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  Театр танца «Реверанс» 
Сегодня хотим представить вам 

давно всем знакомый Театр танца 

«Реверанс».  

Благодаря хореографу Кирюшиной 

Маргарите Александровне они 

осуществили одну из своих 

заветных желаний  

∙7 апреля 2018 г. Состоялся 

Всероссийский театрально-

танцевальный фестиваль массовых 

постановок «Триумф» в г.Москва.  

«Триумф» с успехом проводится 

уже в 8 раз и заслужил звание 

Всероссийский т.к принимал на 

своей сцене коллективы из разных 

уголков страны. Фестиваль 

представляет не только 

многообразие стилей танца, но и 

стал праздником для гостей и 

участников.  

Судебная коллегия фестиваля: 

1) Денис Бородицкий 

2) Соня Овсепян 

3) Ирина Кононова  

Как только «Реверанс» прибыл в 

Москву, тут же отправился в КЦ 

«Москвич», где и проходил этот 

фестиваль с 9:00 утра до 19:00 

вечера. Спустя несколько часов 

после приезда коллективу удалось 

показать все то, на что они 

способны. Их талант был оценен по 

заслугам. Борьба была не легкая т.к 

принимали участие более 900 

танцоров.  

За свое выступления Театр танца 

«Реверанс» получили кубки: 

1) 2 место- танец « С часу до двух» 

2) 3 место- танец « Ритмы города» 

3) Почетный лист за 4 место- танец 

«Забытые в пути».  

Коллектив благодарит за помощь в 

поездке и сопровождении 

Бушмелева Дмитрия 

Николаевича. 

 

  

 
∙К приезду коллектива из Москвы 

стали известны итоги голосования 

регионального теле проекта среди 

детских хореографических 

коллективов «Станцуй лучше 2.0». 

Благодаря поддержке учащихся 

СОШ №25 и их друзей «Реверанс» 

прошел в финальный этап 

конкурса. Надеемся на вашу 

дальнейшую поддержку. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Кирюшина Маргарита 

Александровна- Хореограф 

Театра танца «Реверанс» 

Очень творческая личность, 

которая предана своему делу.   

Обучалась она в БГУ имени 

академика И.Г.Петровского на 

филологическом факультете 

специальность- учитель русского и 

литературы. 

С самого детства посещала 

музыкальную школу, где получала 

навыки в игре на пианино. С 6 лет и 

по сей день она занимается 

танцами. 

Ее любимая фраза: «Вежливость 

города берет» 

Маргарита Александровна не 

только хореограф высшего уровня, 

но и отличный друг, и собеседник, 

который всегда даст хороший 

совет и поможет в трудной 

ситуации.  

 

 

Бушмелев  Дмитрий 

Николаевич - учитель 

информатики МБОУ СОШ №25. 

Преподает он с 1994 года. 

Увлекается школьными 

турслетами. Учился в школе на 4 и 

5. Помимо преподавания уроков 

информатики, Дмитрий 

Николаевич имеет специальность 

учителя физики.  

Любимый предмет в школе - 

естественные науки.  

Его заветная мечта - побывать в 

будущем, чтобы посмотреть на 

новые технологии, которые 

усовершенствуют иные.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз по жизни: «Надо на всю 

жизнь смотреть с реальной точки 

зрения, т.е. быть реалистом и 

относиться ко всему с уважением 

и пониманием» 

 
 


