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ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ

17 апреля прошло грандиозное мероприятие СО Удмуртии –
республиканский конкурс танца, в котором с удовольствием участвуют все:
от самых «зелёных» кандидатов до самых «закоренелых» стариков. Мы решили
узнать, с какими чувствами они готовились и выходили на сцену.

Молодой ССО «Высота» на конкурсе
танцев выступал впервые, но уже
занял 1 место в наминации «Соло/
Дуэт».
Командир Владислав Дунаев:
Идея танца пришла сразу, как
только мы узнали что будет конкурс.
Любимов Станислав, комиссар и
партнёр владеет танцем в стиле
«Папинг» и мы решили сделать
именно его, зная что это очень сложный и зрелищный танец. Профессионально танцами никто из нас не занимался, но оба были ими увлечены.

Анастасия
Плешакова
Экс-комиссар
РШ

В 2011 году я стала членом республиканского штаба, а это означало,
что в мероприятиях за отряд принимать участие я больше не смогу.
Самым сложным было лишиться
участия в конкурсе танца. Для меня
конкурс танца изначально нечто
большее, чем просто мероприятие.
Во-первых, потому что танцую я с 5
класса, во-вторых, потому что отряд
«Лето» является неоднократным победителем конкурса, и подготовка к
нему – это всегда не просто репетиции, а целое событие.
Первое время не хватало сцены,
а потом стали придумывать номера от организаторов, в которых тан-

Конкурс танца поразил своим размахом и красочностью. Мы чувствовали себя настоящими профессиональными танцорами.

цевали сами. Предложение Маши
Корниловой принять участие в номере-открытии конкура танца этого
года стало для меня возможностью
вспомнить былые времена и посмотреть на что я ещё способна. Репетиций было не много, но от каждой
я получала огромное удовольствие и
эмоциональную разрядку.
Перед началом конкурса я очень
волновалась, боялась спутать или
вовсе забыть движения, ведь в танцах
я не практиковалась почти 1,5 года.
Но всё началось так внезапно: открылись кулисы, заиграла музыка, и
не осталось времени для волнения.
Танцевала на одном дыхании, сама
не поняла, как наш номер подошёл
к концу. Главной оценкой для нас
были аплодисменты зрителя.
Это выступление дало возможность
снова почувствовать себя в строю,
выплеснуть накопившуюся энергию,
поностальгировать. Надеюсь, оно
было не последним, и я ещё не раз
вернусь на сцену конкурса танца,
может быть даже участницей ☺
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Ксения
Латынина
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Студенческие отряды – это площадка, где каждый может попробовать себя в чём-то новом. Так и я в
2010 году, будучи кандидаткой, впервые участвовала в конкурсе танцев.
Невероятные эмоции переполняли
меня каждый раз, когда я выходила на сцену (а это было трижды),
и когда мой отряд получал очередную награду. Но три года в связи с
работой в Региональном штабе я
могла быть только зрителем самого
зрелищного мероприятия подготовительного периода.

А теперь о Галёво!
Не секрет, что Галёвка стала мероприятием, на котором встречаются отряды из разных регионов.
Мы решили узнать с каким настроем к нам впервые едет командир
СОП «Стрела» (г. Чайковский) Татьяна Деревнина:
– В Галёво еду с отличным настроением и очень жду это мероприятие.
– Что слышали о нём?
– Про Галёво я слышала немного, но видела много фотографий
и у меня сложилось впечатление,
что это такой мини-отдых, который
проходит в дружественной обстановке с множеством интересных
мероприятий.

И вот, в 2016 году я снова решила
выйти на сцену и станцевать со своим отрядом. У нас не важно сколько
тебе лет: 16 или 30, кандидат ты или
старик отряда, профессионально ли ты танцуешь или тебе просто
нравится быть частью одной команды – главное желание. Было множество репетиций, ссор, обид и синяков☺ Но преодолев все преграды,
мы уже в 3 раз получили Гран-При и
заветный кубок республиканского
конкурса танца среди студенческих
отрядов Удмуртии. Не передать все
те эмоции, которые переполняли
нас в тот момент. Каждый кандидат,
боец, старик внёс вклад в эту победу, и все вместе мы достигли этой
Вершины! И в завершении хочется
сказать, что не важно как давно вы
в отрядах, главное получать удовольствие от каждого момента нашей
яркой студенческой жизни!

– Рада была приглашению?
– Я безумно рада приглашению
на это мероприятие и благодарна
за эту возможность отряду «Армада» и замечательной ИО комиссара Алине Бекметовой.
– А какие Ижевские отряды ещё
знаешь?
– Я уже 3-ий год в отряде и мне
посчастливилось познакомиться с
ребятами из отрядов Невада, SUN,
Орион, Арбат, Эдельвейс.
Думаю, Галёвка мне запомнится надолго. Ведь те мероприятия,
которые организуется с участием
студенческих отрядов, отличаются
невероятной энергетикой ребят и
дружественной атмосферой.
Интервью подготовила
Алина Бекметова
ИО комиссара СОП «Армада»

СЛУХИ ТОЛКИ
ПЕРЕСУДЫ
П о з д р а в л я е м
с прошедшими днями
рождения ССО «Д.Э.М.С.»,
СОП
«Армада»,
СООПр «Рысь»,
СПО «Victory»!
Что готовит нам Галёво
под тематикой Мосфильм?
Задавит ли кого-нибудь
запорожец?
А может
быть мы сыграем свадьбу
после удачного служебного
романа?
Сломается ли автобус в
этом году и под каким отрядом?
Все
запасаются
едой:
ошибки пролого года повторять никто не хочет.
Будут ли в этом году кусаться клещи?

ВСТРЕЧАЕМ ГОСТЕЙ ИЗ ДРУГИХ ОБЛАСТЕЙ
О мероприятии «Галёвка» СОП «Адамант» (г.
Киров) знает не по наслышке: в 2015 г. отряд
«Корриду» ( а наш отряд – выходцы оттуда) приглашал СПО «Драйв». Для нас это было что-то
новое и мы, не думая, отправились нашей мини-делегацией в это удивительное место. За
эти 4 дня, что мы провели в лагере, мы получили массу положительных эмоций, познакомились и провели время с новыми отрядами (РОМАТ, Сказка, Невада, Монолит, Д.Э.М.С., Титан,
Проф.соm, Армада, Лечо), поучаствовали в
трудовом десанте, в культурно-массовых мероприятиях, пели песни, играли в зарницу, проходили верёвочный курс – у нас были бессонные ночи!
Помимо всех этих мероприятий нас удивила
красота этого места, ведь ваш лагерь расположен в живописнейшем месте на берегу
реки Камы, где мы в последнюю ночь своего
путешествия встречали рассвет. Это отличное
место для отдыха, где чувствуется весёлая атмосфера, где поднимается настроение, и у
каждого кто сюда приезжает, остаётся буря
положительных эмоций! Это место нам полюбилось. И мы рады, что нас вновь пригласили в
этом году, ведь ГАЛЁВО – ЭТО КЛЁВО!!!
Бойцы СОП «Адамант»

А что если пойдёт дождь?
Отряды уверяют: погода не
главное, главное – хорошая
компания!
Хочешь поделиться со всеми своими впечатлениями о Галёво ? Обращайся в штаб к гл. редактору.
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