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КРЕЩЕНИЮ РУСИ ПОСВЯЩЕНО 

КРАСИВАЯ ТРАДИЦИЯ 

МЫ ХОТИМ  

ТАНЦЕВАТЬ! 

Лекция о жизни князя Владимира была прочитана в школе. 

   - Каждый класс готовился к балу с октяб-
ря, - рассказала одна из организаторов Рож-

дественского бала Екатерина Александров-

на Горбач. – Как только начались уроки 
хореографии, мы с Еленой Ивановной Ше-

леповой сразу начали подготовку. Это уже 

пятый наш бал. 

   - Для чего вы проводите такие балы? 

   - Для того чтобы приобщить детей к куль-

туре, возродить традиции. Например, пер-
вый школьный бал был реконструкцией 

бала 1812 года! А в этот раз были представ-

лены новые танцы и… новые наряды. Я 
имею ввиду шикарные только-только сши-

тые платья  восьмиклассниц. Также новым 

было и то, что семиклассники впервые 
танцевали польку. 

   - Вам как организатору понравился 

Рождественский бал? 

   - Очень! Как и в самый первый раз, и в 

последующие, не устаю удивляться танцам 

в исполнении нынешних восьмиклассни-

ков. Они порадовали вдохновением и гра-

цией. 

Софья КОВАЛЕНКО 

Подробнее об этом ярком событии  

читайте на стр. 2-3  
  

Рождественский бал состоялся         

29 января в нашей школе. 

   Мы взяли интервью у заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе Ольги Никола-

евны Васильцовой, одного из организаторов этой 

лекции. 
   - Лекция «Князь Владимир – цивилизованный 

выбор Руси» состоялась для учащихся десятых 

классов, - сказала она. – Читал лекцию Преосвя-
щенный епископ Амурский и Чегдомынский 

Николай. Эта встреча состоялась по инициативе 

директора школы Любови Андреевны Пазднико-
вой и педагогического коллектива. Она стала 

началом цикла встреч к юбилею князя Владими-

ра в рамках реализации проекта "Подвижники 

земли Русской" и празднования тысячелетия со 
дня преставления святого равноапостольного 

князя Владимира. 

   Владыка Николай рассказал десятиклассникам 
о жизни князя, о причислении его к лику Святых, 

о том, как выбрал князь православную веру и о 

Крещении Руси. 
   Целью лекции был рассказ молодежи о процес-

се Крещения Руси и переходе от варварского 

состояния к цивилизации. Аудитория также 
отвечала во время встречи на вопросы, касающи-

еся истории жизни князя Владимира. 

Мария СИЗИНЦЕВА, Маргарита ДЬЯЧКОВА 

   Уроки проходили в обычном режиме. Мы рабо-
тали у доски, отвечали на вопросы, получали 

оценки за свою работу (в основном, хорошие, так 

как многие старались не разочаровывать своих 
родителей). 

   Родители смогли пообщаться с учителями, уви-

деть как идет работа в классе. Такие открытые 
уроки проводятся каждый год и не только в нашем 

классе. Они организуются для того, чтобы родите-

ли смогли посмотреть на подготовку своих детей 
к урокам и узнать уровень их успеваемости. 

Полина БАБЕНКО 

НЕ ПОДВЕСТИ УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛЯ  
Открытые уроки для родителей продемонстрировали учащиеся восьмого филологи-

ческого класса 31 января. Родители наблюдали, как проходят уроки русского,  

китайского и английского языков, химии и физики. 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 
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   -Вы имели желание принять участие  в Рож-

дественском бале? 

   - Да, конечно, – ответил Андрей Цуркан. - Я 

ждал этого очень долго. Бал – это невероятно 
интересно, он запомнится на всю жизнь. Я силь-

но волновался перед выходом, сердце колоти-

лось. Было такое ощущение, что я просто упаду в 
обморок. 

   - Ваш руководитель танцев постаралась 

помочь вам освоить танцевальные элементы? 

   - Екатерина Александровна Горбач меня 

вполне устраивает, она очень легко и понятно 

объясняет движения. Наши танцы с филологами 

- дополнительный урок, но я совсем не против 

таких уроков. Кадетом вообще быть очень инте-

ресно. Мы с детства готовимся стать настоящи-
ми мужчинами. 

   - Понравился ли вам Рождественский бал, 

есть намерение в будущем осваивать более 

сложные танцы? 

   - Мне очень понравилось, было ярко и красиво. 

На девочках были восхитительные платья, а у 
мальчиков – парадные костюмы. А больше всего 

меня удивил вальс самых старших участников. Я 

с удовольствием буду принимать участие в 
школьных балах! 

