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Каждый год в нашей гимназии появляются новосёлы. Это первоклашки. 

Новая школа, новые жизненные законы, новые учителя, новые друзья – всё это надо 

принять новым жителям «Жалякальнё», полюбить, согласиться. Но без 

посвящения в гимназисты наши юные друзья не почувствуют себя полноценными 

гражданами нашей гимназии, вот почему традиционное посвящение происходит в 

последний месяц осени.  

Вот уже не первый год праздник «Посвящения в гимназисты» проводит Сергей 

Иванович Бондарь. Праздник всегда наполнен динамикой, юмором, прекрасным 

настроением участников и гостей. В этот раз праздник прошел, как всегда, «на ура»! 

Наш корреспондент задал несколько вопросов С.И.Бондарю: 

- Расскажите что происходило на этом празднике? 

- Это праздник, который даёт право вновь прибывшим в нашу гимназию 

ученикам стать полноценными гимназистами. Безусловно, испытания, которые 

придуманы для посвящающихся, шуточные. Это и «Лабиринт», и «Флэшмоб», и 

викторина по истории гимназии, биографии классных руководителей и многое другое. 

Но самое главное, квинтэссенция праздника, - клятва учеников на верность гимназии. 

В связи с ковидными ограничениями 

праздник проходил не в Актовом, а в 

Спортивном зале, Нас, первоклассников, 

много – 6 классов, поэтому и зал был 

выбран побольше. Первоклассники 

готовились к этому мероприятию серьезно 

и ответственно. Слухи о том, как проходит 

этот день, ходили давно, и многим не 

хотелось попасть впросак…Наш 

корреспондент Юлия Трусевич 

рассказывает: «Когда наш класс узнал о 

таком мероприятии, в голову пришла 

оригинальная идея одеться в черное и тем 

самым привлечь к себе внимание. Итак, мы 

как настоящие «Люди в черном» явились на 

посвящение, соблюдая правила 

дистанционного общения. Впечатление на 

окружающих наш класс произвёл. Обстановка в спортивном зале была праздничная. 

Конкурсы, розыгрыши, шутки заставляли нас активно реагировать.»  

Диана Неверова, ученица 1-го класса, тоже поделилась впечатлениями:  

- Я не программировала себя, не ожидала от праздника каких-то чудес, вот 

почему впечатления получила замечательные, ведь когда мы что-то необыкновенное 

ожидаем, тем самым привязываемся к результату, вместо того, чтобы замечать то 

хорошее, что происходит на празднике. Что особо понравилось? Атмосфера праздника! 

Такие великолепные конкурсы с каверзными вопросами, особенно был хорош конкурс 

для старост первых классов. А вот, что можно отнести к минусам, - это поведение 



некоторых «гимназистов»... Если меня 

попросили бы дать совет организаторам, я бы 

сказала, что надо оставить все, как есть, ничего 

менять не надо!»  

Один из участников «Посвящения», 

который представился под псевдонимом Турк 

Османов, поделился своими впечатлениями: 

- Самое сильное впечатление от праздника 

– клятва гимназиста! Текст клятвы заставил всех 

как -то подтянуться, почувствовать 

торжественность этой минуты. Нам выдали 

диплом гимназиста, значок с эмблемой 

«Жалякальнё», это было здорово! А еще я в 

восторге от того, как танцует С.И.Бондарь! 

Он очень артистичен, великолепный 

импровизатор, прекрасно владеет залом. Сергей 

Иванович - гордость «Жалякальнё». Надо еще честно сказать, что учительский 

коллектив гимназии очень сильный, это профессионалы, которые дают прекрасные 

знания для тех, кто хочет учиться.»  


