
22 октября – День белого журавля – день Посвящения в гимназистки. 

 

22 октября в День Белого журавля в МОУ «СОШ №6» прошёл празд-

ник «Посвящение в гимназистки». Было поставлено театрализованное дей-

ствие, зачитан кодекс чести, произнесена клятва, исполнен гимн гимнази-

стов. Поздравить шестиклассниц пришли кадеты, ученики  школы, учителя, 

родители.  

 

«Мои воспоминания об ЭТОМ дне – дне Посвящения в гимназистки! 

 

 Двадцать второе октября две тысячи пятнадцатый год…  Вы подумае-

те: «A что такого в этом дне? Он такой же, как и все остальные» - но не для 

меня. Это день Посвящения в гимназистки! 

 Когда я услышала дату великого для меня праздника, я впитала в себя 

всю радость!  

 Настал день Посвящения! Весь наш класс был удивительно очаровате-

лен: косы с аккуратными бантиками, серебристые блузки, желтые «галсту-

ки». А знаете, почему желтые? А потому, что, если спросить, что ассоцииру-

ется с этим цветом, то все, без сомнения, ответят – солнце! 

 Настало время посвящения! Зазвучал полонез… 

 Я с нетерпением ждала, когда я выйду, озарю всех окружающих меня 

улыбкой, а затем звонко и гордо назову свою фамилию и имя…  

  Я буду помнить этот день всегда, сохранив в своем сердце… 

          Дарья Биткова» 

 

«22 октября в 12.40 дня… 

Что же произошло? Почему девчонки – непослушные, буйные, вдруг 

стали такими тихими? Почему они в одночасье стали девушками, так утон-

ченно и изысканно выглядевшими? Не понять никому… А все потому, что 22 

октября в 12.40 нас посвятили в гимназистки! Ура, ура, ура! Взлетают вверх 



пилотки, шары и журавлики, несется крик: «Мы стали гимназистками!» Не 

верю, не верю! Надо все еще раз проверить…. Протяни мне руку и полетим 

туда, где хранятся воспоминания…  

 В тот момент, когда я увидела на часах 12:40, мое сердце остановилось 

и через секунду застучало с бешеной силой! Передо мной стоял 6 «А», 6 «Б», 

6 «К», и, наконец, мои и другие родители. «Маленький принц» не мог остать-

ся незамеченным! Только я вошла в роль, слова полились из меня потоком… 

Отзвучал кодекс чести, клятва, гимн, «барабанная дробь», слово поздравле-

ния предоставляется кадетскому классу… 

          Храм и библиотека «Тэффи» восхитили, но, к сожалению, в моем лек-

сическом словаре нет слов, подходящих для описания. А торт…. Он был рос-

кошен! Наверное, если вы вспомните его вкус, ваши вкусовые рецепторы 

расскажут больше, чем я! 

  

        Валентина Пономарёва» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


