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В субботу, 16 декабря, 
в лингвистической гимназии 
№ 23 г. Владимира прошел 
традиционный Пушкинский 
бал - праздник, который 
девятиклассники - главные 
герои вечера - будут 
вспоминать всю жизнь: 
для них школьные годы 
действительно чудесные.

...До назначенного времени 
еще час, но к школе уже съезжа-
ются «экипажи». Барышни с ве-
черними прическами по моде 
пушкинской поры и вполне акту-
альными в XXI веке бережно не-
сут упакованные в чехлы наряды 
- бал в их жизни первый, и пото-
му волнение - главная пока эмо-
ция. Кавалеры тоже волнуются, 
поправляют «галстухи», смахи-
вают невидимые пылинки с фра-
ков и мундиров.

В школьных коридорах - суе-
та и многолюдье: гимназисты, пе-
дагоги, родители, приглашенные 
гости из числа выпускников и дру-
зей-товарищей. Пушкинские ба-
лы в гимназии проводят лет двад-
цать, но каждый год это событие. 
Готовиться к нему начинают за-
ранее - сразу же после дня рожде-
ния учебного заведения, в сентяб-
ре: разучивают танцы, шьют наря-
ды, узнают, как должны себя вес-
ти на балу дамы и кавалеры, пи-
шут стихи и пьесы...

- Ребята должны почувство-
вать дух эпохи, - говорит дирек-
тор гимназии Елена Курицына, - 
перенестись в пушкинские време-
на, понять, как жили тогда люди - 
высший свет, в многом определив-
шие путь развития российского 
общества. Это тоже часть нашей 
истории и ее надо знать. В следу-
ющем году будет отмечаться 214-й 
день рождения гимназии (свою ис-
торию мы ведем от первой во Вла-
димире мужской гимназии) и в на-
шем учебном заведении никогда 
не был в чести принцип «разруше-
ния до основания»: все хорошее, 
что было в прошлом, необходимо 
использовать в будущем.

Методические рекоменда-
ции для педагогов о пользе вне-
урочной деятельности в 23-й 
гимназии с успехом реализуют 
на практике. Готовясь к Пушкин-
скому балу, школьники почувс-
твовали силу коллектива, лучше 
узнали друг друга.

- За время подготовки мы все 
очень подружились, - рассказы-

вает ученица 9-го «Г» Мария 
Прохорычева. - Начали общаться 
с теми одноклассниками, с кем 
раньше было мало общих инте-
ресов. Подготовка к Пушкинско-
му балу нас объединила.

- Бал раздвинул эмоциональ-
ные рамки, - рассуждает Ар-

тур Есипов из 9-го «Б». - К не-
му определенно надо готовить-
ся, и оказалось, что это очень ве-
село. Ты сначала думаешь: «Ка-
кой-то бал... Время на него тра-
тить...», но приходишь на репе-
тицию и понимаешь, что это 
классно!

Немаловажно, что в процесс 
подготовки включились и ро-
дители.

- Наши дети к балу готови-
лись со всей тщательностью, 
а мы их поддерживали, помога-
ли, - рассказывает Ирина Ситко-
ва, мама ученика 9-го «В». - Вче-

ра из школы ребята ушли почти 
в 10 вечера - украшали класс, го-
товили специальные театраль-
ные зоны, еще раз повторяли 
свои роли. Они очень волнуют-
ся, но уверена, что все пройдет 
на высшем уровне.

- Мы готовились упорно и на-
деюсь, что сегодня будет сказка - 
не только для нас, но и для всех, 
- говорит девятиклассница Зоя 
Ильина.

Действительно, школьное ме-
роприятие напоминало сказочное 
погружение в пушкинскую эпоху. 
Общее представление с бальны-
ми танцами дополнили салоны - 
каждый из четырех классов па-
раллели подготовил особую про-
грамму. Например, в салоне «Мо-
дистка» можно было узнать исто-
рию костюма XIX века, а в гос-
тях у лондонского денди - тайны 
«сливок общества».

Бал прошел на ура - Пушки-
ну и не снилось.

Евгения АРЕФЬЕВА.
Фото Владимира ЧУЧАДЕЕВА.

Пушкину и не снилось

В коридорах гимназии царит атмосфера первого бала.

Вальс или мазурка? Гимназисты готовы к любым бальным неожиданностям. Какой Пушкинский бал 
без Пушкина? 

В этом году роль «солнца 
русской поэзии» досталась 

Федору Морозову из 9-го «В».


