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Событие недели

В канун Нового года,  18 искусств (руководитель Лукашова пара номе 13: Будько Семен и Писа-
декабря, при активной поддержке Светлана Вениаминовна, преподаватели ренко Арина.
Сибирского химического комбината в Игумнова Марина Викторовна, Косенко Администрация, педагоги, 
Молодежном центре «Современник» Марина Владимировна, концертмейстер обучающиеся, родители Северского 
состоялся городской кадетский бал-2014. Пастухова Юлия Сергеевна), хореогра- кадетского корпуса выражают благодар-
На протяжении ряда лет Северский фический ансамбль «Мечта» городского ность Генеральному директору АО 
кадетский корпус выступает организато- Дома культуры им.Н.Островского «СХК» Точилину Сергею Борисовичу за 
ром проведения этого торжества на (руководитель Светлана Кострова). поддержку в проведении ежегодного 
уровне города. Показательные выступления бальных городского кадетского бала и предостав-

Приятно осознавать,  что пар продемонстрировал коллектив ленную помощь в качестве сертификата в 
интерес к классическим танцам у танцевально-спортивного танца клуба размере 800 тысяч рублей на постройку 
современной молодежи еще не пропал. В «Янтарь» (руководитель Морозова хоккейной коробки на территории 
церемонии бала приняли участие Татьяна Васильевна). Северского кадетского корпуса.
девушки из общеобразовательных школ По традиции на балу работало Х о т е л о с ь  б ы  в ы р а з и т ь  
города (Северский лицей, Северская жюри и в конце торжества были искренние слова благодарности депутату 
гимназия, школы: 198, 197, 90, 87, 84, 80, подведены итоги, объявлены и награжде- Думы ЗАТО Северск Степину Денису 
76). За сравнительно короткое время под ны подарками и призами победители, Александровичу за спонсорскую помощь 
руководством музыкального руководите- король и королева бала. в приобретении цветов участникам бала.
ля Куликовской А.В., хореографа Итоги городского кадетского Надеемся, что ежегодное проведение 
Хомяковой Е.В. 32 пары юношей и бала-2014 следующие: кадетского бала на уровне города станет 
девушек выучили более 20 танцев, среди -приз зрительских симпатий получила доброй традицией, ведь мероприятие 
которых «Полонез», «Менуэт», «Крако- пара номер 4: Аникин Иван, Степано- такого плана способствует нравственно-
вяк», «Кадриль», «Мазурка», «Полька», ва Екатерина; эстетическому воспитанию детей, 
«Экосез», «Котильон», несколько видов -приз «Самая очаровательная пара» укреплению их гражданской позиции и 
вальса, др. присужден паре номер 15: Бутор патриотического духа, расширению 

Замечательное торжество Андрей, Филатова Алена; круга общения, сохранению вековых 
украсили выступления творческих -приз «Самая оригинальная пара» традиций и преемственности между 
коллективов учреждений дополнитель- присужден паре номе 19: Будько поколениями, развитию интереса к 
ного образования детей города Северска: Николай, Кондрухова Валерия; истории культуры своей страны.
ансамбль скрипачей детской школы -королем и королевой бала удостоена Зам. директора по ВР Г.И. Павлова

В вихре вальса!В вихре вальса!
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О, как, ничем неукротимо,

Уносит к юности былой

Вблизи порхающее мимо

Круженье пары молодой!

А. Фет ("Бал")

О, как, ничем неукротимо,

Уносит к юности былой

Вблизи порхающее мимо

Круженье пары молодой!

А. Фет ("Бал")

Увы, на разные забавы

Я много жизни погубил!

Но если б не страдали 

нравы,

Я балы б до сих пор 

любил.

А. Пушкин ("Евгений 

Онегин")

Увы, на разные забавы

Я много жизни погубил!

Но если б не страдали 

нравы,

Я балы б до сих пор 

любил.

А. Пушкин ("Евгений 

Онегин")

хроникахроника

Этот бал мне запомнился тем, что…
џ я порвала ткань у платья;
џ Мне заполнился тем что было очень красиво , всё 

было так мило:)
џ он был в первый раз;
џ что мы очень красиво станцевали;
џ Все были очень красивые;
џ Были замечательные танцы)
џ очень красивой песней (мальчик пел) и веселой 

атмосферой.
џ За все время я поучаствовала в стольких балах, 

уже выпустилась из школы, сама тренирую 
школьные команды, данные мероприятия 
наверно уже приелись, поэтому именно на этом 
балу чего-то особенного не было. Единственное, 
чему я в действительности рада, что мне удалось 
привлечь и моих учениц к участию на балах.

