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Танец – панацея от всех бед! 
Танец – это стихотворение, 
в котором каждое движение является словом.
Дж. Браун.

Первое сентября… В университете только начался новый учебный год, а в зале Дворца
студентов НТУ «ХПИ» уже давно кипит бурная творческая жизнь. И это понятно, ведь жизнь
всегда в движении, всегда в ритме. Вот мы сейчас и хотим поговорить о ритме танца.
Самый яркий и зажигательный коллектив современного и спортивно-бального танца
«Триумф» активно тренируется, получая огромное удовольствие от командной атмосферы,
общего дела. Наверное, не зря говорят, что любую проблему можно решить танцуя. Именно
так! Только хорошее настроение, позитивный настрой, желание двигаться вперед и достичь
цели могут не просто вывести человека из какой-либо депрессии, а и открыть с легкостью
новые возможности. Пока тело танцует, позитивные эмоции «атакуют мозг, активируя
счастье».
Отличный рецепт! Можно использовать, и лучше не грустить, а танцуя, тренируясь
заряжаться мощной энергией от хороших людей. Опять повезло коллективу «Триумф» – у
них есть такие источники позитива, люди, которые делятся своим опытом и отличным
настроением: президент Харьковской областной Ассоциации спортивного танца Украины,

 :      –  .      .

ListArticles.asp?id=102


судья международной категории Ирина Яковлевна Балагула и профессиональный тренер
Денис Сергеевич Паукштелло.
Участников своего коллектива «Триумф» тренеры учат не просто двигаться под музыку, а
получать от этого радость и удовольствие, утверждая, что, выходя на сцену, нужно
танцевать. Не нужно исполнять схемы, выводить руки, выпрямлять ноги, делать выражение
лица. Нужно забыть на время танца о несданных зачетах, нерешенных проблемах,
неудачах и огорчениях. Публику нужно держать в напряжении, танцевать чувствами, потому
что любого танцора красит не место, которое он займет, а сам танец.

Коллектив «Триумф» принимал участие в открытом городском фестивале «Танцующие
звезды», стал лауреатом Харьковского городского конкурса художественной
самодеятельности «Студенческая весна – 2008».
«Спортивно-бальные» танцоры участвуют и становятся финалистами крупных
Всеукраинских и международных соревнований, кандидатами и мастерами спорта.
Здорово, когда коллектив веселый и дружный, это дает возможность не просто работать
вместе, но и развлекаться. Нынешним летом ребята вместе ездили отдыхать в спортивно-
оздоровительный лагерь нашего университета в Крыму. Активные и насыщенные дни,
отличное настроение оставили только положительные эмоции и воспоминания у каждого
участника коллектива.
Танец – это стиль жизни. Сами девушки и юноши говорят: «Мы стараемся подарить всем
частичку своего мира через танец. С танцем по жизни! Танцуйте вместе с нами и достигайте
Триумфа!»
Мы приглашаем всех желающих научиться танцевать!
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