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Едва только осень шагнёт за порог, 

ребят созывает весёлый звонок 
Вот и пролетели летние 

каникулы… Казалось бы, 

три месяца – это так долго, а 

пролетели – ты и оглянуться 

не успел! А впереди 

школьные будни: уроки, 

задачи, диктанты, 

контрольные работы, 

домашние задания… И 

школьный звонок. 

В 55 раз звенит он в 

Гирьянской школе, 

гостеприимно распахивая 

двери в страну знаний для 

своих учеников. В этом 

учебном году здесь за парты 

сядут 185 ребят. 

Первая школьная  линейка 

по традиции собрала самых 

главных учащихся этого 

учебного года: первоклашек и выпускников. Восемнадцать, гордо 

вышагивающих мальчишек и девчонок, которых едва видно из-за 

огромных букетов цветов, поведёт по волшебной стране знаний 

Оксана Николаевна Пахомова. Почётный круг на школьном дворе 

прошли самые старшие школьники вместе с классным руководителем 

Оксаной Петровной Усатовой, для них нынешняя осень в стенах 

родного учреждения – последняя. Но волнения в этот торжественный 

момент испытывают  все из них: и те, для кого только начинается 

школьная жизнь, и те, кому в скором будущем предстоит покинуть 

стены «второго» дома. 

Весёлый,  звонкий, смелый школьный звонок прозвучал в руках 

первоклассника Артёма Манусяна  и выпускницы Ангелины  

Девятиловой. Заливистая трель колокольчика возвестила о начале 

учебного года. Хочется пожелать всем ученикам, чтобы старт 

очередного школьного года стал удачным: успешной учебы, упорства 

в достижении поставленной цели; учителям - творческого поиска, 

вдохновения, новых педагогических идей, а родителям – мудрости, 

терпения и чувства ответственности за воспитание подрастающего 

поколения. 
Праздник  Первого звонка получился очень добрым и трогательным. 

Об этом свидетельствовали не только улыбки учеников, родителей, 

учителей, но и их глаза, наполнившиеся слезами радости и счастья.                                              

 
                                (Подробнее об этом материале читайте на стр. 4-5,7) 

 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 

Добрый день, уважаемые читатели! 

Мы опять на связи и начинаем 

работу с новым составом редакции 

и свежими мыслями. 
Надеюсь, что вы замечательно 

отдохнули и соскучились по своим 

учителям и школьным друзьям!  

2 сентября 2019 года. Этот день 

очень волнительный прежде всего 

для первоклассников. Первый 

звонок запомнится им на всю жизнь, 

потому что они вступают в новую, 

пока еще не изведанную ими, 

школьную жизнь. Для учеников 

девятых и одиннадцатых классов 

этот год тоже является очень 
важным – выпускным, ведь многие 

из них через год уйдут из школы. 

2019 год –  год волонтёрства, а это 

значит, каждый из вас может стать 

участником или организатором 

важных и нужных дел. Посмотрите 

вокруг повнимательнее и вы 

обязательно увидите, что кому-то 

нужна ваша помощь! Ваш юный 

возраст не помеха для решения 

сложных проблем, для созидания.  
В преддверии нового учебного года, 

не забывайте о том, что Гирьянская 

школа – это школа твоих 

возможностей. Ваша школьная 

жизнь будет такой, какой вы ее 

сделаете сами: интересной, 

полезной, спортивной, творческой, 

успешной или скучной, 

однообразной, безрадостной. 

Желаю вам найти свои таланты и 

реализовать свои возможности! 

Ну, а если у Вас появится 
интересный материал мы с 

удовольствием опубликуем его на 

наших страницах, у многих из вас, 

наверняка, найдутся свои мысли о 

том, как сделать жизнь школы ещё 

интереснее и разнообразнее.      

Пусть "Школьный вестник" 

ворвётся в вашу обычную жизнь и 

осветит её по-новому! 
 

С уважением, гл. редактор 

О.В.Масленникова 
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Патриотический велопробег 
В культуре народа в течение календарного года встречаются знаменательные даты, знать о которых 

обязан каждый, кто считает себя гражданином и патриотом. Речь идет о днях воинской славы. В России 

таких дат насчитывается почти два десятка, одна из них – 23 августа 1943 года – дата, о которой знают 

все жители Курской области. 

