
1 декабря. Свершилось событие, к 

которому долгие два месяца шла 

сборная танцевальная команда 

Северодвинской гимназии № 14 под 

обновлённым имиджем «14 +».  

Вот уже четвёртый год популярный 

межшкольный конкурс «БОЛЬШИЕ 

ТАНЦЫ» проводит молодёжное 

движение "Белые ночи". Тема этого 

года: «Танец как смысл жизни!». Девиз 

конкурса: «Танцуй, пока играет 

музыка!»  

Цель проекта: создание условий для 

развития и реализации творческого 

потенциала школьников в области танцевального искусства, реализация духовного и 

творческого потенциала молодежи, получение новых навыков и опыта участниками 

конкурса, пропаганда активного образа жизни.  

 

Ребрендинг гимназической команды произошёл по причине практически полного 

обновления состава. Ведь за эти годы участники прошлых сезонов уже благополучно 

окончили школу или вышли на подготовку к главному экзамену школьной жизни – ЕГЭ. А 

новое поколение танцоров только-только вступило в возраст 14 +. И сразу столкнулось с 

новыми требованиями организаторов проекта!  



Бывалые участники не дадут соврать: четвёртый сезон "БОЛЬШИХ ТАНЦЕВ" очень 

сильно отличается от предыдущих. Что изменилось и что ожидать от "Фантастического 

четвёртого"? С каждым сезоном всё больше команд, всё больше ребят.  

Конкурс растёт. Именно поэтому в этом году принято решение о делении на полуфиналы 

и финал: команда нашей гимназии достойно прошла полуфинал и вошла в состав 

финалистов! Благодарим участников за защиту чести учреждения на городском уровне и 

поздравляем с прохождением первого этапа:  

Асеева Софья  

Сухова Алеся   

Вайнер Мария  

Елфимова Мария  

Зыкова Арина  

Зябишева Злата  

Колов Владислав 

Коновалов Егор (школа № 2) 

Коробицына Алина  

Носик Екатерина  

Придеина Агата 

Пруссаков Андрей  

Родионова Алена 

Тимощенко Алина  

Трухина Наталия  

Филина Маргарита  

 

По итогу определилось 8 команд из 13, которые прошли в финал. Кстати, именно порядковый 

номер «13», выпавший гимназии при жеребьёвке, принёс ей и первый успех.  

Финал состоится уже в феврале. За это время участники сделают новый творческий номер и 

подготовят конкурс капитанов. После финала будет ГАЛА-концерт, где выступят все 13 команд с 

самыми лучшими номерами, а также будут объявлены результаты 4 сезона. Такое разделение 

придумано с целью сделать судейство наиболее объективным, а также постараться во всей красе 

показать все 13 команд.  



 

Поэтому в этом году накал страстей, эмоции и атмосфера проекта «БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ» будут 

оставаться с нами долгое время. Ещё одна новинка, связанная с соревновательной частью конкурса - 

это танцевальный экзамен. Участники отвечали на вопросы по трём темам, и не просто отвечали, но 

и показывали. Всё проходило в формате настоящего экзамена: тянешь билет, отвечаешь на вопрос, 

получаешь оценку. Этот этап позволил проверить теоретические знания участников. Вот такие вот 

новинки ждали команды в новом сезоне.  

Участники проекта также попали на ограничения со стороны судей: весь основной номер необходимо было 



придерживаться одного стиля исполнения, не миксовать танцевальные направления и не устраивать из танца 

шоу. ТОЛЬКО ТАНЦЫ! – вот заявление жюри. Для многих участников это стало испытанием на прочность: 

когда в составе оказались народники, степисты, хип-хоперы, брейк-дансисты, а команда приняла решение 

танцевать ВОГ… Неуютно себя почувствовал каждый. Но мы не привыкли отступать: так перед этим стилем все 

оказались равны. И справились: фанаты в восторге, команда довольна, жюри в шоке! Впереди следующие два 

месяца тренировок, поиска уникальных часов на неделе, в которые удобно всем, творческих находок и 

зеркальных залов для репетиций…  

Команда «14 +» благодарит отдел профориентации Северодвинского филиала САФУ и кафедру 

физической культуры САФУ - за безвозмездное предоставление зеркального зала для тренировок; 

выпускницу гимназии Пономарёву Анастасию - за постановку хореографии номеров, выпускника гимназии 

Богданова Григория – за помощь в звуковом сопровождении, руководителя театра-студии «КЛЮЧ» 

Венгерович Марину Ильиничну – за предоставление костюмов для выступлений, а ГЛАВНОЕ: педагогов 

гимназии, которые терпели пропуски уроков участниками проекта на последней неделе перед полуфиналом! 

Обещаем нагнать! 

 

Администрация гимназии благодарит организаторов проекта «БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ» за самоотверженность в 

достижении поставленных целей, за энтузиазм и постоянные обновления в программе проекта, который так 

пришёлся по душе школьникам Северодвинска. Так держать! 

 

 


