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Привет,мой друг!
Поздравляю всех с наступлением первого месяца зимы. 

Всем предновогоднего настроения!
Газета «376 высот» желает вам на отлично закончить вторую четверть. 

И пусть сбудутся все желания!
Удачи!                      

 Редактор Анастасия Лауринайте

от создателей газеты «376 высот»

Медведева Лиза, 
синхронное плавание. 

- Лиза, ты занимаешься синхронным 
плаванием. Что тебя подтолкнуло пойти 
именно на эти 
занятия? 
- Меня подтол-
кнуло то, что я 
очень 
люблю плавать 
и люблю воду. 
- Синхронное 
плавание - это 
командный вид 
спорта?
 Какое твоё любимое упражнение? 
- Да, это командный вид спорта. Моё 
любимое упражнение - это плавать с 
балетной ногой и группировка. 
- Тебе тяжело даются тренировки? 
- Ну, мне тяжело даются тренировки, но я 
борюсь с этим. 
- Каких успехов ты добилась? 
- Вот у нас были соревнования, и я 
получила медаль. 
- Молодец! Значит, ты участвуешь в 
соревнованиях. Есть ли ещё награды? 
- Да, участвую, 
но очень редко. 
Когда даётся 
возможность.
 Есть одна ме-
даль и грамота. 
- Тяжело тебе 
совмещать 
учёбу и трени-
ровки? 
- Нет, мне не тяжело. Потому что до 
тренировок есть время отдохнуть. 
-Скажи пожелание для наших читателей. 
- Я вам желаю, чтобы вы всегда выбирали 
спорт. Любили плавать. И здоровья вам!

Мы продолжаем вас знакомить с маленькими звёздами и звёздочками 
нашей школы. 

Сегодня поговорим с двумя талантами из 2«Г»
Принцева Полина, 

художественная гимнастика. 
- Почему ты выбрала именно 
этот вид спорта?
- Потому что мне нравится ху-
дожественная гимнастика, там 
совмещен и танец, и спорт. И 
потому что я с детства была 
гибкая. 
- Расскажи, как проходят твои 
тренировки? 
- Ну, мы там растягиваемся, 
качаем пресс, на шведской 
стенке подтягиваемся. Ну и, 
конечно же, мы делаем сило-
вые упражнения. 
- Тебе тяжело даются тренировки? 
- Да нет, в принципе, не очень. Я просто люблю и 
стремлюсь. 
- У тебя уже есть достижения?
- В принципе, нет пока. Но я в самой старшей 
группе. И, наверное, скоро мне дадут какой-ни-
будь разряд. 
- Ты учавствуешь в соревнованиях? 
- Первые мои соревнования пройдут 16 декабря. 
- Желаем тебе удачи! 
- В художественной гимнастике очень красивые 
наряды. Расскажи. 
- Красивые гимнастические купальники. Чаще 
всего они разноцветные, цветные. Но для трени-
ровок я выбираю чёрный. 
- Тебе тяжело совмещать спорт и учёбу в школе?
- Я учусь на пятёрки, хорошо занимаюсь гимна-
стикой. Но это тяжело даётся, особенно, когда 
тренировки длинные. 
- А дома ты тренируешься? 
- Каждый день по четыре раза. 
- Есть ли у тебя ещё какие-нибудь увлечения? 
- Раньше я занималась пением. Я пою. 
- Скажи пожелание для наших читателей. 
- Выбирайте спорт! Занимайтесь спортом, и тогда 
вы будете здоровы. И с вами была Полина.

Наши интервью



Театр танца «TaLeDance»
 Танец, возможно, — древнейшее из искусств: оно отражает восхо-
дящую к самым ранним временам потребность человека передавать 
другим людям свои эмоции посредством своего тела. Почти все 
важные события в жизни первобытного человека отмечались тан-
цами: рождение, смерть, война, избрание нового вождя, исцеление 
больного. Главными характеристиками танца являются: ритм — от-
носительно быстрое или относительно медленное повторение и ва-
рьирование основных движений; рисунок — сочетание движений в 
композиции; динамика — варьирование размаха и напряжённости 
движений; техника — степень владения телом и мастерство в выполнении основных па и пози-

ций. Во многих танцах большое значение имеет также жестикуляция, 
особенно движения рук. 
В нашей школе тоже есть этот удивительный и волшебный мир - мир 
искусства, мир танца. Театр танца «TaLeDance» является одним из 
самых ярких коллективов Московского района Санкт-Петербурга. В 
настоящее время в театре занимаются дети с 3,5 лет. Танцевальные 
направления студии: свободная пластика, танцевальное шоу, эстрад-
ный танец, детский - сюжетный танец, hip-hop, джаз, модерн; класси-
ческий и народный (стилизация) танцы.

Танцевальный коллектив выступает на всех мероприятиях нашей 
школы, ведущих площадках города, принимает участие в выставках, 
всероссийских и международных конкурсах-фестивалях Санкт-Пе-
тербурга и стран зарубежья.
Руководитель коллектива Лебедева Татьяна Леонидовна – педагог 
дополнительного образования, балетмейстер. Обладатель персо-
нального Гранта «Музы Санкт – Петербурга». Опытный специалист с 
современными взглядами и новыми идеями, любящий свое дело че-
ловек, передающий опыт подрастающему поколению. Педагоги коллектива Шустова Арина Бо-
рисовна - артистка балета ЗВО, участница конкурса «Музы Санкт – Петербурга», Лухманова Елена 
Михайловна - артистка балета Оренбургского театра, заведующая хореографическим отделением 

Бегуницкой школы искусств, Мян Софья Ильинична - выпускница кол-
лектива, студентка кафедры хореографии РГПУ им.А.И.Герцена. Наши 
педагоги участвуют в конкурсах для педагогов и молодых специали-
стов. Опытные преподаватели подготовительного отделения, самых 
маленьких «таледансят» и основного состава коллектива. Легко нахо-
дят подход к каждому ребенку, развивая его творческие и природные 
данные, делясь своим профессиональным опытом.  Не случайно де-
виз коллектива: «Один за всех и все за одного». Это дружная сплочен-
ная команда - танцевальная семья. Приходите – не пожалеете!

По горизонтали:
1. Какой фрукт - символ Нового года?
3. И озарится небо от новогоднего ...
5. Появился во дворе он в холодном декабре. 
Неуклюжий и смешной. У катка стоит с мет-
лой. Наш приятель....
7. Раз в году, вот так вот редко, в гости к нам 
заходит дедка. У него краснющий нос. Это 
дедушка ...
9. Взяли за руки друг друга. Получилось вроде 
круга. Водим мы на Новый год. Вокруг елки...
По вертикали:
2. Какого числа мы празднуем Рождество Хри-
стово?
4. Разыгралася погода, замело пургой дома. 
Это что за время года?
6. Покружилась звездочка в воздухе немножко. 
Села и растаяла на моей ладошке.
8. К детям в гости Дед Мороз внучку на санях 
привез. Снежная фигурка. К нам придет...
10. В каком месяце день рождение у Деда 
Мороза?
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Ответы приносите Насте Лауринайте в 335.


