ПРИГЛАШЕНИЕ НА БАЛ

На днях в редакцию заглянул Сергей Синкин – тренер, международный судья по
спортивным танцам. Рабочий график Сергея очень напряженный – занятия, различные
проекты, судейство чемпионатов по всему миру. Но свой город Огре, где живут его
близкие, многие ученики, он не забывает
и что еще очень важно –
именно
в родном городе
Сергей
будет готовить юных спортсменов, которых, вполне возможно, ждут победы
и очень насыщенная и интересная жизнь.
В этом году клубу Сергея Синкина
''Dance Sinks'' исполняется 20 лет !
Клуб был основан в 1990 году, за эти годы, по примерным подсчетам,
через него прошли около 800 человек, которые хотели освоить увлекательное искусство
танца.
Многие из учеников достигли высшего международного уровня.
Клуб участвовал в различных соревнованиях в Латвии и в
других странах -
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России, Дании, Бельгии, Украине, Литве, Эстонии, Белоруссии, Германии, Польши,
Италии, Финляндии.
Были завоеваны многие призовые места, например,
в полуфинале ( топ 12) на открытом чемпионате в Германии, где участвовали
300 лучших пар со всего мира, а также в финале в Италии.
В клубе
''Dance Sinks''
выросли пары – участники латвийских финалов.

Однако в клуб могут прийти и заниматься те, кто не ставит цель стать чемпионом, а
просто хочет научиться красиво танцевать, грациозно двигаться, приобрести красивую
осанку и координацию. И не важно, сколько вам лет - 4 или 60. В клубе всем помогут
и научат танцевальным шагам.

Спортивные танцы для многих могут стать путевкой в совершенно новый мир красивый, с возможностью путешествовать по всему миру, богатый на друзей и
впечатления,
конечно, при условии кропотливого труда и полной самоотдачи.
Но даже если ребенок не достигнет каких-то больших высот, воспитание в клубе
спортивного танца оставит положительный отпечаток на всю жизнь, - говорит Сергей
Синкин
и приглашает на свои занятия.
РИТМИКА И ОСНОВЫ СПОРТИВНОГО ( БАЛЬНОГО) ТАНЦА – детям от 4 – 7 лет.

ГРУППА СПОРТИВНЫХ ( БАЛЬНЫХ) ТАНЦЕВ – для школьников от 7 – 15 лет

КУРСЫ БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ОТ 16 ДО....

ПОДГОТОВКА К ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЯМ – ОБУЧЕНИЕ СВАДЕБНОМУ
ВАЛЬСУ И ДР.
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ЗАНЯТИЯ В КЛУБЕ ''Dance Sinks'' В ОГРЕ проводятся в зале на третьем этаже
торгового центра
''Ogres prestizs'' ( магазин TOP, 3
этаж), ул. Медниеку 21/23.
Тел.
29452720.
Ближайшие занятия 27 августа и 3 сентября.

ИНТЕРВЬЮ С СЕРГЕЕМ ПОСЛЕ ФЕСТИВАЛЯ - ЯНВАРЬ 2010

ВИДЕО С ФЕСТИВАЛЯ
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