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талантливые дети

 «Во мне много протиВоречий, 
но мне это нраВится»

«Хочу сВязать сВою жизнь 
с тВорчестВом!»

детское увлечение делать различные поделки и макеты привело этого 
юношу к созданию замечательных шедевров. егор Сеньков, казалось бы, 
обычный ученик 10 класса верхнеднепровской средней школы № 2, но за ее 
пределами превращается в настоящего художника, чьи работы вдохновляют 
и радуют глаз.

акробатическая мозаика

Ум и красота, позитив и жизне
радостность, целеустремленность и 
успешность —  всех качеств, которы
ми обладает ученица 10 класса доро
гобужской средней школы № 1 дарья 
Поддорникова, не перечесть. ведь, 
несмотря на свой юный возраст, она  
необычайно талантлива — театраль
ный кружок, легкая атлетика, вокал, 
игра на гитаре, занятия туризмом. 
К тому же, дарья — муниципальный 
стипендиат дорогобужского района 
2015 года.

Дарья с детства очень любознательна 
и всегда была активисткой. В начальных 
классах занималась в кружке «Очуме
лые ручки». Затем — год танцами, год 
гимнастикой, год вокалом, год рисова
нием — ей  интересно все. «Я с детства 
привыкла добиваться всего сама. Если 
поставила цель, то обязательно ее добь
юсь. Например, еще в первом классе 
захотела стать отличницей и целых 
четыре года к этому стремилась, до сих 
пор стараюсь не отставать в учебе», 
— говорит Даша. В старших классах 
она стала принимать активное участие 
в жизни школы, участвовала в конкурсе 
«Дорогобужская звезда». После этого 
ее  пригласили в театрстудию «Акцент» 
— так она начала постигать актерское 
искусство. Увлекается туризмом, 
участвует в областных сорев
нованиях, прошлым летом 
ездила на всероссий
ские соревнования, 
проводимые по линии 
МЧС. Для поддер
жания физической 
формы занимается 
легкой атлетикой. 
А недавно снова 
начала занимать
ся вокалом, играть 
на гитаре. В 2014 
году прошла отбор 
на участие в про
фильной смене та
лантливой молодежи 
«Архитектура таланта» 
в роли слушателя, а в 
2015 году поехала уже как  
стажеринструктор. У Даши 
была большая мечта — попасть 
в «Артек», и вот в прошлом  году она осу
ществилась: девочка получила путевку в 
лагерь. «Это невероятное место», —  де
лится впечатлениями Дарья. Сейчас 
она мечтает окончить школу с золотой 

В сценическом образе

медалью, а потом 
поступить в теат
ральный институт 
или стать инжене
ром. «Во мне много 
противоречий, но 
мне это нравится. 
Мне интересно все 

вокруг. А вообще, 
я считаю, главное 

— быть таким, какой 
ты есть, не стесняться 

себя. Я уважаю тех лю
дей, которые отстаивают 

свое собственное мнение». 
На вопрос о том, как Дарье удается все 
успевать и в чем заключается секрет ее 
успеха, она ответила: «Главное — делать 
то, что нравится, ведь для любимого 
занятия всегда найдется время».

— ты поразил меня своими 
рисунками. Редко встретишь 
парня, который так серьезно 
относится к подобному виду 
творчества. С чего все нача
лось?

— Творчество в любых прояв
лениях мне нравилось всегда. 
С шестого класса учусь в му
зыкальной школе, играю на 
домре и гитаре, а два года 
назад увидел в интернете 
работы Татьяны Кудряв
цевой. Они вдохновили 
меня, захотелось по
пробовать чтони
будь нарисовать, 
и незаметно для 
себя я увлекся. 
Позже узнал, что у 
нас в поселке есть 
художница, которая 
работает в этой тех
нике росписи, — это 
Ольга Москвичева. Я 
стал брать у нее мастер
классы, учиться новому, 
привносить чтото свое. 
Мне нравится работать в 
технике двойного мазка, она зародилась 
из тагильской росписи. На мой взгляд, 
предметы, расписанные в такой технике, 
прекрасно смотрятся в интерьере.

— Как добиться такого мастерства 
за столь короткий срок? 

— Нужно каждый день рисовать, быть 
трудолюбивым, усидчивым. И, главное, 
верить, что все получится. Во многом 
помогает общение с художниками, их 
советы. Мне нравится обмениваться 
подарками с мастерами, участвовать в 
ярмарках, потому что там можно встре
тить много единомышленников. Также 
я участвую в различных конкурсах, на
пример, недавно принял участие сразу в 
двух: «Лучший самобытный смоленский 
сувенир» и «Колокол — Душа России».

— ты из творческой семьи?
— Не совсем. Мама работает на ОАО 

«Дорогобужкотломаш» секретарем в 
приемной директора, а папа — старший 
машинист на Дорогобужской ТЭЦ. У них 

свои дела и заботы, на творчество 
не хватает времени. Разве что 
бабушка Надя. Она швея, руко
дельница, иногда я обращаюсь 
к ней за помощью. А еще есть 
бабушка Лида, она большая 
труженица. Глядя на нее, тоже 
хочется чтото делать, и свою 
энергию я старюсь направлять 

в творчество. Мне важно 
мнение моих родных, они 

— главные ценители 
моих работ и первые, 

кто их видит. 

— Что вдохнов
ляет тебя на новые  
шедевры?

— Не могу сказать 
конкретно, каждый 
раз всегда пораз

ному. Иногда просто 
иду по улице, вижу 

сирень и понимаю, что 
хочу ее нарисовать. Сры

ваю еще не распустившую
ся веточку, и уже потом, на 
холсте, она распускается. 
Конечно, большую роль в 

творчестве играет фантазия.