Мария СИЗИНЦЕВА 

МЫ ХОТИМ 

   В этом праздничном, пышном мероприятии 
участвовали кадетские и филологические 

классы школы, с пятого по восьмой. Такие 

балы устраиваются каждый год, нынешний 
был посвящен рождественским праздникам. 

   На балу зрителям представлены разные 

танцы. Например, мы, восьмиклассники, 
исполнили  полонез, блюз, падеграс, 

«Кадетский» и «Хрустальный» вальсы. Семи-

классники задорно станцевали польку, шести-

классники «Сударушку», пятиклассники – 

блюз. Был исполнен также фигурный вальс. 

   У старших участников бала танцы содержа-
ли гораздо более сложные элементы.  Они 

замечательно справились. Ведь уже не раз 

участвовали в таких балах. 
   Для такого бала девочки специально шьют 

платья. Мальчики готовят парадную форму. 

На такой праздник приходят зрители – роди-
тели, учителя и руководители школы, друзья. 

   К балу готовились долго. Вечерние репети-

ции. Повторение танцев и сложных элементов 
по много-много раз. И вот все готово. Волне-

ние… Страх… Наверное, сильнее всего эти 

ощущения у тех, кто на бальном паркете в 
первый раз, у пятиклассников. 

   Два симпатичных ведущих бала Никита 

Сидоренко и Анна Кожухарь умело вводили 
нас в атмосферу праздника. Было интересно 

слушать их программу. Она была торжествен-

ной, а иногда заставляла весело смеяться весь 
зал. Этот бал подарил ученикам яркие эмоции 

и оставил хорошее впечатление. Я думаю, что 

все с большим удовольствием приняли в нем 

участие.  

   Это событие было важно для школьной 

жизни еще по одной причине. Накануне со-
стоялась благотворительная ярмарка, на кото-

рой продавали различные угощения и подел-

ки. Деньги, вырученные на благотворитель-
ной ярмарке, были торжественно преподнесе-

ны на лечение мальчика из нашей школы, 

пострадавшего в аварии. 
   Бал украсил хор кадетов. Парни пели бра-

вую песню «Быть мужчиной». Приятно было 

смотреть на них, будущих защитников наше-
го Отечества. 

Юлия ШВЕЦОВА 

Я помню Рождественский бал, 

Чудесный и праздничный вечер… 
Анна Купровская 

Рождественский бал состоялся 29 января в нашей школе.           

По традиции он собрал учеников с пятого по восьмой классы. 

  - Рождественский бал! Как долго мы его  

ждали! – рассказывали ученики  

пятых классов. 

   И вот он, наконец, состоялся.  

И мы решили расспросить юных кадетов 

и филологов о первом их выступлении. 



       

  3 стр. Красивая традиция 

   А я задала несколько вопро-
сов девочкам. 

   - Это был наш первый бал, 

первый раз мы выступали 
перед родителями и другими 

зрителями, - сказала Арина 

Кербс. - Готовились к нему 
недолго, поэтому я все время 

боялась ошибиться, чувствова-

ла волнение и страх. 

   - Какие танцы вам особен-

но понравились, какие хоти-

те танцевать в будущем? 

   - Больше всего понравился 

«Кадетский вальс». Я бы хоте-

ла, чтобы мы танцевали поль-
ку, - ответила Ольга Мороз. 

   - Намерены ли вы прини-

мать участие в подобных 

балах? 

   - Да! - Ответила Вероника 

Васюхно. - Только мы не хо-
тим стоять на месте. Мы хо-

тим танцевать! 

Анжелика БЕЛЫХ. 

Фото Анастасии БЕЛЫХ 

ТАНЦЕВАТЬ! 

      Идея обзавестись одинаковыми нарядами зародилась у нас 
достаточно давно, но осуществилась лишь в этом году. Родители 

долго обсуждали фасон и цвет. И вот, наконец, мы получили в 

руки темно-синие и голубые платья, длинные - в пол, с блестя-
щим украшением. 

   Сначала немного волновались. И непривычно, и боязно: как 

зрители воспримут новые наряды? Но наши платья всем очень 
понравились. 

    - Наши девочки самые красивые, мы поражены их новым обли-

ком. Они стали настоящим украшением бала, - сказали кадеты. 
   Конечно же, после таких слов было очень приятно танцевать. 

На один день мы стали настоящими принцессами! 

