
 G R A M O T E I 



В  первых числах февраля я была в отпуске. И 

немного отстала от насыщенной  школьной жизни 

своего сына.  Я встретилась с одним из членов 

родительского комитета нашего класса Грамотеев , 

мамой Оли О., чтобы узнать о прошедших событиях. 

Юлия Юрьевна Н.: 

Мария Сергеевна, чем 

запомнится начало 

февраля нашим 

ребятам?  

И представила очень достойно, получив диплом 

лауреата III степени в своей возрастной группе! 

Мария Сергеевна О.:  

11 февраля команда "Грамотеев" представляла 

свой любимый лицей №110 им. Л.К. Гришиной на 

районном этапе конкурса современной 

хореографии "В ритме времени".  

 



Юлия Юрьевна Н.: Я поздравляю Вас и Грамотеев с такими результатами! 

Расскажите о конкурсе. 

 

 Мария Сергеевна О.: Готовились Грамотеи очень тщательно и усердно. В 

нашем классе много талантливых детей, которые занимаются танцами, 

гимнастикой и другими видами спорта. Но танец это не спорт, это 

самовыражение своих чувств, эмоций, поэтому танцевать может каждый! 

Именно это мы и доказали на конкурсе - соревнуясь с танцевальными 

коллективами. Было много достойных соперников из разных школ 

Октябрьского района и Дома Детского Творчества. В нашем номере 

участвовали все желающие девочки и мальчики! Таких оказалось 11 человек. 

Руководителем была я, мама одной из участниц.  



Юлия Юрьевна Н.:  Конкурс современной хореографии- звучит очень  

«круто».  Что ребята исполняли? Как долго репетировали? 

 

Мария Сергеевна О.: Мы с ребятами выбрали современную песню "Круче 

всех" Quest Pistols Show и сделали под неё весёлый энергичный танец. Детям 

интересно танцевать под современную музыку, которую они слышат по 

радио и телевидению, так они чувствуют себя ближе к своим кумирам. Мы 

репетировали каждый день в большом спортивном зале, приходили к 7.30 

утра! И ещё на переменах в классе и после уроков ... И вот что интересно, 

дети вставали раньше на полчаса и приходили в школу!  

Это была полностью их инициатива! 

Они хотели выступать, им нравится 

заниматься и репетировать, 

работать с такими детьми – 

одно удовольствие! 



Мария Сергеевна О.: Уже на конкурсе 

узнали, что мы первые, кто выступает от 

имени нашего лицея, до этого дети 

принимали участие в таких мероприятиях, 

но представляли танцевальный коллектив. 

Действительно большая ответственность!!!  

         

Юлия Юрьевна Н.:  От имени всех родителей нашего класса Грамотеев, 

выражаю искреннюю благодарность вам, Мария Сергеевна, за ваш труд! 

Думаю, что ребятам действительно надолго запомнится это мероприятие, ведь 

защищать честь лицея большая ответственность! 

Мы выступили достойно, будем участвовать 

ещё! Готовить новые танцевальные номера!  
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