
Посвящение в гимназисты 

 
Это была обычная суббота: уроки, контрольные, диктанты… Но почему же после шестого урока 

никто не идёт домой? Более того, в двери гимназии заходят радостные родители с 

фотоаппаратами и цветами. Что же, сегодня особенный день. 

На всю школу по радио звучит объявление: знакомый всем гимназистам голос Егора Шитикова – 

ведущего зарядки для глаз – возвещает о сегодняшнем торжестве и приглашает всех в столовую 

на концерт. Сегодня мы приветствуем наших самых юных учеников – пятиклассников. 

Каждый из них получил своё удостоверение гимназиста заранее, а сейчас самое время показать 

пятиклассникам и их родителям, чем они будут жить ближайшие семь лет. Как известно, 

масштабные праздники – одна из главных традиций гимназии. С другими же традициями 

зрителей знакомили участники нашего концерта. 

О своей деятельности и достижениях рассказали и показали школьный медиацентр, театр-студия 

«Ключ», ансамбль «Прялица». Надеемся, что скоро ряды их участников пополнятся 

пятиклассниками! Своё творчество публике демонстрировали также Алёна Ковалёва, девочки из 

театра танца «Нимфея», и даже пятиклассники решили принять участие – песни и танцы в их 

исполнении звучат уже очень уверенно. О своей активности заявили и старшеклассники: сценки 

КВНа и забавная «реклама» спортивной игры «Тропа доверия» смешили зрителей. 



Есть такое выражение: ученик - это не сосуд, который нужно заполнить, а факел, который нужно 

зажечь. Кульминацией праздника стало символическое зажжение свечей – от лучших гимназистов 

командирам пятых классов. Напутственное слово сказала и Елена Ивановна Гришкова – наш 

директор, которая тоже в какой-то мере «новичок». В завершение торжества звучал гимн 

гимназии, и пели его все вместе и ученики, и учителя, и даже некоторые родители.  

Праздник «Посвящение в гимназисты» завершился спортивным состязанием «Папа, мама, я – 

спортивная семья». По мнению жюри, должна была победить не сильнейшая, а самая сплочённая 

команда-участница! Для поднятия духа своей команды каждый класс приготовил плакаты, 

шуршалки-гремелки и речёвки.  

 

Спортзал с трудом уместил всех болельщиков. Отличную физическую подготовку 

продемонстрировали мамы в прыжках на скакалке. Получив установку: прыгать на выбывание – 

они, словно вечные двигатели, не смогли остановиться. Потребовалось вмешательство судей, чтоб 

праздник не затянулся за полночь. Богатырскую силушку продемонстрировали все команды в 

канатной схватке, никто не хотел уступать! Состязания закончились со счетом: 23 очка – 5А и 5В 

классы, 20 очков – 5Б класс. Украшением соревнований стали выступление сборной черлидеров 

гимназии и степистов 6А класса. Пусть таких праздников будет больше! 

Вот так встретили пятиклассников – новых членов нашей большой гимназической семьи. Желаем 

им от всего сердца успешной учёбы, исполнения желаний и реализации всех стремлений. Знайте, 

здесь вас всегда поймут, поддержат и помогут в любой ситуации. В добрый путь!  


