
Дорогие читатели «Лицейского вестника»! 

Я хочу написать вам о бале «Фантазия», который прошел 25 октября во 

Дворце культуры. Этого 

мероприятия с нетерпением 

ждали все юноши и девушки 

нашего Лицея. Хотя оно и 

состоялось вечером, но 

некоторые его участники уже с 

утра были «в боевом настрое», 

и не явились на уроки. «Нет 

предела совершенству», - 

загадочно поправляя свой 

безупречный наряд, скажут 

девушки. «Конечно!», - 

подтвердят юноши. Я была одной из многочисленных участников этого 

бала.   

Войдя в холл, я сразу же 

оказалась в 19 веке: девушки 

в пышных платьях, с 

головокружительными 

прическами и макияжем, 

юноши в белоснежных 

рубашках и выглаженных 

фраках, - все они единым 

потоком устремлялись в зал. 

Я проследовала за ними. Все заняли 

свои места. И вот, наконец, началось.   

Вечер открывали чудесные 

ведущие одиннадцатиклассники 

Ахметзянов Эмиль, Габитова Рита, 

Амирханова Света, Гареева Айгуль, 

Гарданова Диана, Харисов Марат и 

другие. Первыми танцевали пары из 

11б класса. Бросив взгляд на задние 

ряды, я прочитала восхищение на 



лицах зрителей. (Впрочем, с некоторых лиц оно не сходило весь вечер). 

Позже танцевали наши дебютанты – 8-е классы. Это их первый бал, но они 

станцевали хорошо. Следом вальсировал 11б класс. Сразу видно – «тертые 

калачи»! (Достаточно вспомнить их участие в других танцевальных 

мероприятиях). 

Последующие номера я провела в 

гуще  событий, то есть за кулисами. Там 

меня встретили взволнованные 

ведущие, участники, и Габидуллина 

Люция Фангаровна, которая, как 

заботливая мать, всех наставляла и 

настраивала. Было еще много 

завораживающих номеров, и вот, 

настало время конкурсов. Особенно 

запомнился конкурс декольте и один 

из его участников – представитель мужского пола, который хотя и произвел 

на всех фурор, но, так и не выиграл. Далее свое мастерство показал 

танцевальный коллектив 

«Радость», который своими 

отточенными движениями 

поразил всех присутствующих. 

Наконец, настало время 

нашего танца. Было очень 

волнительно, но потом, выйдя 

на сцену, все волнение 

осталось где-то там, позади, и 

мы просто доверились музыке. 

Некоторое время шок еще оставался, но потом, все были собой довольны и 

делились своими впечатлениями. Следом великолепно станцевали 9-е 

классы. Бал закрывали все многочисленные ведущие из 10-11 классов. 

Спасибо всем участникам за прекрасный вечер! Далее была дискотека, но 

это уже совсем другая история…   

Сагадиева Гульфия, 10б кл.  



В дни осенних каникул учащиеся Лицея (5-7 кл.) совершили 

увлекательную экскурсию  по г. Уфе. Сначала посетили ботанический сад, а 

затем дети оказались словно  в парке юрского периода. Это был динопарк. 

Перед нами были воссозданные из далекого прошлого динозавры. 

Замечательный аниматор рассказал нам о каждом из видов динозавра. 

Далее мы погрузились в виртуальный мир (7D кино). Это был 

головокружительный полет 

и фантастическое падение. 

Завершилась наша 

поездка посещением цирка, 

где зрители могли 

восхититься и полюбоваться 

белыми тиграми, 

дрессированными кошками, 

собаками, от души 

посмеяться над забавными 

клоунами, замереть от 

выступления эквилибристов. 

Эта увлекательная поездка была организованна под руководством зам. 

директора по ВР Яздановой Г.Р. А предоставлена и предложена 

турагенством «Все включено». 

Савинцева О.В. 

 

Я съездил на экскурсию, и 

мне больше всего понравился 

динопарк, потому что там были 

настоящие образцы динозавров. 

Когда подходишь близко, 

динозавр начинает рычать, качать 

головой и махать хвостом. Мне 

поездка очень понравилась. 

Давлетов Алмаз 5б кл. 



Мы посетили 7D, цирк, 

ботанический сад, динопарк, 

магдональс. Мне очень понравилось в 

динопарке и в цирке. Мне эта поездка 

дала очень важный урок. Нужно не 

отставать от других , слушаться 

взрослых. 

Абдрахимова Виолетта, 5б кл. 

В «Ботаническом саду» мы видели много различных растений, как нам 

сказали их около 1000. Так же там были пираньи, попугаи, черепашки и 

другие рыбы. Прогулка по парку была увлекательной и познавательной.   

Байгулова Эльмира, 5б кл. 

Больше всего меня 

поразил цирк. Там были 

акробаты, когда они 

взлетали под купол я 

боялась, что они 

сорвутся, но все прошло 

благополучно. Больше 

всего понравились белые 

тигры как они верно 

выполняют указания 

дрессировщиков. Это был один из прекраснейших дней моей жизни. 

Мусина Гульшат, 5б кл. 
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