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«ОСЕННИЙ БАЛ К СЕБЕ ПОЗВАЛ»  
 
В ЦТР и ГО «Гармония» 13 

октября состоялся один из замеча-
тельных традиционных праздников 
осени фестиваль учащихся ЦТР и 
ГО «Гармония». 

К фестивалю  «Осенний бал 
2017» было подготовлено 6 номи-
наций: «Ярмарка урожая и цветов», 
«Фотографии объединения  на тему 
«Заглянула осень к нам», «Природа 
украшает нас», «Талисман объеди-
нения», «Осенние строки», и конеч-
но не обошлось без самой яркой, долгожданной номинации «Король и королева бала 2017». 

В номинации «Ярмарка урожая и цветов»  объединения представили самые большие 
овощи,  необычные и  осенние букеты. Педагоги и учащиеся показали в них своё творчество, 
фантазию. Все молодцы! 

Номинация лучшая фотография от объединения на тему «Заглянула осень к нам». Эта 
номинация всегда привлекает объединения, так как отражает  фантазию и единение коллекти-
ва. В ней приняли участие 10 работ учащихся  ЦТР и ГО «Гармония». Фотографии были яркие, 
соответствовали теме. Эта номинация любима не только участниками фестиваля, но и жюри. 
Победителями в этой номинации стали ТРДО «Юнта» рук. Дождикова В.А. Терещенко М.А. 

В новой номинации «Талисман объединения»  учащиеся изготавливали талисман своего 
объединения. Талисман необходим для использования в качестве имиджевой символики ЦТР 
и ГО «Гармония» на выставках, массовых праздниках и мероприятиях. Талисманы  отражали 
профессиональные особенности объединения, вызывали добрые эмоции и передавали атмо-
сферу активной и интересной жизни объединения, отражали ценности современного молодого 
поколения. Из представленных талисманов победителями стали ребята из объединений 
«Макраме» рук. Грядунова Г.А. и «Основы фелтинга» рук. Колосова З.А. 

 В номинации  «Осенние строки» каждому учащемуся ЦТР и ГО «Гармония» пред-
лагалось сочинить стихотворение на тему «Осенние строки 2017» объемом от 8 строк, 

и  разместить его в оформленном, распечатанном виде. Стихи бы-
ли разнообразны, передавали тематику, были написаны в разных 
стилях и размерах. Победителем стала Павлос Юлия из объеди-
нения «Английский для начинающих» рук. Берёзка М.Е. 
Финалом осеннего бала стала номинация «Король и королева 
бала 2017». В конкурсной программе приняли участие 6 
пар: Давыденко Егор и   Индыганова Алина ТСК 
«Вдохновение» рук. Ермолаева Е.В; Шляхов Дмитрий и Кол-
чанова Мария театральная студия «Зеркальце» рук. Меликова 

Н.К; Джумабаева Светлана и Маргания Энтони вокальная сту-
дия рук. Казакова Л.Г; Пушкарёв Кирилл и Башлыкова Анастасия театральная студия 
«Зеркальце» рук. Меликова Н.К;   Кылчик   Саша и Бахшалиева  Екатерина   секция 
«Тхэквондо» рук. Блинков                              
  Продолжение на стр.2  
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А.Б; Заглодин Евгений и  Вострецова Владислава объединение 
«Паурлифтинг» рук. Дмитриев К.В. и Петров Д.Н. 

Все пары были представлены на высоком уровне, заряжены хо-
рошим настроением  и  желанием добиться победы, стать королём и 

королевой бала. Программа состояла из 6 конкурсов: «Визитная кар-
точка»; Интеллектуальная разминка»; конкурс «Актёрского мастер-
ства» особенно пришёлся ребятам по душе. Ведь в конкурсе можно 
было подурачиться, показать свои скрытые таланты. Удовольствие от 
него получили не только участники, но и все зрители фестиваля. 
«Золотой граммофон» конкурс был очень сложным. Необычными сло-
вами были зашифрованы детские песни, которые ребятам нужно было 
угадать, а после спеть! С этим заданием справились все на отлично! 
«Крылатые фразы» - ребята вспомнили все фразы и буквальности, которые используются в 
повседневной жизни. На экране показывалась картинка, а ребята логически додумывали, что 
же за фраза это была. Конкурс был не прост, но все участники достойно справились с ним. 

«Творческий конкурс»  - пары показывали свои разнообраз-
ные таланты. Зажгли всех своими танцами, устроили силовое 
шоу, разыграли пьесы и показали целые спарринги боевых 
искусств. Публика была в восторге. 
Праздник удался. Все веселились от души, получали призы, 
пели и танцевали. 
 А потом в «Гармония» состоялся танцевальный 
флешмоб, посвященный открытию Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов в Сочи. Активисты общественных ор-
ганизаций города («ЮНТА», «Молодая Гвардия», Городской 
добровольческий отряд «Волонтеры») и учащиеся ЦТР и ГО 
«Гармония» провели молодежную акцию в поддержку фести-
валя. 
Ребятам, сидящим в зале, тоже не приходилось скучать: они 

выполняли творческие задания и приносили дополнительные балы своей паре! 
 У членов жюри была сложная  работа, ведь выбрать лучших не так уж и просто, все 
участники были неповторимы и эксклюзивны. В младшей возрастной группе победителями 
стали Давыденко Егор и Индыганова Алина! В старшей возрастной категории победу одер-
жали Джумабаева Светлана и Маргания Энтони. Мы искренне поздравляем всех победителей 
«Осеннего бала 2017»!  
 Мы поздравляем всех  победителей фестиваля. Благодарим всех конкурсантов за яркие, 
оригинальные выступления. И пусть за окном уже холодно, мы надеемся, что у всех  осталось 
хорошее настроение, потому что мы хоть и ненадолго, но окунулись в яркую осень. 

Ксения Куприянова 
Председатель совета самоуправления ЦТР «Гармония» 

«ОСЕНЬ» 
Если осень наступила это вовсе не беда. 
По утрам встаем мы в школу, на уроки нам пора 
Правда иногда бывает дождик капает с небес 
Но это нас не огорчает, нас ждет в Гармонии прогресс 
Дождик нам не помешает снова  встретиться с друзьями 
Встречи очень ожидаем, в школу мы не опоздаем!     
    

Наталья Кириллова  
Студия танца «Гармония» 


