
«Жизнь моя, Русь, радость и грусть, лица детей простые…» - позволю себе 

перефразировать строки из песни Н. Добронравова и А. Пахмутовой «Русский 

вальс». Для меня, учителя, хореографа, жизнь – это дети, их улыбки, взгляды, 

тревоги, радости. И как лейтмотив моей жизни – русский вальс. 

Смысл моей учительской деятельности – приобщение детей к миру 

Прекрасного, развитие хорошего вкуса, закладывание тех добрых основ, 

которые помогут им,  вырасти людьми с тонким чувством изящного, чьи души 

откроются навстречу проявлениям творческого таланта. Искусство танца, 

воздушное, легкое, реющее над землёй и зовущее ввысь – оно безмолвно. Но 

выразительность пластики человеческого тела и музыкальных мелодий 

могущественна, и поэтому язык танца понятен всем. 

Из года в год звуки вальса доносятся со школьной сцены, где повзрослевшие 

мальчишки и девчонки – выпускники, дарят нам, свой танец. 

Диана в паре с Андреем! Как красив юноша, уверенно и бережно ведущий 

партнёршу по кругу, как великолепна девушка с грациозной осанкой. А вот 

Олег и Кристина. Он нежно обнимает, кружит в вихре вальса. Взгляд её, чуть 

застенчивый, придает очарование единому их порыву. А ведь совсем недавно 

мальчишки стыдились своих рук, измазанных чернилами, стеснялись 

пригласить к танцу. А девчонки, кто, кокетничая, кто, робея, отказывали. И 

сегодня мои новые ученики, впервые постигают азы танца. 

Вальс! Его звуки близки сердцу каждого. Новое знакомство на вечере, 

выпускной бал, первый танец на свадьбе, самые трогательные и счастливые 

моменты в жизни человека связаны именно с вальсом. Для меня он не только 

грациозный и красивый танец. Вальс стал предметом моего исследования. 

Пытаясь понять его истоки, я обнаружила, что танец был первоначально 

австро-германским народным танцем под названием лендлер, имел обрядовое 

значение, начинался с лирической сценки знакомства юноши и девушки. 

Перекочевав в салоны высшей знати, видоизменился, получил новое название. 

Слово вальс переводится как «быстрый поворот». Этот танец стал символом 

романтической любви. 

Разгорались целые дискуссии – прилично ли вальсироваль, не пошатнет ли 

такой танец моральные устои общества? Но официальная критика только 

увеличила тягу к танцу, и, ломая все преграды, бурно развивался вальс. 

Поколения эстафетой передавали этот танец. И вот он дошел до нас. Сколько 

за это время появилось и отшумело танцев? А вальс всё живет. Это танец на 

все времена. Вальсом пронизана вся наша жизнь. 

Время выбрало нас – зажигать души-свечи. 

А учительский вальс не кончается вечно. 

 


