
Пушкинский бал 

Пушкинский бал – традиционный! Звучит радостно! В прошлом году мы отважились на 

такое мероприятие, а в этом году пандемия сместила сроки. Но бал состоялся! Получился 

фееричным, волнующим и блистательным: 

От танца к танцу по невидимой дороге, 

От кринолинов и корсетов до шелков 

Скользим сквозь время, сквозь великую эпоху, 

Где танцы появлялись вновь и вновь. 

 В этот раз танцев было много: полонез, 

 
 падепатинёр, 

полька, 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вальс 



Изящные дамы, галантные кавалеры, 

красивые наряды, чудесная музыка, горящие 

свечи – всё это создавало атмосферу 

праздника, уносило в воображении в XIX 

век. 

 Неизменный Пушкин – 

Влад Евглевских – уже 

чувствовал себя 

хозяином бала, 

радостно приветствовал гостей, 

рассказывал об истории балов – 

придворных и 

общественных.  

Особенно 

популярными были 

малые балы, которые 

позволяли 

дворянским детям 

усваивать азы хороших манер и светских 

приличий. Современным школьникам эти 

сведения тоже оказались полезными.  

 

 

Помимо танцев были конкурсы знатоков истории, чтецы 

соревновались в знании стихов Пушкина, рифмоплёты сочиняли буриме, несколько пар        

пытались разобраться в языке веера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звучала скрипка в исполнении Арины 

Пыжовой, Новикова Елизавета своим 

трогательным исполнением романса на 

стихи М. Цветаевой вернула нас во 

времена 1812 года. Александр Сергеевич 

подарил мадригал красавице бала, 

записав его в дамский альбом. А другие 

красавицы, не стесняясь, говорили вслух, 

ради чего барышни ездили на бал: 

Охота на мужчин открыта, 



Несдобровать сегодня им, 

И мы с тобой не лыком шиты,  

Себя в обиду не дадим! 

А гости-зрители умилялись, глядя на все эти действа. Лучшей 

похвалой стали слова мамы А. Ивановой (9И): 

«Такой замечательный праздник получился! У меня улыбка не сходила 

с лица за всё время представления. Благодарю всех! Действительно, 

удалось погрузиться в атмосферу прошлой эпохи, как нам пожелали 

ведущие. Красивая музыка, красивые дети, красивые танцы! Полный 

восторг! Выразительно и легко читали стихи. Очень интересно 

рассказали про некоторые обычаи балов. Показали нам язык вееров, 

предложили самим посочинять стихи. Ещё прекрасная сольная песня и замечательное 

выступление скрипачки! Очень неожиданно получила большое удовольствие сегодня! Спасибо 

организаторам! Пушкинский бал – отличная традиция зародилась в моей школе!» 

Огромное СПАСИБО всем артистам – учащимся 9А, 9Б, 9И, 10А, 11А, 11Б классов, 

классным руководителям и педагогу-организатору! 

 Благодаря им - традиционный Пушкинский бал в школе существует!  

                                                           Н.Н. Белоусова, учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 



 

 

 

 

  


