
В солнечный последний день апреля двери нашей школы вновь стали открыты 

для всех неравнодушных людей с горячими и добрыми сердцами. А это значит, что в 

школе прошло грандиозное мероприятие – Традиционный Благотворительный 

Венский Бал. В преддверии Бала прошла уже полюбившаяся нашим детям и 

родителям Благотворительная ярмарка «Дети – детям!» 

 

 

 

Как всегда на ней были представлены сувениры и изделия, приготовленные 

руками наших творческих детей. Чего только не было на этой ярмарке: столы 

ломились от вкусных кондитерских изделий, радовали глаз великолепные картины и 

умиляли мягкие игрушки, сшитые из подручных материалов. 

 

 

Впервые в благотворительной ярмарке на добровольных началах участвовала 

рукодельница нашего города – Александрова Светлана Алексеевна.  

 

Она выставила на продажу свои изумительные игрушки из лебяжьего пуха.  



 

 

После Ярмарки все гости были приглашены в здание спортивного комплекса, где 

проходил Бал. По традиции он начался с награждения участников Ярмарки. 

 

 

И вот, наконец-то, наступил момент ради чего все наши гости и собрались – 

передача всех вырученных денежных средств на лечение малышки Зозуля Миланы. 



 

 И вот уже раздаются звуки полонеза, под который кадеты представляют своих 

прекрасных партнерш из филологических классов. 

 

Подарками для приглашенных стали танцы в исполнении кадетов и филологов 5-

7 классов. Это и уже полюбившиеся зрителям полонез, полька, блюз и новые танцы, 

такие как кадетский вальс, венский вальс, «сударушка».  

 



 

 

Нельзя было обойтись и без любимого детского занятия – подвижные игры. И 

вот уже цветочный ручеек плавно переливается через детские ручки. А вон там уже 

ребята собираются в круг и догоняют того, в чьих руках оказывается роза. Детский 

смех и радость отражаются в улыбках, освещающих их лица, ведь они вьют ниточку 

из самих себя и своих друзей. 

 



 

Впервые на балу благодаря ученицам 7 класса «Ф» в этом году раздавался 

мелодичный звук скрипки, которая пела так трогательно и так душевно, заставляя 

каждого задуматься о чем-то своем, о чем-то таком сокровенном… 

 

 



А вот веселые и зажигательные звуки, вызывающие только позитивные мысли, 

извлекал из своего баяна ученик 11 класса, Руденко Михаил, за что ему хочется 

сказать отдельное спасибо! 

 

Также следует заметить, что неожиданным сюрпризом для гостей стали 

выступления учеников 9-х классов Иванова Александра, Кашкина Сергея и ученика 6 

класса Шафоростова Родиона со своими очаровательными партнершами, так красиво 

кружившимся в танце. И, конечно же, не стала исключением и студия песни «Новый 

день», радовавшая зрителей своими зажигательными песнями. 

 



 

 

Хочется выразить огромную благодарность всем участникам бала за то, что они 

в очередной раз подарили ребенку, нуждающемуся в очень дорогостоящем лечении, 

шанс на здоровое будущее! Искренне им СПАСИБО! 

 


