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Клубу спортивного танца ЭЛЬФ - 25 
Клуб спортивного танца ЭЛЬФ существует с 

1991 года (входит в состав Латвийской 

спортивной Федерации 

LSDF) и на сегодняшний 

день является одним из 

крупнейших клубов по 

спортивным бальным 

танцам в Латвии. За время 

существования клуба мы 

подготовили более 1000 

танцоров, вырастили 

победителей, чемпионов, 

танцоров международного уровня. 

Клуб имеет свои традиции: 

Проведение международных соревнований. 

Ежегодный конкурс для детей Future Star. 

Свою команду поддержки танцоров 

Chearleading. 

Ежегодный рейтинг-Бал  клуба, где 

награждаются лучшие 10 пар клуба. 

Летние сборы, лагеря в Юрмале и в Литве. 

Балы для группы взрослых. 

И много других мероприятий. 

 

В клубе ЭЛЬФ я занимаюсь танцами 7 лет,  

и мне здесь очень нравится.  

Виталий 

Модестович  

и Валентина 

Гарольдовна стали 

для меня вторыми 

родителями.  

В этом клубе  

я пережил многие 

победы и 

поражения. У меня 

много кубков и 

медалей.  

Тренеры вместе со мной радуются моим 

победам, они поддерживают меня, если у меня 

что-то не получается. 

 

 

 

Мне очень нравится 

танцевать, и я с 

удовольствием хожу в 

зал каждый день. 

Я хотел бы поздравить 

Клуб спортивного танца 

ЭЛЬФ с 25-летием. 

Желаю клубу много 

хороших танцоров, 

здоровья тренерам, и 

чтобы клуб продолжал 

своё существование ещё 

очень долгое время. 
А.П. 7б класс 

 

 

Уважаемые Валентина Гарольдовна 

и Виталий Модестович! 

 

Вы самые лучшие 

тренеры, и я благодарна 

вам за то, что вы учите 

меня танцевать, 

настраиваете на победу 

и помогаете справиться 

с трудностями на 

паркете. 

Я с радостью хожу на 

тренировки, потому что 

полюбила танцы, 

благодаря вам. 

 

Быть частью клуба Эльф - большая гордость. 
Мария Лебедева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мне нравится заниматься танцами.  

Мне нравятся мои педагоги 

Ольга и Виктор. 

Я занимаюсь уже шестой год. У 

меня 30 медалей и 10 кубков. Я 

танцую вальс, ча-ча-ча, джайв. 

Лучше всего у меня получается 

джайв.  

Мне нравится ходить в клуб.  

Я здесь не только танцую, у меня здесь много 

друзей. 
Андрей Тарасов 6б класс 

 

 

 

Хотим выразить благодарность, уважение и 

признательность нашим тренерам. 

Вы не просто преподаете танцы нашим детям, 

вы делитесь своей положительной энергетикой! 

Наши дети, а вместе с ними и мы, получаем 

колоссальный заряд бодрости и позитивных 

эмоций! 

Вы профессионалы своего дела, люди с 

необыкновенно чуткими и отзывчивыми 

сердцами, очень искренние и болеющие за свое 

дело! Вы заразили наших детей и нас, никогда 

не танцевавших людей, идеей танца! Вы 

подарили нашим детям радость побед! Спасибо 

Вам! Успехов и процветания от всей души!!! 
Родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Изящество, и грация, 

            И чувство красоты — 

            Вам браво, Вам овации! 

            Полета, высоты! 

 

            А в юбилей Ваш радостный 

            Желаем светлых дней. 

             В мечтах купаться сладостных, 

             В любви родных людей! 

 

             Пусть танцевать Вам хочется 

             От череды побед! 

 

Поздравляем! Процветания и успеха! 
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