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Аплодисменты Дворца: Светите ярче, цирковые звёздочки!

  

2 ноября 2010 г. на сцене Дворца культуры состоялась новая встреча биробиджанских
зрителей с талантливым образцовым цирковым коллективом «Счастливое детство».

  

То, что показывали юные цирковые артисты, отмечено непосредственностью
исполнения и, главное, мастерством. Все это не могло не вызывать интереса и живого
отклика публики. Каждый номер зрители провожали горячими аплодисментами и
открывали для себя новые имена самодеятельных артистов. Наблюдая за выступлением
ребят, трудно представить, что все это исполняют не профессиональные артисты, а
дети, добившиеся такого мастерства в свободное от школы время. Но особенно тепло
принимались залом малыши, которые хотя и занимаются еще совсем недавно, но
показали высший творческий пилотаж и стали настоящим украшением концерта.

  

Поразили зрителей своей ловкостью Пятак Рада, Антонова Настя, Гордеева Даша,
которым всего 5 – 6 лет, – они на плечах ребят моноциклистов смело выполняли
акробатические упражнения.

  

Санин Слава чудесным образом забирался выше и выше на катушки эквилибра, да ещё
успевал жонглировать разными предметами.

  

А Луговая Ангелина чудесным образом крутила сразу множество обручей!

  

Все присутствующие на концерте затаив дыхание смотрели под потолок сцены, где
трюки в воздухе исполняли на бамбуке Аверьянов Дима и Духовников Коля, и на кор
де пареле (в воздухе на канате) 
Кузнецова Валерия
. 
Волков Андрей
удивил выступлением на трапеции и игрой с дьяболо.
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Клоунским штучкам комиков Гордеева Димы, Аверьянова Димы, Духовникова Коли, Санина Славызал рукоплескал и громко хохотал над глупостью их персонажей.  Баткаева Катя удивила всех своей эксцентрикой «Кукла». Она бесстрашно ныряла внизс плеч моноциклистов - и зал замирал от страха – вдруг упадёт и разобъётся!!!, - но«кукла»  тут же взмывала вверх обратно, и весело продолжала исполнять дальше свойномер. А ей всего–то 9 лет!!!  Состоялась премьера гимнастического номера «ПАУЧАТА», который на «Ура!»исполнили Чупикова Света,Сафонова Софья, Волкова Ольга, Федосеева Настя, Бурд Настя, Удинкан Диана.  В организованном представлении нынешние воспитанники студии в очередной разпродемонстрировали свое мастерство. Все вместе они создали великолепный красочныйпраздник, еще раз убедив гостей в своей талантливости и в важности задач студии,развивающей природные задатки и способности у ребят, стремящихся в совершенствеовладеть искусством и мастерством циркового артиста.  Сегодня «Счастливое детство» — это творческий коллектив, объединивший детей имолодежь в возрасте от 5 до 16 лет, в репертуаре которого более 20 разножанровыхцирковых номеров. Их выступлений всегда ждут с нетерпением на концертныхплощадках города и области.  И, конечно, основная заслуга в том, что цирковая студия добилась всеобщего признания,принадлежит настоящим энтузиастам - руководителю этого коллектива ГордиенкоТатьяне Николаевнеи её неизменным помощникам - Юделевичу Илье Борисовичуи Новиковой Людмиле Васильевне. Ведь людям, не влюбленным в свое дело, не обладающим педагогическим даром труднобыло бы добиться чего-то. И то, что многие приходят в любительский цирк детьми, ауходят взрослыми, и что приводят сюда своих детей – это тоже их достижения.  Артисты полны новых планов и творческих устремлений, ведь призвание их любимогоциркового искусства — это прославление смелого, сильного, ловкого, красивого игapмонично развитого человека.  Пусть же им сопутствует удача, и долгие годы согревает сердца.  Девиз студийцев всех поколений: «Дарите людям радость!»

 2 / 2


