
 

1-2 ФЕВРАЛЯ. Выходные длиною в маленькую жизнь или «Четырнадцать плюс» при минус 

тридцать два за окном... Зрительный зал полон. Последние места занимают суетливые 

гости. Но вот гаснет свет, открывается занавес и все взгляды устремляются на сцену, где 

юные парни и девушки творят что-то невероятное. Все правильно, это финал Четвёртого 

Фантастического сезона конкурса Большие Танцы.  

4 месяца подготовки, 13 команд, лишь 9 из которых прошли в финал. Поэтому ребята, отдавая всю 

душу, выступают на сцене, будто делают это в последний раз.  

Это взгляд на Большие Танцы восхищенного зрителя из зала, но для самих конкурсантов все 

началось намного раньше. Ещё несколько месяцев назад, в октябре в школах собирались 

команды из инициативных ребят, жаждущих танцевать.  

Так же было и в нашей Северодвинской гимназии №14. Ребята подобрались такие разные - 

танцоры, певцы, юнармейцы. Спонтанно появилось название команды «14+». На этом все 

простые этапы закончились. Испытания конкурса не были легкими. Конкуренция была слишком 

высока, каждая школа была достойна победы.  

 

Но «14+» прошла свои собственные испытания. Это и внутренние противоречия, и изнурительные 

тренировки, и преодоление своих страхов ради блестящего выступления на сцене.  



И даже это не изменило саму атмосферу Больших Танцев. В воздухе буквально чувствовались 

волнение, радость, решимость и особенно поддержка. Невероятная поддержка близких, учителей 

и друзей из других команд лишь сильнее сплотила ребят.  

Как в любом соревновании победитель мог быть только один.  

Поэтому после объявления результатов у всех были разные эмоции. Слезы и радости, и горя, и 

триумф, и разочарование на лицах. Единственное, что никакие результаты не могли изменить, — 

это то, что все команды стали одной семьёй. Большие Танцы смогли подарить многим веру в себя, 

открыли возможность попробовать себя в новых направлениях танцевального искусства: вог, 

контемпорари, брейк-данс, восточные танцы...  

 

Конкурс объединил совершенно разных людей и их стили танцев в один единый, ни на что не 

похожий, в своём роде уникальный вид танца. За это стоит сказать отдельные слова 

благодарности создателю Больших Танцев в Северодвинске - Анастасии Супроненко.  

И пусть Четвёртый Фантастический сезон закончился. Невероятные воспоминания о нём останутся 

у его участников навсегда. Ребята! Вы лучшие! «14 +» рулит! 
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