


Грамотеи - очень талантливые и трудолюбивые дети! Но 
среди них есть очаровательные, утонченные, улыбчивые и 
непоседливые Грации, о которых хочется рассказать отдельно. 
Четверо замечательных девочек-грамотеечек занимаются 
танцами профессионально- Оля, Кира, Вероника, Таисия. 
Они репетируют каждый день и по несколько часов. И эти 
труды дают свои результаты.

Ольга занимается танцами с 4 лет. 
Мама привела её на занятия совсем 
маленькую в ансамбль танца 
"Улыбка". Сначала Оля ходила в 
подготовительный класс, после успешно 
сдала экзамен и была принята в основной 
концертный состав. 



Сейчас Ольга активно участвует в концертной деятельности 
коллектива, занята во всех номерах своего возраста и даже 
танцует в пластическом спектакле "41 - Выпускной", 
посвящённом Великой Победе. Недавно Оля вместе с 
ансамблем "Улыбка" ездила на VII Межрегиональный 
фестиваль детских хореографических коллективов "В гостях у 
Родничка", где ребята стали лауреатами 1 степени!



Нет вещи, со стороны более нежной и прекрасной, чем балет! Хрупкие 
балерины, подобные сказочным нимфам, летают по сцене, заставляя зрителей 
поверить в их неземное происхождение… Но на самом деле, это профессия 
пропитана железной волей, болью, кровью и слезами, в самом прямом смысле 
этих слов. Кира занимается в театре балета "Щелкунчик". Она сама 
грациозность и женственность. И только подруги-одноклассницы знают, 
как упорно она трудится на занятиях. Она ещё только мечтает стать 
балериной, однако уже сейчас в свои 10 лет она легка, тонка и прекрасна...



Самая улыбчивая девочка среди Грамотеев-Вероника - занимается в 
студии современной хореографии «Серпантин».  Коллектив очень 
разносторонний, принимает участие в самых различных городских 
мероприятиях и побеждает в самых разнообразных конкурсах. Совсем 
недавно Вероника, в составе танцевального коллектива «Серпантин», 
стала победителем в 58 Международном фестивале-конкурсе взрослых 
и подростковых творческих коллективов «Колорит Казани» в рамках 
проекта «Берега Надежды»

Там же успела пройти мастер-класс по современной хореографии



Таисия- самая титулованная наша Грация. Она занимается в 
Народном ансамбле танца «Радость» Ансамбль танца «Радость» -
разновозрастной хореографический коллектив, созданный в 1937г. на базе 
Дворца пионеров и школьников. В ЦК "Урал" с 1987г. Стоит ли 
говорить, что трудится приходится очень серьезно, но и любое участие в 
любом конкурсе всегда завершаются только победой. А участие ансамбля 
в концерте- это неизменная радость для всех зрителей!



Ну разве не восхитительны 
Наши Грации? 

Все Грамотеи и их родители гордятся 
такими талантливыми девочками и 
желают им дальнейших побед!
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