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Дискотеки у нас проходят 

в спортивном молодежном 

комплексе «Исеть» под бди-

тельным надзором его ру-

ководителей. И всегда при 

одном условии: это будет не 

просто дискотека, а пред-

ставление и конкурсы с по-

следующими танцами. Вот 

так и в этот раз… Мне и моим 

подругам, что называется, 

больше всех надо, поэтому 

мы нашли в Интернете подхо-

дящий сценарий и интерес-

ные конкурсы, подготовили 

зал, нарисовали плакаты, и 

всё с единственной целью – 

чтобы потом можно было по-

танцевать.  И не только нам 

самим, но и другим ребятам 

нашего посёлка. Тем более в 

такой праздник, как день Свя-

того Валентина.

В тот день мы были в при-

поднятом настроении. По 

просьбе нашей руководи-

тельницы мы пришли не-

сколько раньше начала пред-

ставления, чтобы можно было 

порепетировать. Сценка была 

не очень длинная, а вот наро-

ду в ней участвовало много. В 

большинстве своём это были 

ребята помладше – их ещё не 

трудно уговорить выступить в 

отличие от ребят постарше. В 

главной роли Валентина была, 

как ни прискорбно это звучит, 

моя подруга Настя (бедняж-

ка уже была Дедом Морозом 

на Новый год, поэтому у неё 

имелся опыт игры мужской 

роли). Я же была волшебни-

цей. По сценарию я должна 

была выходить вместе с ещё 

одной волшебницей и тремя 

магами. Магами были ма-

ленькие девочки, которые, к 

сожалению, не выучили оче-

редность, в которой им нужно 

было произносить свои сло-

ва… Но на репетиции мы худо-

бедно с этим разобрались, а 

вот когда вышли на сцену… 

Девочки растерялись, прочи-

тали по-быстрому свои сло-

ва, это были просто какие-то 

обрывки. Ведущая, которая 

стояла рядом, не выдержа-

Хорошо, конечно, жить в посёлке, тут и воздух чище, и все друг 
друга знают, да мало ли вообще достоинств, но есть и свои 
минусы. Вот, например, дискотеки  у нас бывают только по 
праздникам. Разве так можно? Зимой хорошо, сразу несколько 
праздников с перерывами недели в две, а вот в остальные 
месяцы приходится ждать дискотеки подолгу.

ла и вместо помощи начала 

смеяться. Глядя на неё, мы 

со второй волшебницей тоже 

не удержались, а маги начали 

нам вторить. Но положение 

надо было как-то исправлять, 

иначе сценка бы закончилась 

полным провалом, ведь мы 

должны были своими закли-

наниями вызвать Валентина 

из прошлого, и я, взяв себя в 

руки, прочитала заклинание. 

Таким образом, Валентина мы 

всё-таки вызвали. Предсто-

ял ещё один выход на сцену, 

слава Богу, что во второй раз 

никто ничего не напутал, ина-

че горела бы наша дискотека 

синим пламенем…

Но дискотека, ради кото-

рой мы и устроили это пред-

ставление, прошла на ура, 

молодёжь размялась на сла-

ву. Таким образом, все были 

довольны: руководители, ко-

торые провели мероприятие, 

дети, которые поучаствовали 

в конкурсах, и мы… Вот толь-

ко Наталья Викторовна, наш 

руководитель, сказала, что в 

следующий раз сама подгото-

вит представление... Ну а мы и 

не против. 

Ксения  ДУБИНИНА,
17 лет.

п.Исеть.

Ф
о

то
 а

в
то

р
а

.

Дискотека – место встреч и новых знакомств.

 Я СЧИТАЮ

Мне всегда казалось, что в школе неудачные дискотеки. 
Толпа сидит на подоконниках в актовом зале и лишь 
небольшая группа –  в основном девочки –  танцует. 

Организуя дискотеку, никто не включает фантазию. Я думаю, что 

на школьных дискотеках нужно больше танцевальных конкурсов, 

чтобы все могли втянуться. 

Вот, например, в некоторых развлекательных центрах есть такой  

конкурс: играет музыка, нужно ставить ноги на круги и танцевать. 

Ещё можно танцующих поделить на группы и выбрать лучшего тан-

цора, у которого движения самые зажигательные, в ходе выступле-

ния музыку менять – будет своеобразный батл.

Александра ЛАВРУШИНА, 16 лет.
г. Берёзовский.

«НЭ» – НАШИ
ЭКСПЕРТЫ

Вера СЛЁЗКИНА, дирек-
тор Уваловской школы Тав-
динского городского округа: 

–Для нашей школы дискоте-

ка стала частым мероприятием. 

Поскольку у нас «Школа полно-

го дня», каждый вечер перед 

началом кружков проходит по-

лучасовая танцевальная пауза. 

В праздники организуем более 

масштабные дискотеки – за 

музыку, которая на них играет, 

отвечает семиклассница Надя 

Титус. Накануне ребята прино-

сят ей свои диски, она отбирает 

лучшие песни и записывает на 

диск. На дискотеке Надя пере-

ключает композиции, следит за 

аппаратурой. 

Кроме традиционных празд-

ников, кульминацией которых 

становится дискотека, у нас 

есть и свои собственные. На-

пример, «День активиста», 

когда соревнуются самые ак-

тивные и креативные ребята из 

каждого класса.

Татьяна ТОЛСТОНОЖЕН-
КО, директор Городищен-
ского Дома культуры Бай-
каловского муниципального 
района:

–В последнее время мы 

практикуем видеодискотеки. 

Ребята вместе с педагогами-

организаторами находят в Ин-

тернете клипы на известные 

песни и с помощью проектора 

показывают их на светлых сте-

нах танцевального зала. Кроме 

того, мы проводим дискотеки, 

посвящённые определённой 

теме. К примеру, «Легенды ста-

рого кино». Дресс-код в этом 

случае – костюмы с элемен-

тами старины, каждый может 

заглянуть в бабушкин комод и 

придумать свой необычный на-

ряд.

В конкурсе «Хозяин в доме» 

участникам предстояло пере-

брать горох и гречу, а также по-

чистить картофель. На конкур-

се «Солдатская смекалка» они 

выполняли элементы строевой под-

готовки, надували воздушные шары 

необычных размеров и строили пира-

миду из пластиковых стаканчиков.

Наибольшее время в подготовке 

к конкурсу у ребят заняли репетиции 

танцев, которые они исполнили в кон-

курсе «Танцевальный калейдоскоп». 

Юноши со своими партнёршами ис-

полнили вальс и рок-н-ролл. Зал был 

заворожён. 

Выбрали парня всей 

Земли
Юноши Красноуральска блеснули талантами на городском творческом конкурсе 
среди учащейся и студенческой молодёжи 
«Если бы парни всей Земли». 

Участники конкурса вместе с партнёршами зажгли зал танцем.
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Молодые люди предстали перед 

одноклассниками, однокурсниками, 

педагогами с новой стороны. Все 

оказались парнями творческими, та-

лантливыми, а ещё и надёжными дру-

зьями. Победителем же конкурса стал 

участник красноуральского «Союза 

старшеклассников» Иван Каратаев. 

Александр ЧИРКОВ. 
г.Красноуральск. 


