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Привет, наш дорогой читатель. С прошлого выпуска в нашей школе прошло много 
нового и интересного. Помнишь бал, который покорил всех гостей своей 
оригинальностью? Ведь подобные мероприятия в современном мире проводятся 
редко, а жаль. И в этом выпуске ты узнаешь все подробности и на наших страницах 
найдёшь настоящий репортаж с места событий. А также не стоит забывать про то, 
что уже в этом месяце состоялось открытие месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы. В честь этого прошли линейки и Уроки мужества, но это 
только начало предстоящих мероприятий. Мы надеемся, что вам понравится 
проделанная нами работа, ведь мы очень постарались и весь месяц были в центре 
событий. А мне осталось пожелать вам успехов в учёбе, ведь четверть обещает быть 
сложной и, надеюсь, продуктивной.  

Главный редактор 
 Виктория Андреева 
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«Бал Победы» 
Более 30 танцующих пар, великолепные костюмы, восторженные 
лица зрителей и интересная историческая связь событий – все это 

было на историческом бале, посвященном 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, который состоялся 25 января. «Бал 
Победы» стал 9 по счету в школе. Традиционно один из январских 
дней предоставляет возможность ученикам школы погрузиться в 

прошлые века и ощутить атмосферу былых времен. На один вечер 
школа превращается в настоящий дворец, наполненный 

прекрасными дамами в белоснежных платьях и настоящими 
кавалерами со свойственными им манерами.  

Бал начался с повествования истории о великом сражении – 
Ледовом побоище. Далее были воспроизведены подвиги князя 

Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, 
Михаила Кутузова, Павла Нахимова. Танцевальные номера 

сменили театрализованные постановки. Вся красота 
классического танца, блеск платьев девушек и прекрасная  

техника исполнения заполнили зал. Завершилось мероприятие 
исполнением «Майского вальса», посвященного окончанию 
Великой Отечественной войны. Слезы радости и гордости за 

страну, громкие аплодисменты и овации стали лучшей  
наградой для юных актеров и танцоров. А с  

впечатлениями участников бала  

вы можете познакомиться, перевернув страницу. 

 
 



Полякова Ольга, 8 «В» класс: 
«Перед выступлением я очень переживаю, но и радуюсь тому, что 
смогу поучаствовать в этом мероприятии! Подготовка к нему шла 

около 3-х месяцев. За этот период я приобрела новых знакомых, лучше 
узнала ребят из 10 класса!» 

Шпак Данил, 11 класс: 
«Я испытывал чувство радости и небольшой привкус 

нелепия, всегда боялся допустить где-нибудь ошибку. Мне 
понравились выступления, хорошо, что каждый класс 

подготовил по два танца. Была небольшая ошибка во втором 
танце, а так всё было нормально» 

Михайлюк Марьяна Николаевна, учитель физической культуры:  
«Мне очень понравилось выступление 11-го класса, потому что 

было видно, что они были собраны. Да и весь бал был очень 
красивым. Обязательно посещу это мероприятие в следующем 

году и думаю, что эта традиция будет не только сохраняться, но и 
с каждым годом будет больше детей принимать участие в нём» 

Балоян Арсений, 11 класс: 
«Я испытывал немного волнения, но было очень приятно, гордость 

за школу, за это мероприятие, за своих одноклассников, друзей, 
которые учавствовали на балу. Особенно мне понравилось 

выступление Александра Невского» 

Рева Андрей, 10 класс: 
«Самым сложным было выучить движения. Думаю, у меня все 

получится. На репетициях я познакомился с многими ребятами, даже из  
8 и 7 классов. Очень интересные все люди. Перед выступлением 

испытываю небольшое волнение, все-таки такой торжественный момент» 

Диана Мусиенко, выпускница школы, тренер по хореографии: 
«Я уже не первый год готовлю ребят. Собирались мы  два раза в неделю, 

репетиции проходили час, поэтому ничего сложного. Перед 
выступлением переживаю за ребят. Надеюсь, что они соберутся со 

своими мыслями, не забудут танец, и всё у них получится» 



Татьяна Михайловна Томак, директор школы: 
«Я весь вечер говорила о том, что на самом деле—это замечательное 

событие. Мне хочется, чтобы это всегда оставалось традицией в нашей 
школе. Самое прекрасное—это, конечно же, наши дети: выступающие, 

участники, их настрой. Кажется, что они даже не дышали, ведь они были 
так напряжены от волнения и атмосферы» 

Татьяна Викторовна Тимошенко, старшая вожатая: 
«На генеральной репетиции я рассказала ребятам то, что мне сказал мой 

учитель, когда я училась на режиссерском отделении: «Если, дорогие 
режиссеры, ваша генеральная репетиция прошла плохо, значит есть 

гарантия и надежда на то, что у вас прекрасно пройдет мероприятие». 
Вчера была, конечно, плохая репетиция: мы с Еленой Георгиевной 

расстроились, но решили, что они соберутся. И они собрались и сделали 
все, как надо. Умницы все, отработали так, как мы хотели и, если были 

какие-то изъяны, то это видели только мы, и больше никто.  
Все постарались, все получилось и это главное» 

Геннадий Этман, 11 класс: 
«Мы ужасно долго репетировали, репетиции проходили бурно и весело, без 
юмора не обошлось нигде, многое обсуждалось именно там. Костюм Петра 
Великого я взял в прокате в Краснодаре. Я очень переживал за предстоящее. 

Как же не волноваться, тут такое знаменательное событие. Но все прошло 
так, как я планировал. И если я о чем-то мечтаю, то все проходит так, как я 
захочу. А на ошибки я не смотрел, но мне кажется, что их и не было. Самое 
главное, что мы правильно начали «круг» - это был самый сложный элемент 

из танца, там нужно было четко попасть в счет» 

Киреева Елена Георгиевна, учитель истории: 
«Перед балом всегда очень нервничаю! Очень! Ничего не вижу, ничего 

не слышу. Слова разума до меня не доходят, нервничаю, а потом, 
когда они танцуют - плачу. А еще мне всегда хочется закричать: 

«Красота спасет мир». Хочется, чтобы люди ценили красоту. Хоть и 
наша современная молодежь любит непонятно что, но, тем не менее, 

посмотрите, как они откликаются на красоту» 

Тюменцева Ольга Давыдовна, гость бала: 
«Все понравилось, все было продумано до мелочей: и 

театрализованная часть, и танцевальная, музыкальное оформление. 
Спасибо Елене Георгиевне, Татьяне Викторовне, директору школы. 
Все, кто участвовал, большие молодцы. Очень хотелось бы посетить 

это мероприятие в следующем году. 

Над материалом работали: Виктория Андреева, Дарина Якущенко, Дарья Борискина, Диана Ивлева 
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Давайте дружить :)  

Еще больше новостей Вы найдете на нашем сайте и в группе «ВКонтакте» 

До встречи в следующем году, 
любимый Исторический бал! 