Больше всего мне понравилось…
џ Мне понравилось все, так как я участвовала;
џ на балу танцы;
џ понравилось,что это было красиво;
џ Танцевать сам бал;
џ Танец Полька Дружбы;
џ танцы, конечно;
џ Так же понравилось, что с каждым годом 

количество пар возрастает.
Я боялась, что…
џ мы не займём номинацию;
џ Я боялась что мой партнер был САМЫЙ лучший 

и его кто то заберет:)
џ Я боялась что нас не выберут и очень 

волновалась;
џ что накосячу;
џ боялась, что у меня спадёт платье)
џ Я упадку или что нибудь забуду;
џ Партнер мне платье порвет, когда наступал;
џ упаду на этом паркете.
џ Единственное чего я боялась... наверное, не 

влезть в платье) а так все шло “по накатанной”.
Мой партнёр был самый…
џ невесёлый;
џ самый лучший и красивый;
џ лучший;
џ самый лучший)
џ Неразговорчивый;
џ Добрый)
џ чуткий и понимающий, а еще и терпеливый;
џ самый-самый) самый опытный, надежный, 

веселый и разговорчивый.
Зачем балы нужны девушкам?
џ чтобы научиться танцевать так, как раньше;
џ для возвращения в эпоху 19 века;
џ Чтобы почувствовать в себе леди)
џ Что бы они знали и умели танцевать вальс;
џ чтобы почувствовать себя девушкой и научится 

танцевать вальс.
џ Девушкам балы нужны для того, чтобы хоть где-

то ощутить себя в полном смысле слова 
"девушкой": галантные мальчики, знающие 
паркет и умеющие аккуратно вести девочку, 
чтобы не упала, изысканные манеры 
окружающих, улыбки, красивые, шикарные 
платья, радостные глаза родителей... думаю что 
ради всего этого стоит участвовать

Зачем балы нужны городу?
џ для развития и окультуривания города:)
џ Нуууу чтобы развиваться и показывать какие мы 

молодцы;
џ Для того что бы это могли увидеть другие люди 

ведь это очень красиво!
џ Чтобы все могли видеть эту красоту, чтобы 

мотивировать других мальчишек стать военными.
џ мы показываем наш уровень, что мы чтим 

прошлых веков традиции, и вообще благодаря 
таким мероприятиям мы  развиваем город 
духовно, культурно. В общем и целом, считаю, что 
каждый должен принять участие хотя бы в 1 бале, 
а дальше как-то само затянет!)

Светская Светская 
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…Жизнь - как бал:

Кружишься - весело: 

кругом все светло, ясно…

Вернулся лишь домой, 

наряд измятый снял -

И все забыл, и только 

что устал.

М. Лермонтов

…Жизнь - как бал:

Кружишься - весело: 

кругом все светло, ясно…

Вернулся лишь домой, 

наряд измятый снял -

И все забыл, и только 

что устал.

М. Лермонтов

Это очень вредно - не 

ездить на бал, когда 

ты этого 

заслуживаешь. 

Золушка

Это очень вредно - не 

ездить на бал, когда 

ты этого 

заслуживаешь. 

Золушка

Военная Военная 

хроникахроника

Этот бал мне запомнился тем, что…
џ он был очень красивым, красочным;
џ он был с новогодним настроением;
џ мой отец оценил этот бал;
џ я танцевал первый раз, я думаю, что 

со стороны это смотрелось красиво;
џ было много человек, и все пытались 

выступить красиво и хорошо;
џ было всё красиво и интересно;
џ на нём было очень много людей и 

внимания;
џ мы все волновались, что запутаемся 

или упадем.

Больше всего мне понравилось…
џ танцевать с Аллой Викторовной;
џ танцевать вальс;
џ танцевать и смотреть, как танцевали 

малыши;
џ что пришло много людей;
џ что все кадеты и барышни были 

нарядные;
џ что директору выдали сертификат на 

хоккейную коробку;
џ танцевать с тем, с кем хочу;
џ новогоднее настроение;
џ маленькие танцоры.

