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На календаре 6 января – Рождественский Сочельник, а на улице мороз! Из окна 

видно, как белый пушистый снег покрыл улицы, крыши домов и деревья… А это 

значит, что настало время маленьких чудес! И этот день ознаменовало огромное 

мероприятие, а именно Благотворительный Рождественский Бал. 

Но бал был начат довольно необычно. Дело в том, что ему предшествовала 

ярмарка, в которой участвовали все желающие учащиеся и родители нашей школы. 

Всё многообразие сувениров (вышивка, вязание, кулинария), выполненные 

золотыми ручками наших ребят были проданы! 

 

Помимо прямой продажи был продолжен проект «Дети – детям». На ярмарке 

был «волшебный ящик», в который все желающие могли внести любую сумму на 

благотворительность. 
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Итак, наш Рождественский бал был начат с небольшого чуда, которое было 

адресовано семейству Межелюк. Все вырученные с ярмарки денежные средства 

были переданы маме Дениса Межелюк, Надежде Сергеевне, с пожеланиями 

крепкого здоровья. 

 

 

Слова огромной благодарности выразила Надежда Сергеевна всем ребятам, 

родителям, администрации школы и ученикам 10 и 11-х классов, которые приняли 

активное участие в организации и проведении ярмарки. 
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Распорядителями бала стали Скворцов Артем и Баранова Олеся. 

 

Право торжественного открытия церемонии бала ведущие предоставили 

кадетам и филологам 7-х классов. 

 

Далее на сцене развернулось действие сцены «Святая ночь» под руководством 

Т.С. Хмелевой. Ученики 5 «Б» класса перенесли нас на много столетий назад в ту 

самую пещеру, где и родился Иисус Христос. 
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Папа елку украшает, 

Зреют в печке пироги. 

Скоро свечки замигают 

Под звездою из фольги1 

Снег пушинками кружится 

У окошка моего. 

Будем вместе веселиться: 

Елка! Праздник! Рождество! 
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Это стихотворение и многие другие представили вниманию зрителей учащиеся 

6 «Ф» класса. Стихотворения были пронизаны детской чистой радостью! 

 

 

 

А наш бал был продолжен танцем под названием «Блюз». Роскошная мелодия 

песни, исполняемой Джо Дассеном, буквально обволакивала, дополняя 

удовольствие от увиденного танца. Его с радостью станцевали кадеты и филологи 6-

х классов. 
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Как и любое радостное событие в жизни нашей школы, бал сопровождался 

веселыми конкурсами. Их провели ученики 5 «Ф» класса. Остальные участники 

бала активно играли в «ручеек», кадеты выбирали себе даму, надували на скорость 

воздушные шары и, самоотверженно рекламируя их, дарили девчонкам!  
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Ну и какой же бал без игры в фанты? Очень весело и зажигательно исполнялись 

фанты: были и песни от Филимонова Вячеслава, и танцы от Бирюкова Семена, 

Авилов Всеволод поздравил всех присутствующих в зале с Новым годом на 

английском языке… 

 

 

Сколько счастья было нарисовано улыбками на детских лицах! С каким 

восторгом они ждали своей очереди для исполнения своего желания, загаданного 

фанту. 
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И вновь тишину зала огласили звуки музыки. На этот раз это были звуки 

кадетского вальса. 7 «К» и 7 «Ф» впервые станцевали вальс перед такой большой 

аудиторией. 
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И еще одним дебютом стал танец в исполнении наших новых друзей в 

кадетском братстве. Кадеты 5 «К» и филологи 5 «Ф» классов с детской 

непосредственностью, особой старательностью и таким трогательным волнением 

танцевали «Сударушку». 
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Благодаря ребятам мы зарядились положительной энергией! Но настало время 

калядовать! И вот уже слышны сильные, красивые голоса русских красавиц. 
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Эти девушки из русской деревеньки решили поделиться своими забавами с 

ребятами и их родителями. 

 

 

 

 

А после этого, исполнив старинные калядки с пожеланиями всего самого 

светлого в Новом году, здоровья, счастья, достатка в каждый дом, они пошли в 

зрительный зал набивать сумочку сладостями! 
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Эффектным завершением бала стал «Полонез» учащихся 6 «К» и 6 «Ф» 

классов. 
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Бал закончился, но это вовсе не значит, что мы больше не встретимся, потому 

что это теперь традиционное ежегодное школьное мероприятие! Будем ждать новых 

встреч, а значит и новых радостных улыбок, неподдельных чувств и эмоций! 

 


