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Cегодня я хотела бы рассказать об интересном человеке по имени Данил Андреев.
Он учится в школе №25, в девятом классе. Я знакома с ним и могу сказать, что Данил
очень разносторонняя личность. Характеризуя его, я бы провела параллель с
многогранной призмой; она вроде бы прозрачна и ясна, однако, каждая её грань
хранит в себе что-то особенное и раскрывает себя с новой стороны. 

      

  

Данил радушный человек. Его душевные качества можно перечислять бесконечно:
доброта, честность, искренность, дружелюбность, взаимопомощь… Кроме того, он
очень весёлый. Без смеха нельзя продержаться и десяти минут! Более того, как только
увидишь его, на лице сама собой появляется радостная улыбка. Данил готов прийти на
помощь товарищу: в классе царит дружественная, тёплая атмосфера. У него также
имеется и несколько увлечений. Он занимается спортом: катается на сноуборде и
выполняет различные акробатические и гимнастические упражнения на турнике, то есть
является турникменом. Также Данил играет в школьной волейбольной команде. Наряду
с этой деятельностью у него есть особое хобби. Это танцы. Почему особенное? Я
попробую объяснить, рассказав об этом увлечении.
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Данил занимается бальными танцами уже около десяти лет. Обучается в ансамблебального танца «Экспресс», преподаватель – Наталья Ивановна Хролл. Маленькиммальчиком пришёл он в мир ритма и грации. Впервые его отвела на танцы мама. Данилунравилось, и мальчик начал делать свои первые успехи: выступал на различныхгородских концертах и мероприятиях. Первой его партнёршей была Дарья Исупова.УДанила сложились дружественные отношения с Дашей, и после её ухода ему пришлосьтяжело. Но вскоре её заменила другая девушка – Маргарита Горяева. С ней всё вновьпошло на лад.  Сейчас он танцует с не менее прекрасной партнёршей – Ангелиной Некрасовой. Онучаствовал в различных конкурсах, один из них «Хрустальный башмачок», ездил наконкурсы в Абакан, Томск, Омск, Барнаул, Ленинск-Кузнецк, Владивосток. Данил имеетмного наград, включая первые, вторые и третьи места. Он увлекается не толькобальными, но эстрадными и русскими народными танцами.  Коллектив был дружный, рассказывал Данил. Каждый был благожелательнорасположен друг к другу. Две девушки «держали» коллектив. Но сейчас всё по-другому.Раньше ансамбль «Экспресс» насчитывал около пятнадцати пар, то есть порядкомтридцати человек, а сейчас всего лишь три пары, то есть шесть человек. Произошло этоиз-за того, что это группа старшего состава и многие ученики уже закончили школу.Данил занимается два раза в неделю. Но его пригласили в ансамбль эстрадного танца«Джем», поэтому в данное время он занимается и там, и там.  «За столько лет танцы стали чем-то большим, чем просто увлечение. Это стиль жизни.Мир танцев многообразен и разносторонен. Окунувшись в него раз, не выберешьсяникогда; он затягивает, как наркотик». Данил не представляет себе жизни без танцев.Он привык к этой обстановке, к занятиям, к преподавателям, к друзьям. Уйти будеттрудно, но пока он не задумывается об этом.  У Данила есть младшая сестра Арина, которая пошла по его стопам. Она занимаетсябальными танцами около пяти лет. Ей очень нравится. Посмотрев на брата, на то, как онвыступает, Арине тоже захотелось. И сейчас из-за небольшого количества пар Ариназанимается вместе с Данилом в одной группе.  Родителям Данила очень нравится его увлечение танцами. Собственно они и привелиего в этот мир. По словам Данила, его бабушки, приходя каждый раз на его концерт,плачут, сами не знают почему. Наверное, потому что они очень сильно гордятся своимвнуком. Кроме того, что он красивый и дружелюбный, он ещё и безумно талантливый.  К сожалению или счастью, Данил не хочет связать свою дальнейшую жизнь с танцами.Он хотел бы стать актёром и жить в России. На вопрос, почему в России, он ответил, чтоэто великолепная страна со своей интересной культурой, непоколебимыми традициями,душевными людьми. Он считает, что у России великое будущее, и хочет стать егочастью. GD   
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