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ВЕСТИ
Арамильские

Уже второй год учащиеся 
школы № 1 принимают уча-
стие в Императорском бале в 
администрации губернатора 
области. И в этом году при-
нять участие в конкурсном от-
боре предложили четырем пре-
тендентам на золотые медали 
в Арамили, выпускникам 11а 
класса, - Кириллу Ломакину, 
Анастасии Реутовой, Полине 
Ткаченко и Ксении Голиковой.

Для начала ребята писали со-
чинение-эссе. Конкурс из пре-
тендентов был серьезный, да и 
ставки высоки: отличники мог-
ли получить приглашение на 
Императорский бал в доме Се-
вастьянова, который с 2011 года 
проводится ежегодно при уча-
стии губернатора Свердловской 
области и екатеринбургской 
епархии! Выпускники загоре-
лись этой идеей и в короткие 
сроки написали сочинение на 
одну из 15 предложенных тем. 
Все они были каким-то образом 
посвящены Николаю II, в честь 
которого и проводится меро-
приятие. 

После сдачи эссе начался 
период долгого и томительно-
го ожидания. Зато радости не 
было предела, когда двое ара-
мильцев увидели свои имена в 
сотне победителей – ими оказа-
лись Кирилл и Полина. Как уз-
нали позже, конкуренция была 
очень серьезной: из 350 деву-
шек, приславших свои работы, 
выбраны были всего 50, то есть 
семь человек на место! Да и 
сами условия участия были не 
такие уж и простые: подать за-
явку мог только кандидат на зо-
лотую или серебряную медаль 
– тот ученик, у которого было 
не более двух «четверок». 

Непосредственно перед ба-
лом ребят ждала увлекательная 
и интересная неделя подготов-
ки, которая была наполнена 
встречами с известными людь-
ми, экскурсиями, мастер-клас-
сами и, конечно же, уроками 
по бальным танцам и этикету. 

Большинство этих мероприя-
тий проходили на территории 
епархии или в здании музея при 
храме-на-крови. 

В этом году Императорский 
бал проходил 20 мая. С само-
го утра ребята находились в 
резиденции губернатора, от-
тачивая все детали. Помимо 
непосредственно танцев вы-
пускников ожидали награ-
ды: золотые или серебряные 
медали. Помимо губернатора 
Евгения Куйвашева, в награж-
дении приняли участие ека-
теринбургский митрополит 
Кирилл и министр общего и 
профессионального образо-

вания Свердловской области 
Юрий Биктуганов. 

По словам организаторов, 
цель Императорского бала 
– воспитание патриотизма, 
любви к родной истории, до-
бросердечности и других поло-
жительных качеств в молодом 
поколении. Все участники от-
зываются о данном меропри-
ятии с теплыми чувствами, 
утверждая, что оно изменило 
каждого из них в лучшую сто-
рону.

Тамара КЕТОВА,
Фото Стаса МИХАЛЬКО
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На досуге
Арамильцы танцевали 
на Императорском балу

Признайтесь честно: вы ког-
да-нибудь задумывались над 
тем, как на нас влияет наше 
окружение, люди и обстанов-
ка вокруг? А ведь мы даже 
часто совершенно этого не 
осознаем. Как-то раз мне ска-
зали: «В каких кругах хотите 
вращаться, к людям того уров-
ня и стремитесь». Поначалу я 
не верила в это, наивно пола-
гая, что всего могу добиться 
своими силами. Только лично 
столкнувшись с этим, я поня-
ла, насколько же был прав тот 
человек. Всему «виной» - Им-
ператорский бал!

…Зал, заполненный людь-
ми, но который казался пу-

стынным, смущение и нотка 
одиночества, радость при 
встрече знакомого. Что же 
было дальше? Радость, сча-
стье, тепло, дружеская ат-
мосфера, которые нарастали 
с каждой секундой. Все ста-
ли друг другу словно родны-
ми людьми. Сто совершенно 
разных человек стали одной 
семьей! И мне повезло быть 
среди них... 

На нас повлияли искренние 
улыбки друг друга и многие 
часы, проведенные вместе. 
Неподдельные эмоции, живое 
общение, совместные пере-
живания трудностей – все это 
дало свои результаты. Даже 

самые скромные и зажатые 
из нас, спустя неделю начали 
спокойно общаться со всеми. 
Но не менее важной причи-
ной такой атмосферы было 
то, что все мы похожи. Доста-
точно посмотрите на улыбки 
на снимках с бала, на светлые 
лица, полные счастья и поло-
жительных эмоций.

А теперь задумайтесь: были 
ли вы когда-нибудь так же 
столь продолжительно счаст-
ливы с посторонними на 
первый взгляд людьми? Вы-
зывала ли у вас столько вос-
поминаний всего лишь одна 
неделя из вашей жизни? При-
обретали ли вы новые навыки 

за столь короткое время? Если 
да, то поздравляю: вы знаете, 
что такое счастье.

Надеюсь, теперь вы поняли, 
насколько сильно влияет на 
человека обстановка. Хотите 
быть успешным – общайтесь с 
успешными. Хотите радовать-
ся даже мелочам – ищите тех 

людей, которые могут беско-
рыстно подарить вам улыбку. 
Главное, не забывайте делить-
ся этим с другими, иначе в ва-
шем маленьком мирке никогда 
не наступит гармония.

Полина ТКАЧЕНКО

Как я за неделю 
преобразилась