— Хочешь ли ты связать свою жизнь 
с искусством?

— С будущей профессией я пока не 
определился. Музыка — это прекрасно, 
но для меня, скорее, просто увлечение. 
Возможно, я стану профессиональным 
художником, не знаю, но однозначно хочу 
связать свою жизнь с творчеством! 

— есть ли у тебя мечта?
— Хочу совершенствоваться, разви

вать свои способности. А мечта — найти 
себя, понять свой внутренний мир. Я 
считаю, что для каждого человека важно 
быть на своем месте.

— Хочется ли тебе попробовать себя 
в чемто новом?

— Безусловно, хочется всячески раз
виваться. Например, когда есть вдохно
вение, пишу стихи.

материалы подготовила 
м. Викторова

Образцовый эстрадноакро
батический коллектив «ИКС» 
под руководством тренера 
Натальи Антоновой известен 
многим любителям этого вида 
искусства не только в нашем 
районе, но и за его пределами. 
Коллектив всегда находится в 
постоянной работе над техни
кой исполнения своих номе
ров и активном поиске новых 
интересных элементов. Свои 
умения ребята демонстриру
ют в различных выступлени
ях районного, регионального 
и всероссийского уровней. 
«ИКС» является непременным 
участником школьных концер
тов, спортивных праздников, 
показательных выступлений, 
благотворительных акций, со
циальных проектов.

Так, в феврале коллектив 
участвовал в традиционном 
школьном спортивном празд
нике «Мы вместе!», гостями 
которого были сотрудники про
куратуры, пожарной части, 
ГИБДД, преподаватели детско
юношеской спортивной школы. 
Ребята всегда с нетерпением 
ждут этого праздника, готовят к 
нему новые номера и стараются 
в полной мере показать свою 
подготовку. Праздник всегда 
проходит ярко и красочно.

Март отмечен тремя выезд
ными выступлениями коллек
тива. Юные акробаты были 
участниками Всероссийско
го театральнотанцевального 
фестиваля «Триумф2016», 
который проходил в Москве. 
На суд жюри «ИКС» представил 

14 массовых номеров, в самом 
многочисленном из которых 
— «Пауки» — были задейство
ваны 39 человек. Именно это 
выступление жюри отобрало в 
номинацию «Самый оригиналь
ный номер», и в результате ре
бята получили отдельный кубок. 
По итогам фестиваля коллектив 
занял 8 первых мест, 4 вторых и 
2 третьих.

С номером «Пауки» ребята по 
приглашению Департамента 
Смоленской области по образо
ванию, науке и делам молодежи 
также выступили и на закрытии 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» по 
версии WSR. Этот номер был 
восторженно встречен зрите
лями.

В конце марта «ИКС» при

нимал участие в фестивале 
театральных и цирковых кол
лективов имени Ю. Никулина, 
который традиционно проходит 
в Демидове. Акробаты пред
ставили зрителям 30минутную 
программу, в которую вошли 
лучшие номера коллектива.

Также последние дни марта 
— начало апреля были насыще
ны выступлениями акробатов 
на различных конкурсах, посвя
щенных юбилею первого полета 
человека в космос.

В апреле «ИКС» наряду с 
другими детскими творчес
кими коллективами района 
участвовал в благотворитель
ном концерте, проходившем в 
Дорогобужской средней школе 
№ 2, собранные средства от ко
торого были направлены на реа

билитацию шестилетней доро
гобужанки Ульяны Лукьяновой. 
Несколькими днями позже наши 
акробаты вместе с Образцовым 
коллективом вокальная студия 
«Каданс» выступили в таком же 
благотворительном концерте в 
Ярцеве.

В День открытых дверей в 
Дорогобужской средней школе  
№ 2, на который приходят бу
дущие первоклассники и их 
родители, акробаты успеш
но представили ряд творчес
ких номеров, поразив детей и 
взрослых своими умениями и 
талантом.

Порадовали зрителей своим 
выступлением участники кол
лектива «ИКС» и в Междуна
родный день танца, продемонст
рировав на сцене КЦ ПАО «До

рогобуж», а затем и районного 
Дома культуры оригинальные и 
яркие номера.

В преддверии Дня Победы 
юные акробаты были пригла
шены в Сафоново для участия в 
акции ГИБДД «За безопасность 
движения». Всех собравшихся 
на площади перед зданием Дома 
культуры приятно поразила полу
часовая программа участников 
коллектива, выступавших со 
светоотражающими браслетами 
и лентами. Выступление акроба
тов, которое проходило вечером 
под светом фар автомобилей, 
получилось понастоящему эф
фектным. За участие в акции 
ребятам были вручены подарки.

В середине мая выступление 
на I российском фестивале
конкурсе «Танцевальная Га
лактика2016», проходившем в 
Сергиевом Посаде, принесло 
коллективу «ИКС» девять пер
вых мест и пять вторых.

Нужно отметить,  что вы
ступления акробатов не пре
кращаются с наступлением 
лета и школьных каникул. Так,  
12 июня коллектив как побе
дитель Международного теле
фестиваляконкурса «Таланты 
России» приглашен в Москву 
на открытие концерта, посвя
щенного Дню России, где наши 
ребята будут выступать на пло
щадке ВДНХ на одной сцене со 
звездами эстрады.

И впереди у юных акробатов 
и их тренера еще много новых 
выступлений, побед и дости
жений!

с. егоренкова


