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В начале последнего 
месяца весны россия-
не отмечают праздник, 
официальное название 
которого звучит сейчас, 
как День Весны и Труда. 
В наши дни Первомай 
постепенно утрачивает 
политическую окраску, 
символизируя скорее 
приближение летнего 
тепла и радуя граждан 
дополнительными вы-
ходными.

Предысторией праздника 
стали события, случивши-
еся в Америке в конце XIX 
века. На одной из фабрик 
работники устроили заба-
стовку, требуя сократить 
продолжительность рабо-
чего дня до восьми часов. 

Полиция тогда устранила 
массовые беспорядки с кро-
вопролитием, пострадало 
множество людей. Через 
три года в Париже состоял-
ся конгресс Интернациона-
ла, где его члены почтили 
память жертв первой демон-
страции, решив, что каждый 
год 1 мая станут проводить-
ся шествия международной 
солидарности рабочих всего 
мира.

В России дата обрела зна-
чимость после Октябрьской 
революции. Выходить на 
первомайские демонстра-
ции стало нормой, и спустя 
годы они получили поис-
тине народный размах. Те, 
кто рождён в Советском 
Союзе, прекрасно помнят, 
что праздник был не только 

официальным, но и одним 
из самых любимых. 

После распада Союза 
традиция праздничных де-
монстраций была утрачена. 
Однако люди с удовольстви-
ем продолжали отмечать 
полюбившуюся дату. Тем 
более, что в рабочем кален-
даре первые весенние дни 
так и остались выходными, 
а сам «концепт» постепенно 
начал терять политический 
окрас. Вообще же Перво-
май сейчас празднуют в 142 
странах мира.

Вернёмся, однако, в Ара-
миль. Нынешнее первое мая 
выдалось прохладным, да и 
ощущалось «леденящее ды-
хание» Исети: по традиции 
торжественное мероприя-
тие состоялось на берегу 

реки возле памятника Ши-
нели. Десятки арамильцев 
от мала до велика пришли 
сюда с воздушными шара-
ми, с украшенными бантами 
веточками, флагами и флаж-
ками. В этот раз обошлось 
без шествий и транспаран-
тов за исключением лозунга 
«Безопасные условия труда 
─ каждому работнику!», ко-
торый мирно взяли на воо-
ружение сотрудники одного 
из образовательных учреж-
дений Арамили. 

После приветственных 
слов руководителей го-
радминистрации, а также 
поздравлений от предста-
вителей общественных и 
профсоюзных организаций 
началась двухчасовая куль-
турно-развлекательная про-

 Без лозунгов и шествий

Арамильские танцо-
ры стали одними из 
триумфаторов ежегод-
ного чемпионата, ко-
торый на днях прини-
мал екатеринбургский 
ЦК «Урал».

11 по счету крупнейший 
танцевальный форум Рос-
сии прошел при поддерж-
ке администрации столи-
цы Урала, собрав порядка 
тысячи участников из Тю-
мени, Кургана, Челябин-
ска, Оренбурга, Перми и 
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа. Кубок 
России по танцам – 2019 
включал в себя зрелищные 
соревнования и яркие по-
казательные выступления, 
продолжавшиеся целых 
два дня. И в нашем слу-
чае на него отправилась 
сборная из 95 человек, где 
в составе были танцоры 
разного возраста из школ 
танца «М&Dance» (г. Ека-
теринбург) и «ЮГstyle» (г. 
Арамиль), руководит ко-
торыми хореограф Юлия 
Макарова. Кроме того, к 
ними присоединился шоу-
балет «Домино» Светланы 

Литвиненко из городского 
Дворца культуры.

