
Посвящение в первоклассники 

Каждый год мы принимаем в нашу школьную семью новое пополнение 

– первоклассников. Почти месяц назад они пришли в нашу школу, не зная её 

правил и законов, а теперь, когда они уже окунулись в море знаний, 

испытали первые трудности и при этом не дрогнули и не запросились 

обратно домой, мы с гордостью можем назвать их Настоящими Учениками.  

В этот день самых юных наших коллег пришла поздравить 

Правосудова Ирина Петровна, директор МАОУ «Образовательный Центр 

№1» и Отличник Просвещения. Ирина Петровна отметила, что 

первоклассники – это наши самые любимые ученики, потому что они сидят 

на уроках тише всех и слушают учителей внимательнее всех. Затем среди 

классов провели конкурс – победит тот, кто громче всех произнесёт имя 

своего классного руководителя. И победил весёлый хор детских голосов. 

Первоклассников также поздравляли сказочные герои. Они вспоминали 

вместе с детками, какие предметы можно брать с собой в школу, а какие 

нельзя, давали полезные (в ответ на которые надо было хлопать) и вредные 

(детки топали) советы. 

 

Захотелось в школе спать, 

Парта - лучшая кровать! 

Растянись на ней красиво 

И посапывай лениво. 

Если будут вызывать, 

Попроси их подождать. 

 

После школы отдохни, 

Взрослым дома помоги. 

И домашние заданья 

Не оставь, друг, без вниманья. 

Делать их старайся сам 

Без подсказок пап и мам. 

 

 

 



Наши первоклассные родители публично давали торжественные обещания: 

 всегда говорить ребёнку: «Молодец!» 

 выходить в надлежащие сроки, не опаздывать на уроки; 

 в учёбе ребёнка не строить; 

  за двойки не ругать, уроки делать помогать; 

 А если нарушат своё обещанье, тогда: 

Своего обещали ребёнка 

Кормить ежедневно варёной сгущёнкой! 

Дети в свою очередь тоже обещали: 

 Выучить буквы, научиться читать, 

 На уроке стараться и мух не считать 

 Учебник беречь, не бросать и не рвать 

 Приходить в школу без опоздания 

 Стать за год умней и взрослей 

 Стать гордостью родителей и учителей. 

После торжественных обещаний ребята были посвящены в первоклассники, 

и каждый из них получил диплом. 

Ну что же, дорогие наши первоклассники! Будьте всегда здоровыми, 

умными, добрыми, пусть будет у вас много друзей, пусть знания, которые вы 

будете получать по жизни, делают её счастливой и интересной. 

Интересуйтесь, любопытствуйте, спрашивайте, узнавайте новое и пусть 

школьная жизнь будет вам всегда в радость!

 

 

 


