
В своем конкурсе красноречия я бы хотел рассказать о том, что помимо 

спорта, учебы и всех тех различных мероприятиях, в которых мне 

приходилось участвовать, самое мое любимое дело – это быть ди-джеем на 

наших дискотеках. На самом деле дискотеки это не просто место, где 

танцуют, на дискотеках, как правило, происходит масса всего интересного, о 

чем я бы и хотел с вами поделиться сегодня.

Вот так на одной дискотеке мой одноклассник Серега молча стоял в сторонке

и тихо страдал, ведь он влюбился в одну из наших девчонок. Так бы бедный 

и страдал, конечно, если бы не я, ведь я сразу включил нужный трек (Баста 

Медлячок). И что вы думаете? Она реально заплакала и Сереге пришлось, 

потом долго ее утешать, так я помог соединиться двум одиноким… 

ботаника…

Однажды на дискач пришел наш трудовик Виктор Николаевич, он зажигал 10

треков одной и той же песни подряд, большего бы зал не выдержал и , 

конечно, кто если бы не я спас ситуацию, ведь я включил нужный трек ( Вите 

надо выйти). Виктор Николаевич вышел, и мы его больше не 

видели..вообще…в школе.

Однажды случилось просто не предвиденное, во время дискотеки прям в 

зале прорвало трубу – это было просто жесть! Все уже собрались уходить, но 

кто если бы не я спас ситуацию, конечно же нужной песней. (Капает) 

Дискотека получилась веселой и мокрой..правда танцевали одни технички со

швабрами и тряпками.

А вот еще один был прикольный случай, приходит на дискотеку, 

посвященную 8 марта, наш физрук, но глядя на него я сразу понял, каким 

будет следующий трек (Цвет настроения синий). Но тут заходит наш 

директор и со строгим взглядом направляется прямо к нему, а я ставлю 

(Ибица). Я понял чем это может закончиться и спас ситуацию конечно же 

нужной песней (Пустите меня на танцпол).

Я бы мог рассказать много интересных историй, но к сожалению время 

ограниченно. Спасибо всем что выслушали меня. И на последок я как обычно

включу свой любимый трек. (Я ухожу красиво)


