Позвольте пригласить Вас на танец
Теплый зимний вечер… Таинственно горят огни школы… Звучит
музыка М.И. Глинки, Ф. Шопена, С.В. Рахманинова… Дамы в длинных
платьях…
8 декабря в МАОУ «СОШ № 6» г.Перми состоялся Литературный бал –
финальный аккорд школьного проекта «XIX век».
Литературно-музыкальный

вечер

собрал

на

праздник

всех:

старшеклассников, их родителей, выпускников, учителей. Да! Именно «на
праздник», так как подготовка к балу вызвала у школьников радостное
ожидание соприкосновения с прекрасным, возвышенным и волшебным. В
течение трех месяцев десятиклассники под руководством Тамары Евгеньевны
Корякиной разучивали танцевальные движения и театральные постановки. В
школе царила атмосфера радости и волнения, неизвестности и ответственности,
так как бал требовал от учащихся знания художественных произведений,
музыки в стиле эпохи, танцев, костюмов, этикета и т.д.
И вот под призывные фанфары А.И. Хачатуряна перед зрителями с
восторженными лицами появляются участники бала! В этот вечер юноши
особенно галантны и ответственны: это им сегодня предстоит читать стихи,
приглашать на танец дам и провожать их на место. Девушки тоже неотразимы:
вечерние платья и прически сделали своих хозяек нежнее и мягче.
По традиции бал открылся полонезом – строгим и официальным
танцем-шествием со множеством поклонов и реверансов. Театрализованное
представление перенесло всех присутствующих в «золотой век» и позволило
насладиться поэзией XIX века. В исполнении старшеклассников прозвучали
отрывки из произведений А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, И.И. Козлова и др.
Дефиле бальных красавиц доставило удовольствие зрителям и позволило
рассмотреть наряды модниц. Прикоснуться сердцем, душой и мыслями к веку
«минувшему»

помог

трогательный

Шуравенковой
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аккомпанемент

романс

в

Светланы

исполнении

Анастасии

Анатольевны

Поповой.

Энергичная полька и стремительный вальс захватили танцующих, а бальная
игра «Ручеек» не позволила «усидеть» на месте гостям. Были и сюрпризысценки с участием молодых учителей школы: Юлии Станиславовны Поповой
(«Гадание по цветам») и Марии Витальевны Кощеевой («Сцена с веером»).
Хозяйка бала, завуч по УВР Анна Николаевна Кощеева, вручила Грамоты и
Дипломы учащимся по разным предметам за участие в проекте «XIX век».
Приоткрыть занавес в прошлое помогли и выпускники школы. Проникновенное
прочтение стихотворения о любви в исполнении Анастасии Останиной вызвало
слезы умиления, а танец Анастасии Грошевой позволил глубже окунуться в
атмосферу бала.
Это действительно был бал-фантазия! Грандиозное и содержательное
зрелище! И хочется верить, что прекрасные традиции, в том числе и бальные,
не уйдут от нас безвозвратно, а останутся в современности и будут воспитывать
в учащихся духовность, нравственность и патриотизм.
Татьяна Владимировна Гусева, руководитель проекта

