ПОСВЯЩЕНИЕ В ЛИЦЕИСТЫ
Разработала и провела педагог-организатор
МОУ Лицей г. Истры Сидорова О.В.
Выходят председатель Совета лицеистов и его заместитель
Председатель ДСУ: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашем лицее
большой праздник – День Лицеиста. И в сей знаменательный день мы рады
приветствовать в стенах этого прекрасного храма науки его уважаемых создателей,
его дорогих обитателей, его всегда желанных гостей.
Сегодня для наших восьмиклассников настал поистине торжественный день –
День посвящения в лицеисты.
Зам. председателя: Дорогие друзья! Этот праздник у вас совпал с замечательной
датой – 10-летием лицея. Ровно 10 лет назад, в 2003 году, Истринская гимназия
стала Лицеем города Истры.
О лицей, как тебя я люблю!
Гимн тебе каждый праздник пою.
Много лет мы с тобой
Рука об руку вместе идѐм.
Дружим, любим,
Науки гранит мы грызѐм.
В Царскосельском лицее
Пушкин гением стал.
А мы в Истре сумеем
Стать на свой пьедестал.
Я лицей поздравляю,
Процветанья желаю!
Председатель ДСУ: История возвращает нас назад в далѐкое прошлое, к дням
зарождения праздника «Посвящение в лицеисты». Давайте вспомним, как это
было.
19 октября 1811 года по повелению императора Александра I недалеко от
Санкт-Петербурга был открыт Царскосельский лицей, призванный дать
всестороннее образование родным братьям государя – великим князьям, а также
мальчикам из знатных дворянских семей России. В это учебное заведение был
зачислен и 12-летний отрок Александр Пушкин.
Указ императора Александра I об учреждении Лицея!
Звучат фанфары. Выходит лицеист с Указом
Уч-ся из Совета лицеистов (читает): Сиим Указом Его императорское
Величество изволили распорядиться об открытии учебного заведения особого
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типа, дабы учить отроков грамотам и наукам. Заведение – сие впредь именовать
лицеем, ибо создано оно на примере старых и славных традиций древнегреческих
учебных заведений, именуемых лицеями.
Отныне и навеки, лицей – это учебное заведение, призванное:
Обогащать разум лицеистов знаниями;
Освещать души ярким огнѐм любви к Отечеству;
Чтобы отроки учѐные несли свет знаний во всия уголки Руси Великой;
Чтобы множилась и крепла мощь Отечества, подкрепляемая людьми
учѐными, науки постигшими.
Исполнение Указа возлагаю на наставников ваших. Да хранит вас Бог, господа!
За сим император Александр I.
Танец. Вальс Г.Свиридова «Метель»
Уч-ся с Указом уходит. Выходят 3 лицеиста и Пушкин.
1: 19 октября 1811 года в Царском Селе 30 мальчиков сели за парты и стали
одноклассниками. Впрочем, их величали «Первый курс Царскосельского Лицея».
Класс как класс, мальчишки как мальчишки, проказники, спорщики, из которых
выйдут поэты и министры, офицеры и «государственные преступники», сельские
домоседы и неугомонные путешественники…
2: Через 6 без малого лет 29 юношей обучатся, получат аттестаты. …
Они могли не видеться годами, но твѐрдо знали, что есть Француз (он же
Пушкин), Корф, Паяс. Друг для друга они были посланцами оттуда, где всѐ
начиналось.
3 (Пушкин): «В начале жизни школу помню я…». И как же еѐ забыть, если здесь
провѐл шесть необыкновенных лет, обрѐл большую дружбу, познал радость первых
творческих успехов.
День открытия Лицея – 19 октября – стал для нас днѐм доверия, искренности,
понимания.
Друзья мои, прекрасен наш союз.
Он как душа, неразделим и вечен.
Неколебим, свободен и беспечен.
Срастался он под сенью дружных муз.
4… Прошло два века. Но до сих пор дружба лицеистов пушкинского выпуска –
это символ человеческой верности.
19 октября 1811 года. Казалось, как это далеко.
«Но есть всѐ-таки чувство родства между пушкинскими лицеистами и нами,
есть несмотря ни на что. А иначе не стала бы случайная дата 19 октября – живым,
своим не только для них, но и для нас. Иначе не сделался бы и сам Пушкин нашим
вечным Лицеем, Лицеем навсегда» (Ю. Карякин).
