
Н
а смену подробным, тща�

тельно продуманным пись�

мам приходят краткие сооб�

щения по интернету и «эс�

эмэски» — по мобильному. И это

очень обедняет само общение между

людьми. Вот потому так важно еще в

школьные годы привить детям культу�

ру письма — как это делается в ЦО

«Школа здоровья» № 879. Здесь среди

учеников младших классов постоянно

проводятся конкурсы на лучшее пись�

мо. И авторы этих посланий относят�

ся к заданиям со всей ответственно�

стью и с душой. В этом можно убе�

диться, прочитав два коллективных

письма, написанных ребятами из этой

школы.  

Письмо маме
Мамочка... Горячо любимая моя ма�

мочка... Я хочу подарить тебе самые

теплые, самые лучшие слова, которых,

быть может, еще не придумали...

Родная моя! Мы стольким тебе обя�

заны. Не знаю, как, но своим материн�

ским сердцем ты всегда чувствуешь,

что мне плохо: меня обидели, не заме�

тили, не поняли. Спасение наше — в

твоих советах, в твоих глазах, в твоих

ласковых руках, в твоей улыбке.

Увы, не бывает идеальных взаимоот�

ношений. И у нас с тобой бывают раз�

молвки. Кажется, и повод пустяковый:

мусор забыла вынести или сказала что�

то грубое. Ну, погорячились, вспыли�

ли, надулись... Зато как хорошо потом

мириться!

Бывает так, что у тебя возникают ка�

кие�то проблемы. Пока мы были ма�

ленькими, мы не вмешивались, не пыта�

лись тебя понять. А теперь, мамочка, я

хочу тебе помогать: выслушаю тебя, об�

ниму и поцелую — только не расстраи�

вайся. Хочу видеть тебя всегда улыбаю�

щейся и счастливой. Прошу, не грусти.

Я не хочу, чтобы ты старела, мама.

Пусть дни рождения приходят и уходят,

пусть годы проходят, а ты все равно не

старей. Я буду дарить тебе подарки на

каждый праздник, вечерами мы будем

гулять с тобой по городу. И все, о чем

ты мечтаешь, будет сбываться.

Мамочка, спасибо тебе за все! Доро�

гая, милая, любимая, самая красивая!

Давай никогда не ссориться и не рас�

ставаться! Давай будем жить долго —

долго и счастливо!

Я люблю тебя, мама! И всегда буду

любить. И мы всегда будем вместе.

Родная моя!

Ученики 5«В» класса 

Письмо ветеранам
Дорогие ветераны! От лица юного

поколения хотим выразить вам глубо�

кую признательность за то, что вы дали

нам возможность жить в мире и спо�

койствии. Вашими трудами и самопо�

жертвованием вы доказали существо�

вание правды, в том виде, как она есть.

Защищая свою Родину, не щадя своих

сил и жизни, совершая ежедневный

подвиг, вы дали нам, следующему по�

колению, пример, которому неукосни�

тельно стоит следовать. Огромное вам

спасибо! Благодаря вам, наше поколе�

ние знает о подвиге, который вы совер�

шили, и мы будем свято хранить па�

мять об этом тяжком испытании, кото�

рое вы с честью выдержали.

С благодарностью, 

ученики 5 «А» класса 

В
русский язык слово

«бал» пришло из немец�

кого, что в переводе оз�

начает «мяч». Первый

бал, о котором имеются сведения

в истории, был дан в 1385 г. в

Амьене, по случаю бракосочета�

ния Карла VI с Изабеллой Бавар�

ской. Постепенно, первоначаль�

но во Франции, выработался

определенный церемониал, ко�

торый был принят на балах

повсеместно. С 1715 г. в Париже

балы стали устраиваться в зда�

нии оперного театра. С этого

времени они становятся

общественным развле�

чением для всех сосло�

вий. Как и во всех пред�

метах роскоши и моды,

Париж задавал тон в

устройстве балов и вы�

боре бальных туалетов.  

Считается, что пер�

вый бал на Руси состо�

ялся на свадьбе Лже�

дмитрия и Марины

Мнишек. Вообще, в

России до конца XVII в. ничего

похожего на балы не существова�

ло. Балы�ассамблеи (в переводе с

французского — собрания) ввел

в России Петр I. Они служили не

только средством увеселения —

«для забавы», но также местом

«для рассуждения и разговоров

дружеских». Ассамблеи давались

по очереди всеми придворными.

Прийти на нее мог всякий при�

лично одетый человек, за исклю�

чением слуг и крестьян. Среди

гостей рядом с вельможами и чи�

новниками можно было увидеть

и состоятельных купцов, и духо�

венство, и ремесленников, и ма�

тросов. Люди женатые обяза�

тельно приходили с женами и

взрослыми дочерьми. 

После смерти Петра I в Рос�

сии закончилась эпоха ассам�

блей и началась эпоха балов.

Танцевали в XVIII в. менуэт, по�

лонез, гавот, различные контр�

дансы. Анна Иоанновна и Екате�

рина II не очень любили танце�

вать и проводили время на балах

за карточной игрой, хотя и лю�

били поглядеть на танцующих.

Императрица Елизавета Петров�

на была отменной танцовщицей

и отличалась особой грацией и

изяществом наряда. Именно она

ввела в обыкновение появляться

на каждом балу непременно в

новом роскошном наряде, а сама

порой дважды за вечер меняла

бальные платья. Следом за Ели�

заветой и придворные стреми�

лись перещеголять друг друга.

