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Как мы попали на бал  
 Оказывается, слово Бал произошло от 

английского слова Ball (мяч). Узнав об 
этом, наш спортивный 1Б класс в 
назначенный день и час явился во дворец, 
а точнее в дом-музей Агафуровых 

 Цель нашего мероприятия:  

- узнать как можно о балах, танцах и 
правилах этикета на балах 

- узнать что общего у балов и спорта 

- приобщиться к искусству бального танца 

- приобщиться и поддержать традиции 
нашего  лицея  

 



Семейные ценности 

 Надо сказать, братья Агафуровы 
прославились во второй половине 
19 века- начале 20го как купцы и 
владельцы крупного торгового 
дома Агафуровых, 
расположенного на улице 
Успенской, а ныне Вайнера, в 
этом «Супермаркете» можно 
было найти все: от китайских 
заколок до изысканных 
французских духов и благородных 
тканей для бальных платьев. Дом 
Агафуровых на Сакко-Ванцетти, 
28- один из немногих 
сохранившихся владений 
братьев- и по сей день принимает 
гостей с целью познавательных 
экскурсий в историческое 
прошлое.  

 



История правит бал 
 Слово за слово, а балы то в России появились 

благодаря стараниям Петра Великого- 
известного реформатора и сторонника 
новейших методик управления и развития 
государства Российского.  

 И наши молодцы из 1Б не ударили лицом в 
грязь- Среди их числа был выбран 
достойнейший, отличающийся повышенной 
грамотностью, Данил Полонский – он и стал 
глашатаем, оповестившим всех 
присутствующих о начале проведения в России 
балов, а также провозгласил правила 
организации данных мероприятий.  



И мы не лыком шиты 

 Только активные и стремящиеся к 
совершенствованию и познанию нового 
могут освоить столь непростую науку 
европейского танца и светской этики.  

 Наши юные дамы и господа уже успели 
проявить себя в современном конкурсе 
Блиц-данс, поэтому с жаром взялись за 
дело и легко освоили котильон, а затем и 
еще один занятный танец, напоминающий 
русский ручеек в замедленной съемке.  



Дамы и господа 

 Дамы постарше тоже не сбивались с такта и 
следовали рука в руку со своими юными 
партнерами.  Блистательной Наталье 
Александровне в ее роскошном вечернем туалете 
не было равных.  

 Элегантные передвижения закончились выбором 
королевы бала, коей стала прекрасная Софья 
Груздева. И  именно ей выпала честь определить 
хозяина и организатора следующей ассамблеи. Сей 
выбор пал на истинного знатока бальной науки 
Льва Юрьева.  



Бал удался! 

 Все поставленные цели были достигнуты: мы узнали много нового, 
учились танцевать, почувствовали себя самыми настоящими леди 
и джентльменами. И теперь наши мальчики, как самые настоящие 
кавалеры, относятся к девочкам с большим уважением  

 Прекрасным завершающим аккордом стала фотосессия всех 
гостей на память об изысканном светском собрании и с надеждой 
на встречу вновь.  

 День выдался на редкость морозный, гости расселись по каретам и 
разъехались ..(думается, отобедать)  

Мама star-child Кирилла З. 


