
От «Улыбки» станет всем 
светлей: 

космознайки 
танцуют 



Мы много пишем и рассказываем о научной работе наших космознаек, об их  
успехах в спорте, участиях в различных социальных мероприятиях, а сегодня мы 
хотим поделиться радостной новостью: космознайка Настя приняла участие в 
VII межрегиональном фестивале детских хореографических коллективов. Вот её 
впечатления:  «В апреле я вместе с ансамблем 

«Улыбка» ездила на конкурс в город 
Липецк. 
В фестивале принимали участие 
коллективы из разных городов: 
Екатеринбург, Челябинск, Курск,  
Гусь-Хрустальный, Пенза, 
Москва, Череповец, Республика 
Северная Осетия-Алания и 
Калмыкия. 
Было 3 номинации, наш ансамбль 
занял 1 место в номинации «игровой 
танец», а также получил диплом за 
самый яркий сценический образ. 
Было здорово!» 



Настя профессионально занимается танцами, регулярно гастролирует и 
принимает участие в различных танцевальных фестивалях и конкурсах. 
Мы попросили её рассказать о занятиях танцами.  

«Я с 4 лет занимаюсь в детской 
филармонии в ансамбле танца 
«Улыбка». В концертном составе я с 
7 лет. 
 Ансамбль танца «Улыбка» - 
обладатель множества Гран-При, 
Лауреат и Дипломант Всероссийских 
и Международных  конкурсов и 
фестивалей. 
В репертуаре Ансамбля игровые 
танцевальные номера, сюжетные 
постановки на основе русского 
народного танца и современной 
хореографии. Руководит нашим 
коллективом Журавлева Ольга 
Сергеевна. 



В 2016 году наш коллектив  
среди 170 коллективов России вошел в 17 
лучших. И мы ездили в Москву, где заняли 
первое место в номинации "Народный танец" 
пятого всероссийского фестиваля «Волшебная 
туфелька». Конкурс организовывали Илзэ  
Лиепа и  Светлана Захарова.  

Выступление проходило в театре Надежды Бабкиной. А в 2017 году  наша 
молодежка в Берлине взяла золото! 

Мне очень нравится заниматься танцами, выступать на сцене! Хотя это 
огромная ответственность. Занятия у нас почти каждый день. 

Ведь чтобы выступить на сцене в 5 минутном номере, мы его 
отрабатываем по 3 месяца. Профессиональные занятия танцами мне 
очень много дают в жизни. Это концентрация внимания, трудолюбие, 
стремление улучшать свои результаты, как в танцах, так и в учебе. У 

меня очень много друзей, так как мы дружим с другими коллективами. 
Я думаю ,что все эти навыки помогут мне в дальнейшей жизни». 
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