В конце XVIII–XIX веках спе�

циально для подростков 13–16

лет, которые еще не выезжали в

свет, устраивались детские балы.

Они организовывались либо в

знатных семьях по случаю име�

нин кого�либо из детей или

других подобных событий, либо

известными танцмейстерами,

например П. А. Иогелем (на та�

кой бал приезжала и героиня

Л. Н. Толстого Наташа Ростова,

которая была лучшей ученицей

своего танцмейстера).

В XIX в. бальный этикет услож�

нился, а танцы, наоборот, сдела�

лись проще, так что танцевать мог

даже почти не учившийся им че�

ловек. С середины столетия дво�

рянство постепенно стало разо�

ряться и уже не могло тратиться на

роскошные праздники. Алек�

сандр II к танцам был равноду�

шен, что не могло не повлиять на

бальную моду. Конечно, балы —

при дворе и в высших кругах — и в

этот период устраивались, но зна�

чительно реже, чем прежде. Со�

временникам запомнились «Изум�

рудный бал» 1888 г., на котором

почти все дамы были в изумруд�

ных украшениях, а также необыч�

ный «Черный бал», данный в 1889

г. в Аничковом дворце Петербурга,

где все танцующие были в черном,

на фоне которого особенно ярко

блистали жемчуг и бриллианты. 

В современной России свет�

ские балы — явление молодое.

Поэтому их устроители внима�

тельно изучают накопленный

опыт, как собственный россий�

ский, так и зарубежный. Особую

привлекательность представляет

опыт Вены, которая славится

своими бальными праздниками.

Бал — это не только развлека�

тельное действо, которое на про�

тяжении веков отражало культу�

ру, традиции, направления моды,

гастрономические вкусы, музы�

кальные тенденции. Бал — это

часть жизни. Здесь все подчиня�

ется не только принятым цере�

мониалам, но и законам челове�

ческих отношений, а они напол�

нены радостями и горестями,

переживаниями, страстями. И

правильно говорят, что «бал —

это лицедейство и игра, кокет�

ство и ревность, страсть и слезы,

и, конечно, любовь».

Татьяна АЛЕШКОВСКАЯ

Зачем нужны БАЛЫ
Бал! Это как сказка! Вот, облачившись во

фрак или бальное платье, вы закружитесь в
вальсе, забудете о времени и пространстве, о
проблемах и невзгодах. Только музыка, шелест
платьев, улыбки, легкий наклон головы… А все
вокруг кружится, кружится!

В
ообще, «Hip�Hop» —

это молодеж�

ная культура,

появившаяся

в конце 70�х годов в

Америке. У хип�хопа

есть свои правила,

как и у всех танце�

вальных культур. Это

специальные движе�

ния, одежда, музыка и

особый ритм. Танец

предназначен для лю�

дей энергичных, чув�

ствующих музыку и

немного экстремалов.

Почему? Потому что в

танце есть опасные

движения, называ�

емые брейк�данс —

движения на руках и

голове. В музыке хип�

хопа обязательно должны

присутствовать ритм и

рэп.

В Москве, в частности,

в клубах, хип�хоп очень

популярен, потому его

преподают молодежи. В

школе № 1173 существует

такая секция, она называ�

ется Школа «Дракона». Ее

руководитель Александр

Кусков — сам «Дракон» —

я в л я е т с я т р е х к р а т н ы м

Ч е м п и о н о м Р о с с и и п о

электрик�буги. Занятия

проходят в зале с зеркала�

ми, уютная атмосфера,

качественная музыка. Я го�

ворю от лица новичка, ко�

торый только в этом году

начал заниматься. Уже с

первого занятия ты учишь

связку, и, если в тебе есть

талант, то у тебя она полу�

чится, и ты пойдешь «по�

корять вершины». Тем бо�

лее, первое занятие —

бесплатное. Нагрузка, ко�

нечно, присутствует. Ты

должен не стесняться, ра�

ботать, стремиться к

большему и, конечно,

сдавать «зачеты», то есть

каждая связка оценивает�

ся. И если тебе понравит�

ся, ты испытываешь такой заряд энергии, такую бод�

рость!

Школа «Дракона»

существует с 2000 года

и достигла определен�

ных высот. Сами пре�

подаватели — лауреа�

ты и чемпионы Рос�

сии. Они молоды и

талантливы.

На сегодняшний

день Hip�Hop на�

столько популярен,

что его танцуют везде:

в клубах, на концер�

тах, в школе, дома.

Поэтому, как гово�

рится, «лови волну»!

Евгения
СЕМЁХИНА, 
школа № 858

Лови ВОЛНУ!
В нашем округе много спортивных секций, танцевальных клубов, спортивных школ

и много'много всего интересного и увлекательного. Я расскажу про танцы, а точнее,
про Hip'Hop.

Ìàñòåð-êëàññ ---------------------------

Ïðîñòûå èñòèíû--------------------------

Òâîé ìèð ------------
С т р а н и ц а  д л я  ш к о л ь н и к о в  и  н е  т о л ь к о …

Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!

Запятая;)
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Я Вам ПИШУ…
Хотим мы этого или нет, но ритм современной жизни все чаще вытесняет традиции

эпистолярного жанра, которые закладывались веками.
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