Я боялся, что…
џ поскользнусь на платье своей 

партнерши;
џ директору не понравится, как мы 

танцуем;
џ как ни странно, я не боялся;
џ могу ошибиться;
џ наступлю партнерше на платье;
џ забуду движения;
џ запутаюсь в ногах и упаду;
џ сделаю много ошибок.

Моя партнёрша была самая…
џ лучшая, добрая, улыбчивая;
џ нормальная;
џ прикольная;
џ нарядная;
џ волнительная;
џ необычная;
џ большая;
џ лучшая и вредная;
џ красивая;
џ подвижная в плане умения 

танцевать.

Зачем балы нужны кадетам?
џ для общения с девушками;
џ для культурного образования;
џ для возрождения классических 

танцев;
џ чтобы совершенствовать свои 

танцевальные навыки;
џ чтобы все помнили;
џ чтобы уметь обращаться с дамами;
џ хорошо двигаться;
џ ради веселья!

Зачем балы нужны городу?
џ вспомнить прошлое, увидеть красоту 

танцев;
џ чтобы все посмотрели на самых 

красивых барышень и кадет;
џ это красивое зрелище;
џ кадеты показывают свою 

интеллигентность и то, что они 
хороши не только в спорте;

џ для того, чтобы жители нашего 
города на нашем примере увидели, 
как это красиво, красочно и весело!
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Человек недели
Представляем Елену Викторовну 
Хомякову, хореографа кадетского 
корпуса.

– Каким вы были ребенком?
– Весёлым, активным, жизнерадостным. 
– Где вы учились и работали до 
корпуса?
– Служила в армии, работала на СХК.
– Ваше главное достижение?
– Рождение сына.
– Почему вы стали учителем?
– Просто так сложились обстоятельства, а 
танцевать я начала с 6 лет. 
– Что вам больше всего нравится в 
кадетском корпусе?
– Добрые ребята.
– Что бы вы хотели организовать в 
корпусе? К чему готовиться каде-
там?
– Студию бального танца на платной 
основе.
– Чем любите заниматься в свобод- – Есть ли у вас домашние животные?
ное от работы время? – Была собака - такса, прожила 18 лет. 
–  Вязание на спицах. – Что вы любите смотреть по 
– Куда бы вы хотели поехать телевизору?
путешествовать? – Юмористические передачи.
– Очень хочется побывать на озере –  Какие книги вы любите читать?
Байкал. – Детективы.
– Ваши любимые фильмы? – Что бы вы посоветовали почитать 
– Любые комедии. кадетам?
– Что у вас всегда есть в холодильни- –  Классику.
ке? – А посмотреть?
– Мясо. – Старые фильмы, а не сегодняшние 

стрелялки.

В то время, когда все собравшие- Как меняются наши ребята, 
ся приготовились наслаждаться прекрас- когда звучат звуки прекрасной музыки, и 
ным действом, были среди присутствую- они ведут в торжественном полонезе своих 
щих несколько человек, на которых «дам» в бальных платьях… Мы все как 
возложена серьёзная миссия: выбрать будто окунулись в неспешную атмосферу 
среди этих прекрасных молодых людей 4 19 века.
пары самых-самых: самых техничных, А как трудно было нам усидеть на 
самых артистичных, самых очарователь- месте, когда уже под конец бала пары 
ных и организовать зрительское голосова- пустились в пляс под зажигательную 
ние, чтобы ещё одной паре вручить приз «польку»! Так хотелось принять участие в 
зрительских симпатий. Таким образом, этом веселье!
чистое созерцание прекрасного было Ну и самое сложное – улыбки 
омрачено этим грузом ответственности. радости и слёзы разочарования во время 
Сложность «оценки» была очевидна: ну награждения. 

как среди такого великолепия Для меня это была прекрасная 
кого-то выделять? Ведь первое, что возможность окунуться в мир танца и 
хотелось бы отметить, это то, что практи- музыки, как когда-то в детстве и юности, 
чески все участники бала танцевали с ощутить это волнение перед выступлени-
таким воодушевлением, с таким желанием ем, которое передавалось нам от участни-
показать всё, чему они научились. И, ков бала.  
несмотря на присущее всем волнение, мы Я надеюсь, что для вас это тоже 
увидели и артистизм, и очарование, и станет незабываемым опытом соприкосно-
увлечённость танцем, и согласованность вения с прекрасным.
партнёров. Зам. директора по УВР  Е.Л. Здоровец

Кадетский бал глазами члена жюриКадетский бал глазами члена жюри
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