На Кубке России они 
боролись в номинаци-
ях «Эстрадный танец» и 
«Dancing show», начиная 
от категории «Бэби» и за-
канчивая взрослыми. И 
в каждом случае не обо-
шлось без наград: абсо-
лютными чемпионами 
стали малыши «М&Dance 
proff», средняя группа 
«ЮГstyle» и шоу - балет 
«Домино» (на фото). Вме-
сте с тем в активе танцо-
ров два «серебра» и еще 
две «бронзы», плюс стар-
шая группа «М&Dance» 
вошла в топ Кубка.

В этих всероссийских 
танцевальных соревнова-
ниях Арамиль участвует 
уже четвертый год под-
ряд. В 2018-ом наши тан-
цоры тоже заняли места в 
призовой тройке, в числе 
прочего получив за свои 
мастерство и талант де-
нежный приз. В этот раз 
конкурс был особенно 
сложным, но, несмотря 
на серьезнейшую конку-
ренцию, благодаря опыту 
и массовым номерам уда-

лось добиться настоящего 
триумфа. 

— В следующем году 
мы хотим уделить боль-
ше внимания поездкам 
в другие города на фе-
стивали и конкурсы, по-
скольку в Екатеринбур-
ге нам уже доказывать 
нечего. На всех крупных 
чемпионатах мы, так 
или иначе, стабильно 
находимся в тройке ли-
деров. Хотелось бы по-
пробовать свои силы на 
«чужой» сцене, полу-
чить новые впечатления, 
посмотреть на другие 
города, их культуру и 
развитие в области хо-
реографии. И, конечно, 
в любом случае продол-
жить достойно пред-
ставлять Арамиль на 
самом высоком уровне, — 
говорит Юлия Макарова.

Под таким названием 
28 апреля в культур-
но-досуговом ком-
плексе «Виктория» 
прошел отчетный 
концерт хореографи-
ческих коллективов.

Кажется, умеешь петь и 
танцевать – давай дерзай, 
удивляй зрителей. Верно? 
Конечно же нет, одного 
таланта мало! Репетиции 
и еще раз репетиции, а 
сколько мужества надо, 
чтобы выйти на сцену. Тут 
и у взрослых артистов ко-
ленки трясутся, а что го-
ворить про юных … Но 
участники концерта сумели 
по-настоящему порадовать 
зрителей своими выступле-
ниями. И зал не умолкал от 
возгласов «браво и молод-
цы», а также заслуженных 
аплодисментов.

В концерте принима-
ли участие школа танцев 
«Releve» – лауреаты тре-
тьей степени всероссий-
ского арт-проекта «Связь 
поколений» и лауреаты 
второй степени город-
ского творческого смо-
тра-конкурса «Весенняя 
капель», хореографиче-
ский коллектив «Росин-
ка» – дипломанты первой 
степени всероссийского 
арт-проекта «Связь поко-
лений». А также группа 

развития «Капитошка» – 
лауреаты первой степени 
городского смотра - кон-
курса «Весенняя капель», 
самые маленькие участ-
ники отчетника, трога-
тельные, еще немного 
наивные и несмелые, чье 
неподдельное детское 
очарование привело в 
восторг всех без исклю-
чения. И, конечно же, 
нельзя забыть про наших 
гостей – коллектив «Сол-
нечный луч» из поселка 
Исток.

Юные артисты вло-
жили в танцы всю свою 
страсть и фантазию, чув-
ство ритма, красоты и 
грации. Руководит ими 

молодой и перспектив-
ный хореограф Светлана 
Булыгина, которой помо-
гает педагог-репетитор 
Жанна Гильмеянова. Они 
вложили все свои силы, 
опыт и творческий талант 
в подготовку празднично-
го концерта. В свою оче-
редь директор КДК Фай-
хуна Адыева со сцены 
поздравила коллективы, 
выразила благодарность 
их руководителям и ро-
дителям танцоров за под-
держку, заодно вручилв 
подарки и сладкие пре-
зенты ребятам. 

По материалам 
КДК «Виктория»

Семь побед 
на Кубке России

Танец — это 
маленькая жизнь!
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