
Его величество Кино. 
 

 
Танцы сопровождали 

человека на протяжении всей 
истории.  
Понадобились тысячелетия, чтобы 
человечество дошло до балов.  
Лишь в конце 20-го века начал 
возрождаться современный бал. 
Вот и у нас наступил тот день, когда 
мы побывали на замечательном 
балу. 
Все было великолепно: музыка в 
исполнении военного оркестра, 
танцы, хорошее настроение, 

отличные эмоции, смех и радость. 
Мальчики показали, какими джентльменами они могут быть, а девочки - леди. 
Именно на этом вечере, который состоялся 28 января, можно было окунуться в прошлое, 
прочувствовать то, что чувствовали наши предки.. 
Это было смешанное чувство: радость и печаль, тревога и спокойствие - все это настолько 
приятные чувства, которые не передать словами, это нужно прочувствовать на себе, и 
лишь тогда вы поймете   о чем я говорю! 

Ни для кого не секрет, что успех различных мероприятий, организованных нашей 
любимой школой, а также повышение успеваемости как, в общем, так и каждого ученика 
в отдельности зависит от того, насколько коллектив сплоченный, активный и деятельный. 
Ведь приятно ходить в школу, получать хорошие отметки и везде участвовать, зная, что за 
тобой стоит «стена», опора в лице твоих одноклассников. В нашем же классе до 
определенного момента были проблемы с уважением друг к другу и поддержкой, которой 
так не хватает в трудовые будни. 

Именно участие в  бале  сплотило  наш класс. 
Мы усердно трудились, чтоб выступить достойно. Много было разногласий, 

споров, но, в конце концов, мы взяли в руки всю силу, и пришли к одному, общему 
решению. Мы смогли перебороть все те проблемы с коллективом, которые были, теперь 
мы стали дружнее. 

Что можно сказать о нашем выступлении? 
Многим наше выступление понравилось, помимо выступлений учеников, еще были 

разные конкурсы, например, «Король и Королева Бала», «Отгадай фильм» и много других. 
В конце, хочу подвести итог: данное мероприятие было хорошо организованно 

администрацией школы, учителями и другими сотрудниками Горного Университета. 
Хочется поблагодарить отдельно другие классы, которые приняли участие в этом балу! 

 
Андрей  М. 

 


