Посвящение в «Содружество» первоклассников.

Кажется совсем недавно в нашу школу пришли первоклассники, которые
встретили новый коллектив детей и взрослых. Им предстоит установить
контакты со сверстниками и педагогами, научится выполнять требования
школьной дисциплины, новые обязанности, связанные с учебной работой. Но
не все дети готовы к этому. Для того чтобы первоклассники наиболее
благополучно прошли этот этап своей жизни, чтобы по-настоящему ощутили
себя членами огромной школьной семьи, в нашей школе 15 ноября прошло
большое,
грандиозное
событиепосвящение
в
детскую
организацию
«Содружество».
Детей
ждало
увлекательное
путешествие
по
разным станциям.
В сопровождении
старшеклассниц из
Совета
старшеклассников детишки направились к первой станции «Сказочная».
Маленьким сказочникам требовалось отгадать загадки с персонажами,
которые пойдут на день рождения к учительнице. Оказывается, какие у нас
умные и начитанные ребята. Они с легкостью отгадали все сказки и их
главных героев. Но далее задача усложнилась…Им предстояло назвать
транспортные средства, на которых поедут, полетят, а, может быть, и
поплывут, приглашенные на день рождения. Да и тут дети не умолкали ни на
минуту, называя и ковер-самолет, волшебную ступу Бабы Яги, и печку
Емели, и даже про оленей Деда Мороза не забыли! Все ребята получили по
5+!! Молодцы!
Следующей станцией была «Спортивная». Здесь нужно было показать,
насколько каждый из первоклассников ловок, резв и спортивен. Ученики
задавали загадки про спорт и спортивные принадлежности, а юные
спортсмены должны были их отгадывать и выполнять несколько упражнений
на разминку. Особенно запомнился маленький мальчик, который прыгал
«выше потолка». Детишек подбадривали старшие девочки, прыгая вместе с
ними, тем самым давая пример для подражания. Я думаю, что можно
гордиться спортивным поколением, которое подрастает. За это и на этот раз
все ребята получили пятерки!
Последней, которую ожидало пройти, была станция «Математическая».
Можно сказать, что самая трудная из всех станций, требующая ума,

расчетливости и знаний. Самое трудное - это решать математические загадки
и подсчитывать в уме ответы. Но какими бы не были трудные задачки,
ребятишки щелкали их как орешки. Сразу виден ум нашего будущего. Все
заслуженно получили пятерки с плюсом!
После всех этих трудных испытаний, нужно было подвести итоги. Со
вступительным словом к первоклассникам и ко всем ученикам младшей
школы обратилась заместитель по воспитательной работе Любовь
Константиновна. Она отметила хороший старт ребят в начале школьной
жизни, участие в различных конкурсах, викторинах, которые в большом
количестве проводились в нашей школе. Также оценила итоги пройденных
станций, и это означает, что первоклассники приняты в нашу огромную
семью и считаются теперь полноправными участниками и творцами школы.
Далее слово предоставилось Президенту Совета старшеклассников
Лебедевой Екатерине, которая от лица всех учащихся поздравила
первоклассников с этим знаменательным событием, пожелала быть честными
и справедливыми во всем, помогать друг другу, успехов и удачи. И еще дала
маленькие наставления: продолжать прекрасные школьные традиции и не
терять честь школы, дерзать, творить, изобретать, учиться, где нужно
рисковать на благо школы, и самое главное - как жизнь свою хранить родные
стены, где тысячи дорог предстоит пройти. После выступили мальчики из
старшей школы, которые показали сценку «Незнайка не хочет учиться».
Детишки, которые тянутся к труду и учебе, убедили Незнайку пойти в
школу. Последним итогом линейки было вручение заслуженных грамот.
Вокруг было слышно много эмоций, смеха, радости. Так держать, ребята!
Нашими маленькими учениками можно только гордиться! И можно с
легкостью убедиться, что на смену нынешнему Совету старшеклассников
придет еще более сплоченный, дружный, озорной коллектив, который начнет
свою деятельность, только уже в старшей школе. И можно еще добавить, что
не стоит бояться за будущее нашей школы, ведь оно уже в руках нашего
младшего поколения. Хочется
только им пожелать:
Дорога к знаньям - трудный путь
Полна затей и приключений
Ты, первоклашка, не забудь
Что ты не признанный, но гений!
Тебе подвластно все кругом,
Чуть-чуть
труда,
чуть-чуть
терпенья
И все, что сможешь изучить,
Вдруг превратится в достиженья.
Тебе желаем волшебства
В твоих тетрадях и альбомах,
Веселья, счастья, озорства
На вечеринках, школе, дома!
Лебедева Екатерина 10 класс
Президент Совета старшеклассников

