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Танцюю для себе!

Интересный фитнес

В каком бы возрасте вы ни пришли
в танцевальный класс, вам гарантированы
хорошее настроение, красивые очертания тела,
горделивая осанка и новые друзья, – считает
адвокат и управляющий партнер юридической
компании «Международная юридическая
служба» Светлана Лебедин-Мусийко.
Светлана, ваш венский вальс с Андреем Бекасовым на Балу Президентских
елок выше всяких похвал. Это правда,
что Вы занимаетесь бальными танцами всего два года?
Да, а если точнее, то полтора года.
Расскажите, с чего все начиналось?
Все благодаря моей подруге Лилии Подкопаевой. Она смогла показать мне на
личном примере, что начинать танцевать никогда не поздно и что человек,
который умеет правильно владеть своим телом, даже чувствует себя по-другому. Глядя на ее успехи, я тоже решила
взять пару индивидуальных занятий.
Так мы познакомились с Андреем. Помнится, когда я впервые увидела, как он
танцует и как владеет своим телом, я
пережила настоящий шок (улыбается).
Мы начали тренироваться, сначала два
раза в неделю, а потом по 6 часов в день.
График был зверский, с 8 и до 11 часов
утра тренировка, потом работа в офисе, и с 20.00 опять тренировка. Андрей
влюбил меня в танцы, а потом и в себя.
Что вам дали занятия хореографией?
Танцы в корне изменили мою судьбу.
Благодаря им я стала намного уверение
в себе, стройнее, пластичнее, а самое
главное – мы с Андреем сейчас партнеры не только на паркете, но и в жизни.
Мы любим друг друга и создали семью.
И это самое большое счастье, которое
мне подарили танцы.
Чья была идея открыть собственную
танцевальную школу?
Это была давняя мечта моего мужа. И я
рада, что нам удалось ее осуществить,

открыв «Школу танца Андрея Бекасова». Правда, по поводу ее названия было
много дебатов. Муж не хотел, чтобы
школа была названа его именем. Но я
настояла, так как считаю что профессионализм и многочисленные победы
и награды, которые Андрей завоевал на
самых престижных мировых конкурсах
по спортивным бальным танцам, дают
ему на это право.
Каким танцевальным направлениям
можно научиться в вашей школе?
В программе обучения – спортивные
бальные, латиноамериканские, современные, восточные, индийские, классические танцы, сальса, фламенко,
стрип-пластика, контемпорари и джазмодерн.
Среди преподавателей вашей школы
Сергей Костецкий, Андрей Крысь,
Елена Ильгузина и другие известные
танцоры. Сколько стоят занятия?
Наши расценки довольно лояльны. Месячный абонемент в группе стоит всего
350 гривен. Стоимость индивидуального занятия – 300 грн час.
Вы как мама двоих замечательных
малышей предусмотрели в вашей
школе детские группы?
Да, это группы общехореографической
подготовки, куда мы принимаем деток
с 2,5 лет, и группы спортивных бальных
танцев. В ближайшем будущем у нас открывается Детский театр танца.
Помимо того, что занятия хореографией доставляют удовольствие, они
еще и полезны для здоровья.

Вы совершенно правы: танцы могут
излечить от повседневных стрессов,
нервных расстройств, нормализовать
обмен веществ, придать мышцам тонус, телу – гибкость, осанке – стройность, а фигуре – красивые и плавные
очертания. И конечно же, танцы помогут вам приобрести уверенность в себе
и новых друзей.
Есть мнение, что для занятий танцами нужен определенный уровень
физической подготовки.
Это абсолютно неверное мнение и это
доказано на моем личном опыте. Ведь
раньше я никогда не занималась танцами, и даже представить не могла себя
в роли танцовщицы. Поэтому, вместо
того, чтобы раздумывать, переступите через комплексы и просто идите
и танцуйте! Стоит один раз попробовать, и без танцев вы уже не сможете.
Поверьте начинать можно в любом
возрасте. И яркий пример тому – многократная чемпионка мира по спортивным бальным танцам Джоана Люис,
которая в 28 лет первый раз вышла на
паркет. Присоединяйтесь к нам, мы будем искренне рады видеть вас в нашей
школе!
Светлана Гончаренко
«Школа танца Андрея Бекасова»
Дом творческих коллективов
(бывший Дом творчества)
г. Киев, Бульвар Шевченко 50/52
Правый вход, 4-й этаж
Тел: (067)-683-93-39
(097)-067-97-47
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