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Новый год уже стоит у порога, и каждый из нас задумывается: а что же значительного я
сделал в этом году? И если вы зададите этот вопрос участникам Народного коллектива
современного и спортивного бального танца «Триумф», то им будет что рассказать.
Ребята приняли активное участие в недавнем праздновании 125-летнего юбилея любимого
университета, со сцены Дворца студентов дарили зрителям хорошее настроение.
Совместными усилиями творческие коллективы во главе с тренерами и руководством
Дворца студентов создали неповторимый спектакль «Путешествие в прошлое», который
стал одним из главных событий года и позволил отточить мастерство каждому из его
участников.
Также ребята могут похвастаться участием в международных турнирах, фестивалях и
недавней победой на чемпионате Украины по современным эстрадным танцам в городе
Сумы. Надо сказать, что этот успех вдвойне важен для коллектива, так как «Триумф» не
просто победил, а отстоял завоеванное в 2009 году звание, став в 2010 году уже
двукратным чемпионом Украины.
В этом году чемпионат отличался высоким профессиональным уровнем участников. Ими
были более 1500 танцоров не только из Украины, но и ближнего зарубежья. Однако это не
помешало зажигательному «Диско» в исполнении «Триумфа» в течение второго
конкурсного дня стать одним из самых ярких событий. И это несмотря на то, что ребята
соревновались в самой сложной категории «Продакшн», где более 25 человек должны
танцевать не только красиво, но и синхронно, выдерживая все линии и рисунки номера.
После первого конкурсного выступления «Триумфа» в оперном театре города Сумы, трудно
было найти человека, который бы не пытался повторить хоть несколько движений,
показанных коллективом на сцене (причем это касалось участников, ведущего и даже
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членов жюри).
Победа в чемпионате стала прекрасным новогодним подарком для участников и тренеров
коллектива «Триумф», поскольку позволит им в следующем году отстаивать честь Украины
на чемпионате мира, который пройдет в Италии 25–29 мая 2011 года.
Но на этом все сюрпризы не закончились. По возвращению из Сум ребята узнали, что им
официально присвоено звание Народного коллектива Украины.
И все благодаря стараниям тренеров Ирины Яковлевны Балагулы и Дениса Сергеевича
Паукштелло, чьи профессионализм и неуемная фантазия уже который год дарят сказку
Дворцу студентов Политеха и всей Украине.
В преддверии Нового года весь наш коллектив выражает благодарность ректору НТУ
«ХПИ» Леониду Леонидовичу Товажнянскому, проректорам университета, руководству
Дворца студентов и его директору Анатолию Федоровичу Марущенко за неоценимую
поддержку, которую они оказывают во всех наших начинаниях!


