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КуваловДаниил,
13 лет, ученик 6 класса 
школы №70

Сын Куваловой В.Е., бармена 
кафе «Кофе холл» ГК «Барс». 
Занимается тхэквондо с 
2008 года. Завоевал золотую 
медаль на II открытом чемпи
онате Турции «Turkish Open» 
среди юношей в весовой 
категории до 45 кг.
В Доме физкультуры 
«Буревестник» 4 и 5 апреля 
прошли соревнования 
первенства Центрального 
федерального округа по 
тхэквондо (ВТФ) среди каде
тов 12-14 лет. В состязаниях 
приняли участие более 240 
юных спортсменов из 11 ре
гионов -  Рязанской, Москов
ской, Тверской, Воронежской, 
Липецкой, Белгородской, 
Костромской, Ивановской, 
Владимирской, Орловской 
и Тульской областей. Даниил 
входил в состав рязанской 
дружины и занял 1-е место 
в весовой категории до 45 кг.

Ф едчин Артем,
6 лет, детский сад №16

Сын Федчиной А.П., главного бухгалтера ОАО «Сафьян».
С сентября 2014 г. занимается танцами в студии современного танца 
Евгения Осотина «Поколение DANCE». В марте 2015 г. в МКЦ прошел меж
дународный конкурс «Солнечный зайчик», а в апреле -  конкурс DANCE 
PLANET, где коллектив занял 2-е место за танец «Случай в аэропорту».
В мае 2015 г. в Москве прошла XII Всемирная танцевальная олимпиада. 
Коллектив в Кубке России занял 1-е место, а в Кубке мира -  2-е.

Пестов Илья,
9 лет, ученик 3 класса школы №71

Сын Пестовой Е.В., бухгалтера 
ЗАО «ТОЧИНВЕСТ»
Занимается самбо и универсальным боем с 
2013 года. За это время дважды награжден 
двумя Грамотами за 3-е место в открытом 
первенстве по борьбе самбо МБОУ ДОД 
«Центр детского творчества «Октябрьский» 
среди младших юношей, Грамотой за 2-е 
место в первенстве МБОУ ДОД «СДЮСШОР 
«Юпитер» по универсальному бою среди 
юношей 8-9 лет. Желаем Илье новых побед!

МЫ СЧАСТЛИВЫ,
ПОТОМУ ЧТО МЫ ВМЕСТЕ!
Детский центр «Premium-Поколение» -  крупней
ший в регионе центр детского творчества и обра
зования для детей с 9 месяцев и до 14 лет.

З анятия здесь подобраны в соответствии с возрастом 
и индивидуальными особенностями каждого ребенка. 
Дети могут посещать группы в формате детского сада, 
активно участвовать в разнообразных секциях и круж

ках: тхэквондо, дзюдо, студии живописи и многих других. 
Родители могут получить в детском центре консультацию психолога 
по вопросам развития своих детей, поведения и особенностей лич
ности ребенка, взаимодействия внутри семьи и другим вопросам.

«Premium-Поколение» -  это не только детский развивающий 
центр, но и Школа танцев для детей и взрослых. Танцевальная 
школа, несмотря на молодой возраст, уже смогла заявить о себе 
не только в Рязани, но и за ее пределами. Здесь представлены 
эстрадные, спортивные бальные танцы, хип-хоп, break dance.
За годы своего существования в детском центре «Premium-По
коление» сложилось множество добрых традиций. Одна из них 
-  отмечать окончание учебного года праздничным концертом.

15 мая на сцене Рязанского Дворца молодежи состоялся празд
ник детского центра «Premium-Поколение». В нем приняли уча
стие лучшие творческие и спортивные коллективы Центра.
Этот концерт -  своеобразный отчет воспитанников и педагогов-тре- 
неров о проделанной работе. На многочисленных конкурсах и фе
стивалях -  городских,областных,международных, всемирной танце
вальной олимпиаде в Москве -  наши воспитанники всегда впереди! 
Весенний концерт стал настоящим праздником как для зрите
лей, так и для участников.
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