Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа»
Венский бал в Газпром школе
О вальсе сказано немало,
Он в песнях и стихах воспет.
И сколько б танцев ни бывало,
А лучше вальса, право, нет!

25 апреля в преддверии Международного дня танца Клуб интернациональной дружбы и
Совет музея школы организовали первый в истории нашей школы Венский бал!
История Венского бала насчитывает уже более 120 лет. За это время он приобрел
репутацию фешенебельного и респектабельного события. По его образу во многих городах
мира проводятся "Оперные балы". И неотъемлемой частью каждого Венского бала, вне
зависимости от того, где он проводится, в Вене или в Москве, это его дебютанты.
Исторически дебютантами назывались девушки и юноши, которые в первый раз в жизни
участвовали в большом светском событии и там представлялись обществу.
Дебютантами нашего школьного Венского бала стали ученики 8-х и 9-х классов,
которые в течение месяца посещали мастер-классы, проводимые хореографом нашей школы
А.С.Уманской. Десять пар юношей и девушек, красивых, нарядно одетых (молодые люди – в
костюмы, девушки – в бальные или вечерние платья) – покорили гостей бала! Дебютанты
продемонстрировали умения вальсировать, танцевать польку и па де грас, познакомились с
особенностями бального этикета, были приятно удивлены, что в известную нам с детства игру
«ручеек» играли и на балах в 19 веке.

Любой бал сопровождался не только танцами, но и другими увеселительными
мероприятиями, в частности, распорядители бала всегда приглашали артистов и музыкантов.
Наш бал не стал исключением: М.В.Прозорова и ее ученики Игорь и Костя Л. исполнили
произведения венских композиторов; под чарующий голос Дианы К., исполняющей
известную песню «Однажды в декабре» из мультипликационного фильма «Анастасия» –
дебютанты бала исполнили красивый и мелодичный вальс; воспитанники А.С.Уманской из 3
«Г» класса доставили истинное удовольствие публике своим искусством вальсирования.
Все гости и дебютанты были под впечатлением от атмосферы бала, красивой музыки
вальсов, никто не остался равнодушным.
«Огромное спасибо! Это был великолепный бал! Думаю, что каждая девочка
почувствовала себя сегодня настоящей принцессой!» (Аня)
«Спасибо за то, что организовали это ЧУДО!» (Настя)

Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа»
Проходят годы… Новые танцы появляются и исчезают, а вальс по-прежнему молод и
продолжает звучать. Любовь к нему не ослабевает. Надеемся, что первый Венский бал в
нашей школе станет новой традицией на долгие годы!
Выражаем огромную благодарность Е.А.Сапожниковой, О.Н.Фахретдиновой,
А.С.Уманской, Т.Ю.Ромащенко, М.В.Прозоровой за помощь в организации и проведении
бала, ученикам 8 «Б», 8 «В», 8 «Д», 9 «Б» классов за активное участие и личную
заинтересованность на протяжении всего периода подготовки бала.
Ваши, Лариса Александровна Гейнце и Евгения Михайловна Парфенова

