


     Вот закончились веселые новогодние 

каникулы, и с первого учебного дня все в лицее 

закружилось, завертелось. На переменах ученики не 

бегали, не толкались, а  буквально кружились в 

вальсе в коридорах родного лицея.  То там, то 

здесь слышалось: «Раз, два, три.  Раз, два, три. 

Реверанс. Поклон» Чем же увлечены лицеисты?  

Ответ прост- весь лицей готовится к ежегодному 

Лицейскому балу.   

   Весь лицей-это значит все дети, все 

учителя, все родители. Таких красок, 

эмоций, грации, фантазии, юмора и 

элегантности нигде больше не увидишь! 

И участники этого грандиозного 

события так поют, так танцуют, что 

нельзя не согласится со словами Ирины 

Юрьевны Виноградовой- директора 

лицея №110:  

«Смотришь на все  

эти действия и 

кажется будто в 

лицее есть уроки 

хореографии*».  



  Главным номером  выступления Грамотеев был вальс 

на музыку из известного мультфильма «Анастасия»,  

исторически связанного с нашим городом Екатеринбургом.  

Эта музыка волшебная, настолько гармоничная, что 

услышав ее, сразу хочется танцевать. Грамотеи долго 

репетировали свой вальс, потому что всем очень хотелось 

танцевать настолько же  гармонично, как и сама мелодия. 

Каждый год задается тема Лицейского бала.  

В этом году бал был посвящен «Его Величество-Кино» 

Смеёмся, плачем и скучаем, 

Ругаем, восторгаемся, хулим 

И ничего не понимаем, 

Но, вновь на встречу с ним 

спешим. 

  

Нас завораживают кадры, 

Где чья-то жизнь проходит 

мимо, 

Оно слагает оды храбрым, 

А с подлецами – нетерпимо. 

  

И блеск талантов, и провалы-  

Всё в нём присутствует, всё 

зримо: 

Вестерны, драмы, сериалы –  

И не любимы, и любимы. 

 

Мы погружаемся в мир сказок- 

Добро и зло в сраженье 

вечном. 

Проходит жизнь в кинопоказах, 

В мельканье кадров бесконечном. 

  

Волшебный мир надежд, мечтаний, 

Как много в нём заключено, 

Идёт по жизни  рядом с нами 

Его Величество – Кино!  



   И вот в торжественный день элегантные 

мальчики и нежные, легкие девочки предстали на балу.  

Волшебные ноты музыки помогали ребятам скользит  

по паркету .  Пышные юбки бальных платьев наших 

девочек кружились   вокруг,  напоминая стайку 

легких бабочек.  Вальс «Анастасия»  в исполнении 

Грамотеев  был великолепным!  



Каждый класс- участник Лицейского бала, 

приготовил выступления на музыку из 

кинофильмов. Грамотеи с интересом смотрели  на 

результаты труда других ребят. Но на балу 

должны все танцевать. Грамотеи и их родители с 

удовольствием принимали участие во всевозможных 

бальных танцах. 



   И после того, как бал завершился весь лицей 

и Грамотеи тоже еще долго  обсуждали события 

этого волшебного дня.  Это и есть успех 

мероприятия - когда к нему долго готовятся,  

участвуют с максимально открытыми душой и 

сердцем, а потом еще долго вспоминают и 

проживают каждый момент.   

  Это мероприятие оказалось самым 

настоящим командообразующим 

тренингом.  

Теперь дружная команда Грамотеев 

готова и дальше открывать в себе 

новые таланты! 
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