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Бал-маскарад в средней школе

Духовой оркестр возвестил о новогоднем бале. Ещё не доходя до конца коридора, можно
было увидеть, что к этому торжественному событию готовились задолго. Белые пушинки
из ваты создавали впечатление настоящих снежинок. Красивые гирлянды из цветной бумаги
украшали вход наверх, внизу приготовлены буфет и комнаты отдыха. Обе комнаты уютны,
заботливо убраны. Мягкий розоватый свет льётся сверху. Вдоль стен расставлены диваны
в белоснежных чехлах, а посредине, на столике — маленькая нарядная ёлочка. На стенах —
иллюстрации к произведениям русских писателей и на сюжеты народных сказок.

Но убранство физкультурного зала превзошло все ожидания. Рукою художника — мастера
К. М. Соленикова было нарисовано панно «Кремль». На фоне его — богатая, красивая ёлка.
Разноцветные огни её горят особенно ярко, когда выключался свет. К этому добавлялось
новое зрелище: по стенам и потолку мелькали белые снежинки, которые создавались лучами
прожекторов, падающих на большой зеркальный шар-спутник. Эта новинка всех удивила
и обрадовала. А. Панков, Е. Грошев и В. Смирнов потрудились не зря.

Шумно и оживлённо в зале, все танцуют, веселятся.
Вдруг новый взрыв смеха. Это забавляет собравшихся остроумными шутками дед Мороз,

у которого к торжеству окружающих то и дело отрываются клочки ваты, закрывающие Деда,
в роли которого выступил Пётр Петрович Богатырёв. Он объявляет текст новогодних телеграмм
и лихо отплясывает русского. На помощь ему приходит Снегурочка. Коллективные игры
сменяются танцами, лотереей...

То и дело встречаются маски. Некоторым ещё далеко до совершенства, но трогает старание
в осуществлении той или иной фантазии. Здесь есть и девушки-доярки, которые обязуются
увеличить надой молока до 3 500 кг, и бригада коммунистического труда, готовая встретить
XXI съезд партии новыми трудовыми победами.

Очень оригинальны костюмы негра «Свободу колониальным народам» и мексиканца
«За дружбу наций». Это В. Талалаев и А. Фиолетов. Друзья не только по парте, они вместе
фантазируют, готовят костюмы, вместе встречают Новый год.

Художественно были оформлены костюмы ночи, розочки, «Символа мира», Ольги и Татьяны
Лариных. Новое оживление внёс ученик 10 «Б» класса В. Осипов в костюме клоуна. Далеко
за полночь кончился новогодний бал.
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