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Осень! Удивительное слово! От него веет нежной грустью, печалью. Это самое красивое
время года. Осень мы любим за щедрость полей и садов, за ясные дни, умытые ключевой
прохладой лазурно-голубого неба; за красу лесов, писанных золотой и багряной
краской. Осень - это время, когда кружатся листья. Кружатся в дивном танце.  Недаром
в эту осеннюю пору принято проводить осенние балы. 

  

В   октябре в нашей школе состоялся один из главных традиционных школьных
праздников – Осенний бал, в котором участвовали учащиеся 9-11 классов.  При входе в
школьную рекреацию можно было   сразу же погрузиться  в атмосферу праздника,
ожидания чуда, осени.

      

  Под звуки вальса началась игровая программа. В  жюри были приглашены ученицы 8
класса Зеленовская Вероника и Козлова Мария.

  

Ведущими бала стали ученицы  11 класса: Татьяна Шипунова и Юлия Хухрова. «Осень
пригласила вас сюда, чтобы подарить всем свои последние, чудесные мгновения,
чарующий, еле уловимый аромат осенних цветов, яркую заманчивую красоту собранных
плодов и, конечно же, по-осеннему задумчивое и в то же время радостное настроение,»
- такими словами начала вечер Татьяна.
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Все конкурсы были связаны одной осенней темой: «сбор урожая», «угадай листья»,  конкурс на знание поэзии русских классиков, прославлявших осень, «осенняя реклама»и много других веселых заданий. Подготовка ярких, запоминающихся, непохожих другна друга номеров к празднику началась заблаговременно. Всем классам было данодомашнее задание: подготовить визитную карточку команды  (название, девиз, эмблема)и осенне блюдо +защита. Кроме того, все команды должны были придуматьоригинальный осенний костюм. Были продемонстрированы удивительные осенниемодели.  Фантазия и творчество учащихся и родителей, принимавших участие в изготовленииосенних блюд, оказались безграничны: «Лесные звери»,  «Грибная полянка», «Осенняя 

ромашка»,  «Осенний коктейль»,  различные огромные сладкие пироги. Ребята поразилипублику и жюри не только качеством выступления, но и красочностью сценическихкостюмов, представленные домашние задания удивляли своей оригинальностью.              В конце программы жюри дало оценку выступающим, были вручены дипломы  поразным номинациям (1 место -9 класс В, 2 место - 10 класс Б и 3 место - 11 класс). Заактивное участие в веселых конкурсах ребят ждали сладкие призы.  Всех  участников и гостей вечера ждала дискотека.   Мы надеемся, что еще не раз зажгутся для всех нас в нашей школе золотые огниОсеннего бала.
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