Сценарий «Посвящение в лицеисты»
(Торжественная часть)
ФАНФАРЫ.
1-Й: В красном свете, в буйной сини встало солнце над Россией,
Над полями, городами и над стройками с лесами,
В ярком блеске солнце встало, лицеистов юных славя.
2-й: Нам огромный мир доверен и в него мы влюблены.
Мы распахиваем двери в годы счастья и весны!
3-й: В наших школьных коридорах жизнь клокочет и кипит!
Сколько радостных открытий,
Знаменательных открытий сделать юным предстоит!
Вед.: В который раз наша школа собрала нас вместе на торжество.
Вед: Но сегодня не просто праздник, сегодня мы продолжаем наши школьные традиции.
Вед.: Надежду и радость дарит нам этот день.
Вед.: День посвящения в лицеисты.
Вед.: Встречайте наших лицеистов десятиклассников.
Выход лицеистов.
Вед.: Слово предоставляется директору школы
Фанфары. Выступление директора
Вед.: В несметном нашем богатстве слова драгоценные есть
Вед.: Отечество, Верность, Братство, А есть ещѐ Совесть и Честь.
Кодекс чести лицеиста:
1.
Честь – это нравственное достоинство человека, его доблесть и честность, благородство
души и чистая совесть.
2.
честь и достоинство – величайшие ценности. Ими измеряется уровень и степень развития
личности, ее сила и своеобразие.
3.
Среди людей чести всегда высоко ценятся ум, образованность, интеллигентность. Человек
постоянно стремится к знаниям, потому что он Человек. Ему важна гармония ума и чувства, слова
и дела.
4.
человек не может жить один, но жить за счет других бесчестно, безнравственно. На
несчастье людей своего счастья не построишь
5.
школа – наш общий дом, объединяющий людей разных возрастов, характеров и судеб.
Честь школы складывается из личных достоинств каждого. Дорожи честью школьного братства,
как своей собственной
ничего не обретается так трудно и не теряется так легко, как честь. Береги честь смолоду и помни
слова великого А.С. Пушкина: «Самостоятельность человека – залог величия его!
Вед.: Наш 21 – век будущих свершений! Потомки эллинов и мудрых старины
Склоните головы пред вашим посвященьем И вслушайтесь, что скажут вам они!
Вед.: Мы повернули вспять всѐ время Из тьмы веков, призвав их духи.
Богиня Мудрости, ремѐсел и наукиДочь Зевса к вам пришла сюда – Афина, а с нею сам бог Гефест.
Входит Богиня Афина и Гефест.
Афина: Вам говорю я – богиня Афина
С Олимпа сошедшая, со священной горы –
Обители вечной всесильных Богов.
Храните науку! Священные узы еѐ искусства!
Пусть в ваших сердцах не погаснет волшебная искра!

И в самые тяжкие трудные годы,
В лютый мороз, в жару нестерпимую,
Несмотря на угрозы, боль заглушая,
Назло всем печалям и бедам, помните!
Вы – дети Земли! Вы – молодость мира!
Так пусть же в торжественный день посвященья
Достойный из вас примет из рук моих
Этот терновый венец-символ пути нелѐгкого к знаниям!
(под торжественную музыку вручает «терновый венок»)
Гефест: К вам, лицеисты,
Сегодня обращаюсь:
Вы, жадные до знаний, смелее вперѐд!
Для вас огонь великий открываю.
Огонь, чей свет не гаснет над Землѐй.
Пусть каждый, кто к нему сейчас протянет руки,
Кто удостоен званья «лицеист»,
Пусть будет обречѐн на творческие муки,
Пускай в душе несѐт немеркнущий тот свет.
Передача факела новым лицеистам
Клятва лицеистов:
Вступая в ряды лицеистов, я горячо благодарю судьбу за то, что она дала мне право быть им.
Глубоко понимая большую ответственность, которую возлагает на меня звание лицеиста, клянусь:
•
Все силы и способности отдать настойчивому и творческому овладению знаниями
Клянусь!
•
Принимая с глубокой признательностью права лицеиста и понимая всю важность
обязанностей, возлагаемых на меня, клянусь: в течении всей жизни ничем не запятнать чести и
звания лицеистов, в ряды которых я вступаю
Клянусь!
•
Почитать всех учителей наравне со своими родителями
Клянусь!
•
Быть справедливым к своим друзьям и недругам
Клянусь!
•
После окончания школы совершенствовать и умножать свои знания
Клянусь!
•
Ни одним поступком не опорочить, беречь, как святыню и прославлять славные традиции
школы - интернат №23 ОАО «РЖД»
Клянусь!
Исполняется гимн лицеистов:
1. Есть у нас одна мечта
Нужным быть своей стране
Лицеистов братство
Сохранить во всѐм везде.
Вдаль грядущую смотря,
Веря в светоч знаний,
Не уроним никогда
Лицеистов званье!

2. Знаем будет нелегко,
Знаем сложен этот путь,
Верим в трудную минуту
Знанья нас не подведут.
3. Специальность получив
В железнодорожном
Магистрали по земле
Новые проложим.
1.Предметов в лицейском классе много их будем стараться изучать
На сессиях спрашивают строго а мы должны достойно отвечать
2.В развитии науки нет предела: Не свойственны природе сон и статика.
И человечество едва ли б преуспело, Не появись на свете математика.
3.Наука физика важна и всюду зрима Ньютон открыл не зря закон механики.
И в 21-м веке знать необходимо Закон движения небесных тел в галактике.
4.Как продолжение логичной математики, Ее способное активное дитя,
Предмет сегодня нужный – информатику, Учить серьезно будем, не шутя.
5Нет мелочей в науке, есть подробности, Их предстоит нам глубже постигать,
Не только свой талант, свои способности – В черчении придется прилагать.
6Дорогу трудную осилят лишь идущие, Ошибок чтобы нам не допускать
И доблестно свершать дела грядущие Все предметы на отлично будем знать!
Вед. – К открытиям, знаньям скорее прийти
Поможет вам учительский коллектив
Ведь для педагогов важнейшие вехи –
Ваши, ребята, в учебе успехи.
Вед. Дорогие лицеисты вас поздравляют ваши педагоги.
Музыка. Учителя вручают открытки и зачетные книжки.
Вед. От школьного порога Начнется наш маршрут,
Железная дорога, Пути к тебе ведут.
Вед Слово предоставляется руководителям железнодорожных предприятий
Фанфары
Вед. .Если вдруг замучила тоска иль несправедливо вас обидели
Вам помогут вовремя слова Ваших замечательных родителей.
Столько в них душевного тепла, Столько в них любви, добра, терпения
Что душе становится легко и понятен выбор направления.
Вед. С напутственным словом к вам обращается ваши родители
Фанфары
Ведущий - Продолжение следует,
Мы снова в пути,
Посвящение – лишь мгновение,
Сколько их впереди!
Вед. Пусть в вашем сердце волненье живѐт
Ведь не знает никто, что же завтра нас ждѐт.
Потрудится придется вам весь этот год
И тогда вас удача на сессии ждѐт.
Вед. Мы достойно экзамен последний сдадим
И дорогу проложим в ИРГУПС тем другим

Кто в десятом в лицейское братство вступил
И наши традиции в нем сохранил.
Вед. Теперь мы одна команда,
Единая семья, лицеисты ты и я!
Песня «Я ты он она!»
Вед.
Торжественная часть нашего праздника считается закрытой. Приглашаем вас на
неофициальную часть.

