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25 января в Ликино-Дулёвской гимназии в теплой и трогательной обстановке прошел ежегодный праздник «Посвящение в гимназисты». В этот
день учителя, гости и родители приветствовали новую смену – гимназистовпятиклассников, а также учащихся других классов, поступивших в этом году
в данное учебное заведение.
По традиции, сложившейся здесь, праздник начался поздравлением
всех Татьян гимназии: директора Мусаковой Т.В., завуча Бурлаковой Т.А.,
учителя русского языка и литературы Носовой Т.Н., учителя математики
Ериной Т.Н., а также Татьян, которые учатся в гимназии, поскольку 25 января – это не только праздник гимназического братства, но и день ангела
всех Татьян.
Праздник в гимназии – это всегда выдающееся событие. И этот раз ни
стал исключением. Мероприятие получилось торжественным и интересным.
На праздник к ребятам зашел изобретатель со своей машиной времени,
которая перенесла всех в 2002 год. На видео учащиеся увидели торжественный момент открытия гимназии, своих любимых учителей. Затем на сцену
вышел ученик 10 класса в образе Петра 1, основателя славного города Гимназия, и попросил пятиклассников доказать, что они достойны высокого
звания гимназиста. Каждый смог проявить свои способности: умение петь,
танцевать, играть на музыкальных инструментах, складывать слова. Затем
Петр 1 вручил ученикам огонь знаний – символ добра и чистоты помыслов.
После этого ребята произнесли торжественное обещание – быть верными
традициям своего учебного заведения, не уронить чести гимназиста. Одиннадцатиклассники пристегнули на их груди значок с эмблемой гимназии.
Зазвучала песня «Гимн гимназии», и Петр 1 вручил новоиспеченным гимназистам ключ от гимназии.
Гимназия, принимай новую смену!
По традиции праздник закончился чаепитием со сладким пирогом.
Шишкова Ирина Геннадьевна, учитель русского языка и литературы

МБОУ “Ликино-Дулевская гимназия”

«Ты будешь Петром I?» - услышал я от Марины Владимировны первый раз в 8 классе. Я был
очень удивлён, и в то же время мне было очень
страшно, ведь мне пришлось бы выступать на
сцене. Я этого очень не хотел, так как боюсь
публики. Но отказываться мне было стыдно.
Времени было мало, да и был я хорошим кандидатом на роль Петра. Мне дали слова, и я начал
учить роль. Учил с чувством страха перед будущим выступлением. И вот настал тот день. Мне
нарисовали усы, я надел треуголку, кафтан,
встал возле актового зала. Я ждал своего выхода,
постоянно повторял слова. И вот прозвучало:
«Наш царь-батюшка Пётр I», и под музыку я
вышел на сцену и, увидев огромное количество людей, забыл все слова.
Первую реплику проговорил скороговоркой. Всё тело тряслось, но вскоре я
успокоился. С тех пор я был Петром1 ещё два раза. Но впечатления от первого выступления навсегда запомнились мне. Я надеюсь, что в следующем
году сыграю Петра I намного лучше.
Пётр I – Шостка Илья, 10 Б
Посвящение было очень интересным. Сначала прошёл торжественный
концерт, потом нам, впервые пришедшим в гимназию ученикам, вручили
значки. Затем у нашего класса было чаепитие с шикарным пирогом.
Набатчикова Дарья, 10 Б
Обалденно! Такого я еще не видел!
Седов Андрей, 10 Б

Посвящение в гимназисты – это праздник, который проводится в Мне понравилось награждение значками.
нашей гимназии вот уже 10 лет. Зародился он в 2002 году, когда по кирпиРожнова Софья, 5 А
чику закладывались существующие традиции.
А мне первому Пётр I значок подарил!
25 января 2002 года пятиклассники так же, как и нынешние, были поИгошин Леонид, 5А
священы в гимназисты, а мы, одинадцатиклассники, дали им наказ. Главными действующими лицами этого праздника является Петр I, которого вперМне понравился концерт.
вые сыграл мой одноклассник и хороший друг – Сергей Самоделов, а
Зудина Валерия, 5А
Меньшикова сыграла я, причем ничуть не расстроившись, что мне пришлось
А для меня самым интересным выступлением
сыграть мужскую роль.
было выступление 11-х классов. Их миниаВот уже прошло 10 лет, и я в гимназии уже не ученица, а педагог и ратюры были очень смешными!
да, что традиции этого праздника поддерживаются, так как это действительКлепка Марина, 5А
но праздник для ребят, когда они получают гордое название – гимназист.
Шинкаренко Евгения Михайловна, учитель английского языка А нам понравились пироги. Таких мы еще не ели!
Кучук Даниил и Зулкарнеев Олег, 5А
Хотим поздравить с этим замечательным праздником всех прекрасных
женщин по имени Татьяна! Пусть горе и печаль обходят Вас стороной! А
счастье и любовь будут вашими верными спутниками по жизни! Пускай ваши желания сбываются, а мечты превращаются в цели. С праздником, дорогие именинницы!
Вот наши именинницы:
 Мусакова Татьяна Владимировна
 Бурлакова Татьяна Александровна
 Носова Татьяна Николаевна
 Ерина Татьяна Михайловна
 Азарова Татьяна – 11 Б
 Белова Татьяна – 9 Б
 Долгова Татьяна – 5 Б
 Зимова Татьяна – 9 А
 Смирнова Татьяна – 6 А
 Телышева Татьяна – 9 А
 Фоломеева Татьяна – 9 Б
Ответственный за выпуск 9 «А» класс
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