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1: Лицей – это наш дом.
Он дверь открыл в науку для нас.
2: Лицей – это наша семья,
Вас приглашаем к нам мы сейчас.
4: Лицей даѐт нам свет.
Он учит нас учиться и жить.
3 (Пушкин): Лицей даѐт любви тепло
И учит нас верить и любить.
Исполняется «Гимн лицея»
Выходят двое лицеистов
1: Друзья! Нам есть чем гордиться и что приумножать. За годы работы Лицея из
еѐ стен вышло 183 медалиста. Из них 59 получили золотые медали, 124 –
серебряные.
2: В нашем Лицее работают прекрасные высококвалифицированные учителя.
85% педагогического состава имеют Высшую и Первую квалификационные
категории. 11 учителей имеют звание Почѐтного работника. Вам есть чему учиться
и у кого учиться!
1: Из года в год наши лицеисты успешно выступают на различных олимпиадах.
Прошедший год не стал исключением.
На районных предметных олимпиадах 20 учащихся Лицея были победителями,
43 – призѐрами и 27 получили благодарности.
Лазарев Артемий и выпускница 2013-го года Мартьянова София стали
призѐрами на региональном туре.
2: Наши лицеисты традиционно приняли участие в восьми дистанционных
международных играх-конкурсах: «Русский медвежонок», КИТ, «Золотое руно»,
Леонардо, Британский бульдог и показали очень хорошие результаты.
Результативным было участие лицеистов и в таких конкурсах как «Наше
наследие», «Юные таланты Московии», Всероссийский Ломоносовский турнир,
фотоконкурс «История пишется объективом» и других. 11 учащихся Лицея стали
победителями и 31 призѐрами.
1: Это говорит о том, что в Лицее мы формируемся как личности, гармонически
развитые, духовно богатые, олицетворяющие своими познаниями и эрудицией
интеллектуальное будущее Отечества.
Все уходят. Выходит председатель Совета лицеистов.
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Председатель ДСУ: Внимание! Настал торжественный и важный момент.
Сегодня мы принимаем в ряды лицеистов учащихся восьмых классов.
Восьмиклассники, прошу вас всех встать! Внимательно слушайте и повторяйте
за мной слова Торжественной клятвы лицеиста.
Все восьмиклассники встают.
Председатель зачитывает текст, учащиеся его повторяют..
Торжественная клятва лицеиста.
Я, (фамилия и имя учащегося), в этот торжественный день,
вступая в ряды лицеистов, торжественно клянусь:
быть достойным звания Лицеиста;
ставить перед собой большие цели и добиваться их;
мужественно переносить трудности;
заниматься самовоспитанием;
не унижать себя бездельем;
быть честным, прежде всего перед самим собой;
жить с пользой для людей и для себя;
словом и делом преумножать славу и честь Лицея г. Истры.
Клянусь! Клянусь! Клянусь!
Председатель: Слово для поздравления предоставляется директору Лицея
Мягковой Ирине Тимофеевне.
Выступление директора Лицея
Выходит группа учащихся из Совета лицеистов
Зам. председателя: Мы приглашаем на сцену наших восьмиклассников. Первым
выступает 8 класс а.
На сцене по очереди выступают восьмые классы.
Выступления восьмиклассников
Капитан команды «Сова» (КВН – 2013 г.): Жизнь в лицее была бы скучна, если
бы у нас не было так много интересных традиций, например таких, как КВН.
Ребята радуют своими талантами и поднимают настроение. Для вас в подарок
отрывок выступления команды старшеклассников из КВНа 2013г., посвящѐнного
Дню Учителя и 10-летию Лицея «О лицее с любовью».
Выступление команды старшеклассников
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Уч-ся из Совета лицеистов:
Да здравствует Лицей – основа нашей жизни!
Пусть в нѐм всегда горит познанья яркий свет.
Мы все здесь лицеисты, и любим мы отчизну,
И любим мы Лицей, его роднее нет.
И каждый здесь из нас для дел великих создан,
Идѐм всегда вперѐд и совестью чисты.
И верим, что найдѐм мы все дорогу к звѐздам.
И претворим мы в жизнь надежды и мечты!
На сцену приглашаются все лицеисты-ведущие праздника. Их называют
поимѐнно и в конце говорят им «Спасибо!»
18.10.2013
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