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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

КВН по сказкам Пушкина Пушкинский бал 4 

Пушкинская декада 

Пушкинский бал в 10 и 11 

Наш выпуск посвящен Пушкинской декаде, но 
сначала поздравим нашу дорогую Ольгу Иго-
ревну Дроздову и ее активный 6А с победой в 
конкурсе «Самый классный классный»! В его 
рамках 17 апреля в «Хобби-центре» сошлись 
лучшие классные руководители Томска, но за-
служенная победа досталась именно предста-
вителям нашего Лицея №1! Желаем Ольге 
Игоревне и ее ученикам дальнейших творче-
ских и прочих успехов - у них впереди еще 
много красивых побед!   

Бал у 4-х классов 



2 БАЛ 

ГРАНДИОЗНЫЙ ПУШКИНСКИЙ БАЛ 
Ещё с тех времен гимназии 

№1, которая позже вли-

лась в наш лицей, зароди-

лась уникальная традиция, 

присущая только нашей 

школе. Традиция эта - 

Пушкинский бал, проводи-

мый среди учеников 9-11 

классов раз в два года. Вот 

и в этом году, благодаря 

стараниям многих ребят и 

учителей, перед нами 

предстало «чудесное виде-

ние», яркое мероприятие.  

 Почти вся ответственность за проведение бала 

легла на плечи старшеклассников, приумно-

жив их заботы о подготовке к экзаменам. Но, 

несмотря на свою занятость, ребята под руко-

водством Галины Евгеньевны и Ольги Валенти-

новны организовали шикарное мероприятие. 

Как же оно проходило? На входе в импровизи-

рованную гостиную XIX века всех гостей 

встречал камердинер, который вызвал наши 

улыбки и, безусловно, задал тон мероприятию. 

Что было дальше? А дальше ребята погрузили 

нас, зрителей, в волшебную атмосферу Пуш-

кинского бала, они пели и танцевали, читали 

стихи и разыгрывали сценки. Там, на балу, 

можно было встретить Пушкина, Моцарта, 

Наташу Ростову, галантных джентльменов и 

прекрасных дам, можно было увидеть галоп и 

вальс, менуэт и мазурку. Девушки в шикарных 

платьях пели и танцевали, а юноши признава-

лись в любви и читали стихи дамам сердца. 

Бал вернул нас в роскошную атмосферу пуш-

кинского времени и оставил нам прекрасные 

в о с п о м и н а н и я . 

В качестве зрителей на бал пришли родители 

участников, учителя и ученики. Все они дали 

исключительно положительные отзывы о меро-

приятии.   

Текст: Анна Фатеева  

Бал включал в себя не только танцы, но 

и драматические сценки. 
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Пушкинский бал—это волшебная атмо-

сфера, шикарные танцы, прелестные 

девушки, замечательные парни. 

Все было на высоте, именно так, как 

задумывали организаторы бала. 

Готовиться начали еще в декабре: 

набирали пары, писали сценарий и об-

думывали все.  

«Я, как умею, пою: Бал, бал, бал – 

                         Шёлк, веера, эполеты. 

                         Бал, бал, бал – 

                         Вечный романтик-

бахвал. 

                         Этот бал – 

                         Баловень праздного 

света. 

                         Чуден так этот бал 

                         В блеске свечей и зеркал…» 

Атмосфера Пушкинского бала не покидала ни-

кого ни на секунду. Все девушки и парни были 

так красивы, их восхитительные наряды пере-

давали весь шик XIX века. Так изящно кружи-

лись дамы в вальсе… 

Родителям, пришедшим посмотреть на своих 

дочерей и сыновей, все безумно понравилось, 

ведь так приятно видеть ребенка в таком обра-

зе! 

А лично от себя я добавлю, что было бы замеча-

тельно, если бал проводился каждый год!  Не-

передаваемые ощущения после посещения это-

го бала! 

Большое спасибо нужно сказать режиссёру и 

хореографу Галине Евгеньевне Голосуцкой, 

сценаристу Ольге Валентиновне  Муратовой и, 

разумеется, всем участникам и гостям бала.  

 Бал прошёл на хорошем уровне, учи-

тывая, что инсценировки готовили са-

ми ("Пиковая дама", "Цыгане", 

"Евгений Онегин", "Моцарт и Сальери", 

"Русалка"). Надо отметить, что у всех девушек бы-

ли бальные платья, похоже на "парад невест". 

Звучали романсы, музыкальные произведения 19 

века, выступала "сама Истомина" и, конечно, 

один из центральных танцев – мазурка - украсил 

бал. Жаль, зрителей маловато, но кто пришёл, по-

лучил истинное удовольствие, - считает режиссер 

Галина Евгеньевна Голосуцкая 

Текст: Арина Бабич → 

Хозяева бала встречают гостей 
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ПУШКИНСКИЙ БАЛ ЧЕТВЕРОКЛАССНИКОВ 
Помимо грандиозного 

бала в 10-11-х классах, 

прошли балы и у четве-

роклассников. Они не 

имели такого масшта-

ба, но требовали нема-

лых усилий преподава-

телей и самих участни-

ков. Их можно назвать 

уменьшенной копией 

или подготовкой к ба-

лам в 10-11 классах.   

« Пушкинские балы в 4-х классах проходят традиционно уже 9 год. Это спектакль, вклю-

чающий в себя танцы конца 18-19 веков, музицирование, исполнение романсов, инсце-

нировки по произведениям А. С. Пушкина. В прошлом и этом году использованы инсце-

нировки не только сказок, но и других произведений: "Барышня и крестьянка", "Кавказский 

пленник", "Евгений Онегин", малоизвестная басня. В сценарий включена "Игра в фанты". Таким 

образом, происходит "погружение" участников и зрителей в эпоху 19 века» - рассказывает руко-

водитель проекта Галина Евгеньевна Голосуцкая. 

КОНКУРС РИСУНКОВ 
Вместе с конкурсом стихов в этом году был проведен 

и конкурс компьютерных рисунков, нарисованных на 

информатике - по произведениям А. С. Пушкина. В нём 

приняли участие ученики 6А класса. Работы победите-

лей мы представляем вашему вниманию.  

Арина Ставрова I место 

Лера Гарагина 

III место 

Михаил Климанов  

II место 

Анастасия Григорьева  

III место 

КВН ПО СКАЗКАМ 

ПУШКИНА 
Также в рамках пушкинской декады прошел КВН по 

сказкам Александра Сергеевича среди 4 классов. Его 

провели Галина Евгеньевна, Антонина Николаевна и 

Дмитрий Попов, заканчивающий в этом году нашу 

школу. Места распределились следующим образом:   

1 место - 4Б; 2  место - 4Е и 4Г;  3 место - 4Д. 


