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СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ

Идеи   Праздник   Творчество

Погружение  
в сказку

Павел Гниломедов, гр. 41211М320
Фото Анны Линник, гр. 6213Б300 

Осенний студенческий бал, посвящённый 70-летию 
КуАИ-СГАУ, проходил в этом году в манеже. Да, убран-
ство не царское, зато не было тесно более чем полу-
тора сотням пар молодых людей, желающих кружиться 
в стремительном вальсе или чинно двигаться в степен-
ном падеграсе.

 Только зайдя в помещение зала, я тут же окунулся 
в атмосферу праздника: улыбка не сходила с моего ли-
ца до конца бала. За 15 минут перед балом я успел от-
репетировать показательный танец и подарить заветный 
презент своей прекрасной даме, от которой в тот вечер 
нельзя было отвести глаз.

Оркестр СЮИ ФСИН исполнил гусарский марш. Впе-
реди наш выход – открывали бал наиболее опытные 
участники. Затем эстафету подхватили дебютанты, ко-
торые исполнили грациозный полонез. Далее с вступи-
тельным словом обратился проректор по образователь-
ной и международной деятельности В.Д. Богатырёв, 
который пожелал участникам насладиться этим поисти-
не замечательным мероприятием. 

Распорядители и адъютанты почти шесть часов без 
устали объявляли более трёх десятков танцев, разделён-
ных на три тура. Бал собрал более 300 участников со 
всех вузов Самары. Галантные кавалеры кружили сво-
их очаровательных барышень в вальсе, «гуляли» с ни-
ми галоп и всеми силами подчёркивали их красоту и не-
отразимость. 

Но мы не только танцевали. В одном из конкурсов с 
призами поучаствовал и я, правда, так и остался нецело-
ванным. Мы писали четверостишья, и стало понятно, что 

талантливых поэтов среди участников оказалось преве-
ликое множество. 

Сюрпризов было много. Так, в вальсе с ленточками 
ни один участник не догадывался, с кем ему предсто-
яло танцевать. Выражаю личную признательность орке-
стру СЮИ ФСИН за вальс «На сопках Маньчжурии»: дав-
но мечтал закружить в вальсе прекрасную леди именно 
под эту музыку. Спасибо за вокал магистру 4-го факуль-
тета Сергею Савину и профессионализму  пары из танце-
вально-спортивного клуба «Глория». Не последнюю роль 
в создании романтичной и непринужденной атмосферы 
бала сыграло освещение.  А завершал бал выбор само-
го галантного кавалера и самой красивой дамы, которые 
получили бесплатный фотосет от студии «Parallel».

Не обошлось и без курьезов: в конце первого тура бы-
ло объявление о том, что некий кавалер потерял… Вни-
мание! Ремень. Счастливчик постеснялся прилюдно зая-
вить об этом и забрал его в начале второго тура. А один 
из участников был настолько голоден, что, не дождав-
шись начала фуршета, стащил вишенку с торта, любезно 
предоставленного компанией «Фабрика качества». Дру-
гого заметили вытаскивающим печенье от Самарского 
хлебозавода №9. Кстати о фуршете. На балу можно бы-
ло не только замечательно провести время, найти новых 
друзей, но и поесть…колбасы. А все дело в том, что од-
ним из спонсоров мероприятия выступил мясокомбинат 
«Гарибальди», предлагавший участникам восстановить 
силы для новых туров вальса.  

Выражаю благодарность организатору и режиссеру 
бала Г.В.Трубочкиной, а также представителям фото-
клуба СГАУ, которые обеспечили память о множестве 
положительных впечатлений, оставшихся от бала, и но-
вые аватарки «вконтакте» участникам. До следующего 
бала!

Бал – это особая атмосфера и колорит: прелестные барышни, галантные 
кавалеры, салонные танцы и игры. И последнее время желающих ощутить 
себя на месте героев бала всё больше. О том, что же происходило на балу 
СГАУ, в материале одного из его участников.


