
Новое увлечение молодёжи. Автор: Вероника ЛУКЬЯНЧИКОВА

В последнее время в России подростки стали увлекаются корейской культурой, а
именно корейскими танцами. Многие берут себе имена кумиров  и создают
танцевальные группы. Чтобы  понять, зачем молодежь это делает, я познакомилась
с группой «Encore», которая только недавно начала свой путь. 

      

  

 

  

 

  

В танцевальную группу входят девочки 14-15 лет: Елизавета Корнилова  (Крис), Таня
Савицкая
(Додошка), 
Настя Некифорова
(Тао), 
Ксения Макеева
(Сехун), 
Мария Лис
(Кай) и 
Софья Берко
(Чаннель). Все участницы придумали себе прозвище, связанное со своими кумирами.
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https://vk.com/liza.kornilova
https://vk.com/id80625802
https://vk.com/id80625802
https://vk.com/idzymka
https://vk.com/id92873656
https://vk.com/id172348633
https://vk.com/sberko
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Я пообщалась с ними и выяснила, что это за новое веяние, которое так увлекло
молодёжь. 

  

– Почему вы решили создать свою группу?

  

– Просто хотелось создать своё детище. Понять, как это: начинать с нуля. Мы собрались
и решили, что надо действовать самим. В других танцевальных группах нашего города у
нас есть друзья, они нас звали. Но мы решили, что хотим пройти этот путь сами.

  

– Почему выбрали  именно корейское направление?

  

– Нам нравится пластичность корейцев. Мы абсолютно не зацикливаемся только на
одном направлении. В своих танцах стараемся использовать разные стили и движения.
У нас нет чётких и определенных границ. Свобода таланта в некоторых номерах на
первом месте.

  

– Что побудило вас создать свой коллектив и начать свой танцевальный путь?

  

– У нас не все в группе хотели создать свой коллектив. Считали это сложным и
нереальным. Но после первых тренировок мы поняли, что мы можем всё! Мы искали
людей среди одноклассников, друзей, знакомых. Спрашивали всех, кому это интересно.
И так вот мы набрали, пусть пока ещё довольно маленькую, но свою группу!

  

– Не считаете ли вы, что ваше увлечение корейскими танцами несколько
фанатично?

  

– Нет. Мы очень любим Россию и её культуру. А наши танцы – это для души. Нам просто
нравится корейская культура и её разные проявления, поэтому мы и выбрали её как
нечто новое.
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– Чего вы хотите добиться? Какие у вас творческие планы? 

  

– Мы надеемся, что в дальнейшем мы сможем выезжать на различные фестивали и
конкурсы, которые проходят у нас в стране. У нас огромное стремление и  желание,  а
самое главное мы танцуем для себя!

  

– Как появилось название «Encore»? 

  

– На самом деле совершенно случайно. Долго думали, как же себя назвать. И тут
вспомнили песню с таким название и решили, что именно так и хотим «прозвать» себя.
Всем участникам оно пришлось по душе. И вот теперь мы «Encore»!

  

– Как родители относятся к вашему увлечению?

  

– Наши родители относятся с пониманием. Помогают, если это необходимо. Вообще мы
стараемся всё делать сами, но иногда нам нужна помощь или советы, что и как лучше
сделать! И тогда уже родители проходят на помощь.

  

Побывав на одной из репетиций группы, я взглянула на это странное с первого взгляда
увлечение по-другому. Хотелось бы пожелать этому новому коллективу побед, а также
упорства в достижении поставленных целей!

  

P.S. Если ты тоже хочешь заниматься корейскими танцами, то приходи в «Encore»!
 GD
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