Тухватуллина Элина (10 лет), Мухамеджанова Виталина (8 лет).  

В голову приходят эти слова: 

"Ведь времени бежит круговорот, 

Уходят в жизнь большую выпускницы, 

Не исключение и этот год". 

Давайте пожелаем им,  чтобы сбывались мечты, которые существовали в душе в далеком 

детстве, чтобы  суета сует не задавила самое важное, нужное и ценное. 

 У каждого учащегося свой характер, своя стать. Но есть в коллективе то, что неразрывно 

связывает таких разных ребят - это любовь к танцу и у многих она безоговорочная и безграничная, 

огромная и всеобъемлющая… 

Первые помощники в работе - родители. Они регулярно посещают собрания, интересуются 

внутренней жизнью коллектива, посещают контрольные уроки и концерты. Есть у коллектива и 

спонсоры. Творчеству всегда необходима материальная поддержка и сегодня мы еще раз говорим 

слова благодарности: 

Директору ООО «Оценочная компания» - Балицкой  Светлане Николаевне; 

Депутату Тюменской областной думы - Кононову Алексею Викторовичу; 

Депутату  Законодательного собрания ЯНАО - Крутикову Игорю Викторовичу.  

Мы благодарим Соколовскую Т.Н., директора МОУСОШ №3, на базе которой занимается 

наш коллектив, а также всех друзей и коллег, помогающих нашему танцевальному коллективу 

возрастать в творчестве. 

В репертуаре коллектива появляются  все новые и новые постановки. В этом году они 

будут представлены на суд ноябрьского зрителя в концертной программе, посвященной 20-летию 

коллектива 15 апреля в 12.00 на сцене ГДК и Кино «Русь». Далее номера новый программы будут 

представлены на международном конкурсе «Балтийская жемчужина» в г. Санкт –Петербурге с 1 

по 4 мая. В таком темпе мы занимаемся на протяжении 20 лет и сбавлять не будем.  

С юбилеем, "Крещендо"! 

 


