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«Раз, два, три! Дружба чудо сотвори» – 
произнесли  мы заклинание в Царском зале 
Горного университета. И чудо свершилось!  

Это был волшебный Бал-маскарад! 

Команда «Дружба» показала театрально-
музыкальную фантазию про Золушку. 



     Юля И. : « На Балу я 
впервые. Я всё еще под 

впечатлением. Хоть праздник 
уже закончен, но ощущение 
торжества присутствует в 
душе. Это было чудесно, 

волшебно! 
Просторный, красивый зал, 

прекрасная музыка. Все 
девочки – элегантные дамы, а 

мальчики – галантные 
кавалеры. Интересная 

программа, яркие номера, 
дружественная обстановка, 

совместные танцы… 
Огромное спасибо 

организаторам Бала. Чтобы 
воплотить все это в жизнь, 

нужно немало времени и сил. 
Мечтаю, чтоб подобные 

мероприятия в лицее 
устраивали чаще!» 



Полина К.: «Мне 
понравилась красивая 

песня на открытии бала, 
ее исполняли девочки 5 
класса. Интересно было 
увидеть танцы других 
классов. Понравилось 
наше выступление. 

Наряды всех девочек 
были волшебны!» 

Диана Г.: «Меня восхитил 
красивый Царский зал, 
все изыскано одеты – 

строгие костюмы, 
вечерние платья. Я с 

удовольствием сделала 
маску на мастер-классе» 



Лиза П. : «Мне очень понравилось 
на балу! Все в красивых 

костюмах, были интересные 
мастер-классы. Я сделала себе 
карнавальную маску. И еще 

очень понравилось играть роль 
Золушки. Это была моя первая 

театральная роль» 

Соня С. : «Сказочный бал! 
Я с удовольствием 

танцевала! Все вокруг 
были красивыми, 

выглядели необычно, как 
во времена Пушкина, 
казалось я попала в 

прошлое!» 



Сережа Ш. : «Бал очень понравился! Я с удовольствием 
танцевал, особенно запомнился общий танец полька-
тройка! Девочки были невероятно красивые: маски, 

веера… Я даже девочек сначала не узнал!  
Мне так не хотелось, чтобы Бал заканчивался!  

Мечтаю снова попасть на бал! » 
Максим Ф. : «Это 
мой первый Бал. 

Понравилось 
танцевать, удивило 

как легко и 
радостно танцевали 

ребята из разных 
классов все вместе. 

Интересные 
мастер-классы – я 

сделал маску и 
браслет и подарил 
маме. Все вокруг 

были очень 
красивые!!! 



Настя Л. : « Бал – очень яркое торжество! Девочки в 
нарядных платьях, красивые мальчики. Это мой 

первый бал, мне не хотелось, чтобы он заканчивался. 
Я очень волновалась, что забуду свои слова, но 

выступили мы хорошо! Еще я подарила маме маску, 
которую сделала своими руками!» » 



Это было сказочно… 
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