Маргарита ДЬЯЧКОВА 

 

   Мы танцевали множество танцев. В «Хрустальном вальсе» мы 

кружили с великолепными кадетами. Наши новые платья разлета-
лись на ветру. Мы были словно принцессы. 

   Общий блюз, который мы танцевали с пяти-семиклассниками, 

создавал ощущение, что двигаются профессиональные танцоры.    
Каждый старался не подвести. Бал уже закончился, а эмоции не 

могли остыть. Родители даже плакали, глядя на своих подрастаю-

щих детей, делая снимки на память. Мне понравилось, как ис-
кренне улыбались младшие участники бала. 

Виктория ГАВРИКОВА 



«ШКОЛЬНЫЙ АРТИСТ»:  

НЕ СОПЕРНИЧЕСТВО, А СОДРУЖЕСТВО 

Я тщательно выбирала, что 
мне спеть. Дома искала 

репертуар. А когда выбрала, 

наконец, песню, долго не 
могла найти музыкальное 

сопровождение, которое 

мне подходило. Уже отчая-

лась и решила не участво-

вать в конкурсе. Но вдруг с 

пятой попытки нужную 
музыку все же нашла! 

Я оказалась самой юной 

участницей этого замеча-
тельного конкурса. Мой 

черед выступать подошел 

очень быстро. Я очень вол-
новалась перед своим выхо-

дом. А когда ведущий 

назвал мою фамилию, во-
шла в зал, и, дойдя до сере-

дины сцены, почувствовала, 

что волнение ушло прочь. 

Исполнила свой вокальный 

номер и вышла с улыбкой.  

Улыбалась не только пото-
му, что так надо, а потому 

что меня тепло приняли и 
хорошо слушали. 

 

Анастасия КЛОЧКОВА 

КОНКУРС 
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  - Я не первый год присут-
ствую на этом празднике. И 

это действительно праздник  

талантов, праздник музыки, 
праздник слова,  - сказала 

председатель жюри Елена 

Юрьевна Смирнова. 
      Открыли концерт вы-

пускники прошлого учебно-

го года Артем Скворцов, 

Роман Лысенко и Анна 

Гунбина. С первых минут 

они заинтересовали зрителей 
веселыми шутками.  

   В роли компетентного 

жюри выступили Л.Г.Алфе-
рова, Михаил Руденко, О.А. 

Лысенко, Илья Боталов, 

Е.Ю.Смирнова.  
      Открыли конкурс Веро-

ника Отягина и Анастасия 

Агафонова шуточной песней 
«Жадина». Они и задали 

высокую планку всему пред-

ставлению. Один за другим  
выступали конкурсанты, а 

уже опытные в своем деле 
ведущие всегда поддержива-

ли их.  В зале не смолкали 

бурные аплодисменты – 
зрители с благодарностью 

оценивали каждый номер.  

   Приподнятое настроение 
не сбивали даже мелкие 

технические сбои, во время 

заминок ведущие работали с 

залом, придумывая смешные 

конкурсы или задавая инте-

ресные вопросы.  
   В зале находились родите-

ли некоторых участников, 

которые пришли поддержать 
своих чад и насладиться их 

талантом. Конкурс длился 

больше трех часов, но вре-
мени никто не замечал. 

   Во время подведения ито-

гов выпускник 2012 года 
Влад Боталов устроил очень 

яркий и веселый флешмоб, в 

котором лучшим танцором 
оказался Леонид Козак.   

В конкурсе «Школьный артист», который состоялся 

6 февраля,  показали свои таланты более тридцати  

участников из разных классов. 

   Победителем сразу в двух 

номинациях - «Танец» и 

«Дуэт» - стала Валерия 

Готнога. В номинации 

«Инструментальное испол-

нение» победила Анастасия 

Агафонова, в  номинации 

«Выразительное чтение» - 

Елизавета  Матвейчук.  

В номинации «Вокал» пер-

вое место завоевала Ана-

стасия Филатова.  

   - Это было очень вкусное мероприятие. Вкусное, потому 
что сочное и яркое. После него остается приятный привкус 

счастья и радости за этих талантливых детей. Я хочу поже-

лать участникам дальнейших творческих проектов. Я очень 
рад, что в нашей школе есть потрясающая кузница поэтов - 

«Легкокрылый пегас». И это действительно здорово, что в 

школе проводятся такие яркие и сильные конкурсы для 
молодежи, - поделился своим мнением О.А.Лысенко, отец 

выпускника прошлого года. 

                                                                     Дарья МОРОЗЬКО 

Главная награда - 

Гран-при  

конкурса  - вручена  

Валерии Готнога. 


