
Поздравляем с юбилеем!!! 

 

15 лет назад в Зеленчукской Детской Школе искусств «Лира» было 

открыто отделение хореографического искусства. Это стало большим событием 

для школы и станицы. Впервые дети смогли поступить в класс хореографии и 

начать осваивать классический, народно-сценический и современный танец. У 

истоков открытия класса встала преподаватель Кангапшева Ирина 

Адемеркановна. На отделении зажглись первые «звёздочки», появились первые 

таланты. Так в октябре 2005 года на отделении хореографического искусства 

образовались ансамбли «Экспрессия» и «Радуга». А с 2008 года преподавателем 

отделения хореографического искусства и руководителем ансамблей работает 

Наталья Петровна Онищенко.  

Трудолюбие, раскрывающее таланты, постоянное движение вперед и 

умение работать в команде – основные слагаемые успеха ансамблей 

«Экспрессия» и «Радуга». Через год-полтора юные танцоры уже выходят на 

сцену, радуя зрителей слаженной профессиональной работой, актерским 

мастерством! Это композиции «Пушистые комочки», «Моль», «Битва хоров», 

«Мы танцуем джаз», «Улица весёлая», «Тарантелла», «Слет царевен», 

«Джентльмен на всех», «Каждый маленький ребенок», «Юным героям 

посвящается», «Русь», «Еврейская сюита» и другие.  Ансамбль «Экспрессия» 

имеет звание «Образцовый» и «Народный» коллектив детского творчества, 

ансамбль «Радуга» имеет звание «Образцовый» коллектив детского творчества. 

Ансамбли на протяжении 15-ти лет являются  победителями Районных, 

Республиканских, Всероссийских и Международных конкурсов! На счету 

ансамблей более 60 хореографических постановок в классическом, народно-

сценическом, фольклорном, современном и эстрадном направлениях.  

За 15 лет некоторые наши выпускники школы выбрали профессию 

хореографа: Кузьмина Юлиана, Силенок Светлана, Крапивко Ангелина. Каждый 

год на хореографическое отделение ЗДШИ «Лира» поступают новые дети, 

желающие проявить себя в танцевальном искусстве. Отделение хореографии - 

это не просто детская танцевальная школа, а мир красоты и грации, в котором 

танец для ребёнка - это не просто урок, а шанс понять и полюбить один из 

сложнейших видов искусств, понимание которого формирует у ребенка 

прекрасный вкус и умение отличать вечное от сиюминутного. 

 

Поздравляем с 15-летием!!! Желаем учащимся и преподавателю 

хореографического отделения ЗДШИ «Лира» Онищенко Наталье Петровне 

творческого долголетия, вдохновения, радости, ярких номеров, успешных 

выступлений и новых побед! 

 


