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Ломоносовский бал
Не так давно в нашей школе прошли
ежегодные
Ломоносовские
балы. Этой
традиции уже немало лет, но, тем не менее,
организаторы бала каждый раз умудряются
придумать что-то новое. Вот и в этом году нас
ожидал сюрприз: бал решили посвятить
Царскосельскому Лицею, в котором учился
А.С. Пушкин. Похоже, ученический совет
потратил немало времени, чтобы подготовить
такое важное мероприятие и составить
познавательную и интересную программу.
Открыли бал учащиеся в ролях юного
Александра Пушкина и его друзей по лицею.
Вообще, инсценировки были одной из самых запоминающихся частей бала: беседы юношей,
забавные сценки с дамами XIX века… Ну а самым ярким, конечно, был момент, когда ребята
воссоздали знакомство Пушкина и Державина: знаменитый поэт приехал в лицей, где учился пока
ещё никому неизвестный Александр Сергеевич. На экзамене по российской словесности Пушкин
читает одно из своих первых стихотворений, и ему удаётся поразить Державина. Юный поэт убегает,
а Державину так и не удаётся его найти, чтобы лично поговорить с ним.
Ещё на балу было несколько шутливых конкурсов, в которых ребятам представилась возможность
изобразить картины известных русских художников.
Также во время бала прошло награждение
победителей и призёров различных школьных
олимпиад. Грамоты им вручала директор нашей
школы Светлана Валерьевна.
Ну и, конечно, немного о самой важной части
бала - танцах. Первыми выступали девочки в
красочных костюмах из «Школы на Гастелло», они
исполнили польку - весёлый и задорный танец. Чуть
позже шёл полонез. Этот танец имеет спокойный,
неторопливый ритм и весьма сложную структуру. В
былые времена считался одним из самых
торжественных
танцев,
которым
зачастую
открывали бал, а ещё на своей родине, Польше, он
до сих пор считается свадебным. Дальше был котильон - старинный танец, состоящий из нескольких
фигур и чем-то даже напоминающий быстрый вальс. А потом шёл, собственно, и сам вальс.
Интересно, что его исполнили целых три раза: сначала ребята из школы на Стромынке, а затем и мы.
Последним танцем вновь выступила полька.
Целый месяц ребята упорно готовились: ученический совет составлял планы и готовил декорации,
танцующие жертвовали своими уроками и свободным временем ради тренировок, ведущие зубрили
слова. И результат того определённо стоил - бал вышел потрясающим! Ну а что нас ждёт в
следующем году? Посмотрим!
Данковцева Наташа, 9г
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Бал эпохи Пушкина
Каждый год в нашей школе проходит тематический бал, посвященный определенной
исторической эпохе. 8 декабря учащиеся 8-х классов собрались в здании школы на Гастелло, где
проходил бал эпохи Пушкина.
Нас встречал польский народный танец
мазурка. Сценки из жизни Пушкина и его
друзей перенесли нас в Царскосельский
лицей. Улыбка и восторг были на лицах моих
одноклассников.
В середине бала победителям школьного
тура Всероссийской олимпиады вручили
дипломы.
Завершился бал прощальным вальсом,
который исполнили красивые барышни в
длинных платьях и галантные кавалеры.
Мне очень понравился бал. Каждый год
яркое и красочное событие настолько
погружает нас в прошлое, как будто все это происходит с нами в XIX веке.
Левкович Маша,8г

После бала…
Каждый год в школе проходит бал XVIII
века. Это зрелищное мероприятие, которое
переносит нас в эпоху блеска, роскоши,
красивых дам и мужественных кавалеров.
Праздничного настроения нам не занимать,
так как вся школа торжественно погружается
в век Ломоносова. Самым сильным способом
передать нам дух XVIII века - это завлечь нас
в бальные танцы.
Наш бал, как и полагается, открывал
полонез, который был призван показать всех
гостей: из "Школы на Гастелло", "Школы на
Стромынке", "Пушкинского дома". Некоторые ребята вальсировали, что соответствовало
продолжению бала. Между танцев мы посмотрели замечательную постановку о событиях в
Царскосельском лицее, когда там учился
Александр Пушкин и его друзья. А главным
событием для меня стало награждение
победителей школьного этапа Всероссийской
олимпиады.
Завершал наш бал танец - мазурка. Мазурка
занимала центральное место на балу, она
закрывала весь праздник. Вспоминаются
пушкинские строки: «Когда гремел мазурки
гром, в огромной зале все дрожало».
Я очень рада, что наша школа устраивает
этот замечательный бал.
Федорова Ольга, 7б
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