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В канун праздника 8 Марта в нашем лицее 
прошел праздничный концерт «Самым 
дорогим посвящается». На концерт были 
приглашены учителя школы и, конечно 
же, родители. Ребята с удовольствием 

демонстрировали им свои артистические 
способности: пели песни, частушки, 
читали стихи, показывали сценки.  
А хореографическая композиция «Ангел 
летит» от Алены и Владимира 
Лушниковых, учащихся первых 
классов, Алины и Алеси Тарасенко 

заворожил весь зал.  
Учитель музыки М.В. Сильникова подготовила хоровые 
выступления младших и старших школьников. Ученики 
1 «В» класса поздравили всех женщин лицея вместе с 
роботом Брониславом.  

Но самым ярким номером программы было 
выступление Данилы Скудина и театра мод начальных 
классов. Ученики с 1 по 4-й классы и их родители 
подготовили замечательные платья, сделанные из бросового 
материала. Поистине, в каждом скрывается талант дизайнера! 

Директор лицея О.Н. Шатух поздравила всех 
присутствующих девочек, девушек и женщин с наступающим 
праздником 

Хочется выразить благодарность ученикам начальной 
школы за яркие номера, а также поблагодарить всех, кто 
готовил данное мероприятие. 
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Завораживающая, чарующая музыка Штрауса, Чайковского, Моцарта, 
Глинки… Очаровательные юные дамы и не 
менее великолепные кавалеры…  

В предпоследний учебный день перед  
началом весенних каникул  старшеклассники 
пригласили всех желающих на ставший уже 
традиционным для лицея Пушкинский бал, на 
полтора часа погрузив изумленных зрителей в 
атмосферу великосветского бала XIX века.  

Бал – настоящая находка 
Для юных франтов и для дам… 

Присутствующие на 
балу замечательные юные 
пары продемонстрировали 
благодарной публике разные 
виды бальных танцев. 
Величественный полонез, 
головокружительный вальс, 

задорная и кокетливая полька, изящный падеграс, 
забавный кёттен-танец стремительно сменяли друг 

друга, заставляя всех присутствующих на балу то 
рукоплескать изящным движениям пар, то 
восторженно вздыхать, то самим принимать 

участие в этом великолепном 
действе. А как же иначе, если 
на балу присутствовал сам 
Пушкин?! По ходу бала 
звучали пленительные 
пушкинские строки, Аленой и 
Владимиром Лушниковыми 
был исполнен романс, а 
присутствующие на балу дамы 
и их кавалеры увлеченно 

состязались в знании бального этикета.  
Волшебный бал – мечта Принцесс, 
Прекрасных принцев взгляд желанный. 
И сказка воплотится здесь 
Для вас подарком долгожданным. 
А подарком для всех стало ощущение чистоты и света, 

которое, хочется верить, надолго поселилось в  юных 
сердцах, заставив ребят взглянуть на  мир без излишней 
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суеты, оценив душевную красоту, благородство и скромность – те 
нравственные составляющие, которыми всегда была сильна Россия. По 
итогам голосования в номинации «Галантный кавалер» таковым был признан 
Михаил Маразюк (11 «Б» класс), «Изящная дама» - Алина Ерофеева и Алена 
Лушникова. А королем и королевой бала стали Алина Тарасенко (9 «А» 
класс) и Роберт Казаков (10 «А» класс), но на этом балу проигравших не 
было. Победили молодость, красота и одухотворенность! 

 
Назарова И.В., учитель русского языка и литературы 

 
 

 
 
 
 
25 марта в лицее проводилось интересное и красочное мероприятие под 

названием  «Весенняя фантазия». Оно проходило в 
формате веселого конкурса. В 
нем принимали участие 
представительницы классов 
среднего звена. Идея конкурса 
состояла в следующем: весь 
класс из подручных материалов 

готовит платье и неповторимую прическу для своей 
участницы, затем идет представление произведений искусств и, наконец, оценка 

жюри. Этапы конкурса чередовались номерами творческих 
коллективов. Изюминкой 
концерта было дефиле 
первоклассниц в платьях, 
сделанных своими руками и 
руками их родителей из 
разнообразных материалов.  

В конкурсной программе ни одна 
участница конкурса не осталась незамеченной. В 
каждой номинации была своя победительница. 
Таким образом, все были награждены почетными 
грамотами и сладкими призами. Гран-при за 
самые лучшие весенние платье и прическу 
получили 6 «а» (участница Вавилова Аня) и 8 «а»  
(участница Книгина Юля) соответственно. 

С прекрасным настроением и радостными ожиданиями все отправились на 
весенние каникулы. 

Белимова Дарья,  ученица  6 «а» класса 
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«Проба пера» 
Мы продолжаем публиковать «ранние» произведения наших 
лицейских поэтов и писателей. Каждый желающий может 
попробовать свои силы. 

 
Весенние зарисовки 

 
Люблю весну! Выглянувшее из-за зимних туч солнышко греет, и становится 

уютнее. А оттаявшая земля, чирикающие воробьи, возвращающиеся из теплых 
краев грачи дарят мне любимое и доброе чувство весны. Даже приближающийся 
дождь нисколько не пугает, когда ты сидишь на зеленеющей земле у ожившей 
березы. Мчащиеся потоки воды от дождя стекают к черемухе с полураскрытыми 
почками. Отсюда под звенящие капли  дождя хорошо слышно ликующую песню 
зяблика. И все эти чудеса говорят о наступившей весне.  

Вавилова Аня, 6 «а» класс 
 

*** 
 Весна – это такое время года, когда на душе светло и радостно, когда хочется 
петь, танцевать и не думать ни о чем. 
 Вот после дождя на небе показалось выглянувшее из-за туч солнышко, а над 
зеленеющей землей – сверкающая радуга. Сквозь тающий снег бегущие потоки 
размывают почву. На ветке березы сидит чирикающий воробей, созывая на общий 
сбор всех возвращающихся птиц. Маленькая тучка, проплывающая по голубому 
небу, снова говорит о приближающемся дожде, а лопнувшие почки – о 
наступившей весне.  
 Как прекрасно быть человеком, гуляющим под звонкую песню соловья и 
наслаждающимся красотой живой природы! 

Белимова Даша, 6 «а» класс 
 
 

Красивая, прекрасная… 
 
Красивая, прекрасная –  
Весна с зеленою листвой. 
Подснежники повсюду, 
А снег чуть начал таять… 
Уходи от нас, зима! 
Весна нас будет радовать! 
Иду по улицам и слышу: 
- Весна, весна! –  

Деревья шелестят. 
- Как хорошо! Ура! Ура! –  
Мне птицы говорят. 
Весной все время праздники 
И четверть коротка. 
- Как хорошо! Ура! Ура! - 
Так говорю и я.

Абрамова Оксана, 6 «а» класс 
 

МОУ  Лицей г.Балашова 
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