тема номера

Татьяна Гончарук

ТАНЕЦ — ЭТО ЖИЗНЬ!
Творческий и семейный тандем
Андрея Бекасова и Светланы Лебедин
заворожит каждого. Он 14 лет профессионально занимается бальными танцами, преподаёт и выступает, растворяется в танце настолько, что всё
вокруг преображается. Она — владелица юридической компании, с недавних пор не представляет своей жизни
без танца. Вместе они пара, которая
открыла свою танцевальную школу...
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анцевать — это прекрасно! Вряд ли кто-то станет
оспаривать это утверждение. Регулярные занятия
танцами не только положительно скажутся на
вашем внешнем виде, помогут обрести прекрасную фигуру и поддержать физическую форму,
но и нормализуют психоэмоциональное состояние. Ведь, протанцовывая весь спектр человеческих чувств, начиная от любви и нежности и заканчивая
ненавистью и печалью, наш организм получает разрядку,
при этом освобождается энергия, которую мы можем
потратить на массу полезных вещей и дел. Танец — это
движение. Движение — жизнь. А жизнь — это масса чудесных моментов, это сюрпризы и подарки судьбы, отношения и коммуникация, это любовь. Именно так считает
Андрей Бекасов, профессиональный танцор, влюблённый

Т

в танец настолько, что намерен заразить своей любовью
и других. Идея создать свою танцевальную школу родилась у него давно. Он ещё с юности мечтал развивать
бальную хореографию в Украине. Теперь его мечта осуществилась. Хотя это только начало. Впереди ещё много
работы по созданию собственного Театра бального танца
с его феерическими постановками и отменной хореографией. Во всех его начинаниях ощущается поддержка
Светланы, его второй половинки, надёжного партнёра по
бизнесу и танцам, друга и советчика, умной и красивой
женщины. Помимо основного вида деятельности
(Светлана — соучредитель Международной юридической
службы) эту изящную девушку всерьёз увлекли танцы.
Она вместе с Андреем покорила не только украинского
зрителя, но и французского. А теперь эта пара намерена
помочь всем желающим освоить танцевальные па.
Предварительная презентация Школы танцев Андрея
Бекасова состоялась в замечательный сентябрьский вечер,
символизируя таким образом открытие нового танцевального сезона. Поздравить Андрея и Светлану пришли
близкие, друзья, ученики. А их оказалось не так уж мало.
Ученики расспрашивали о дисциплинах, уточняли расписание. Друзья, среди которых оказались Тимофей
Нагорный, Денис и Инна Силантьевы, Тарас Шепель,
искренне пожелали школе процветания, хороших учеников, плодотворной творческой работы.
Занятия будут проходить в двух просторных залах по
адресу: бульвар Тараса Шевченко, 50. Сейчас открыт
набор в группы по разным танцевальным направлениям
(латиноамериканская и европейская программы, сценический, современный и восточный танец, детская хореография, аргентинское танго, сальса) и уровням (начальный,
куда приглашаются абсолютные новички, средний и
группа продолжающих). Педагогический состав — профессиональные танцоры: Сергей Костецкий (современный танец), Дмитрий Дигусар (бальная хореография и
сценическое мастерство), Анна Дружинина (детская
хореография), Виктория (восточный танец), Александр
Чёрный (сальса), Андрей и Юлия Крысь (бальные танцы).
По субботам для всех поклонников аргентинского танго
будут проходить милонги. Также проводится набор в
VIP-группы (группы с минимальным количеством танцоров, двумя преподавателями, индивидуальным подходом,
удобным расписанием).
Все желающие приглашаются в Школу Андрея
Бекасова, ведь каждый может прикоснуться к миру танца,
познать его законы и сделать частью своей жизни.

ШКОЛА ТАНЦА
АНДРЕЯ БЕКАСОВА
Киев
бул. Т. Шевченко, 50
тел.: (097) 067-97-47
(067) 683-93-39
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