Курская битва... Великое сражение, 

продолжавшееся пятьдесят дней, ознаменовавшее 

коренной перелом в ходе Великой Отечественной 

войны и показавшее всему миру массу примеров 

безграничного мужества и стойкости. Наверное, 

поэтому для нас, жителей Курской области, важен 

особый долг – хранить память о доблести воинов 

и ценить мир, в котором мы живём. 

Я знаю о том, что в городе Курске с 19 – 23  

августа прошел патриотический велопробег 

«Курская дуга - 2019» в рамках празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов.  Участниками велопробега 

стали жители города, гости из соседних регионов 

и даже представитель города Екатеринбурга. 

Общая протяженность маршрута, по которому 

двигались велосипедисты, составила 180 

километров. Их путь проходил через Фатеж, 

Верхний Любаж, Поныри, Золотухино и местечко 

Свободу. Здесь состоялись короткие митинги с 

возложением цветов, где краеведы провели для 

участников исторические экскурсы.  

Такие важные мероприятия имеют место быть и в 

нашем районе. Так, на территории Гирьянского 

сельского совета, по инициативе старшей вожатой 

нашей школы Марины Николаевны  Амелиной и 

культработников  Гирьянского ЦСДК,  23 августа 

состоялся патриотический велопробег  "Мы 

помним!".  Велопробег проходил по местам 

воинской славы. Участники акции в ходе 

мероприятия посетили братскую могилу в деревне 

Гирьи, памятную стелу в селе Камышное, 

братскую могилу в селе Крупец. 

В акции участвовали не только учащиеся и 

учителя Гирьянской и Крупецкой школ, но и 

ребята из  Москвы, приехавшие на летние 

каникулы  в село Озёрки. Нам, мальчишкам и 

девчонкам ХХI века, очень важно знать о 

событиях Великой Отечественной войны, потому 

что это наша земля, и наши прадеды выстрадали 

столько, что забывать об этом нельзя. Во имя тех, 

кто не вернулся с той большой войны. 

Олеся Гритчина 
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Каникулы - весёлая пора! 
Каникулы. Это слово вызывает столько положительных эмоций и воспоминаний. О том, как 

прошли летние каникулы, мы узнали у пятиклассников…

Апинян Даниил: В этом году я впервые побывал на 

море. Мама решила, что идеальным вариантом для 
отдыха будет курортный город Геленджик.  

Добирались мы до места на автобусе. Наш путь был 

очень долгим, но моё место было у окна, и  я любовался 

красивым пейзажем. 
     Рано утром  приехали в Геленджик, доехали до 

нашего отеля, оставили вещи в номере и отправились 

на пляж. Какая же там красота, природа просто 
завораживает: зелёные деревья, горы и бесконечное 

море с прозрачной голубой водой.  Взяв маску и ласты, 

я отправился к воде. Столько радости я не испытывал 
никогда. Вода была настолько прозрачная, что на дне 

можно было разглядеть все камни и морскую 

растительность. Мы катались на катере, развлекались 

на аттракционах, делали красочные снимки и ходили в 
аквапарк. 

      Отдых на море не сравнится ни с чем. Наверное, 

поэтому эти каникулы я запомнил надолго и с 
нетерпением жду, когда попаду туда снова. 

Гетманова Александра: Каждое лето я провожу по-

своему интересно. В этом году стояла жаркая погода, и 
мы с друзьями целыми днями пропадали на речке. 

Речная вода приятно освежает в такую жару. С 

радостью прыгали в прохладную воду, ныряли, играли 

в пятнашки. А как приятно потом растянуться на 
шелковой травке и позагорать на солнышке! 

     А ещё мы любим с ребятами ходить в лес, когда 

начинается ягодная пора. Здесь стоит такой аромат от 
цветущей травы, что иногда начинает кружиться 

голова. Тогда завалишься в эту душистую траву и 

лежишь. Рядом щебечут птички. А небо такое голубое, 

и по нему плывут белые пушистые облака. 
     По вечерам мы часто сидели на лавочке и 

рассказывали друг другу разные истории. 

     Мои каникулы 
прошли отлично. 

С нетерпением 

жду каникул, 
чтобы снова было 

тепло и с  

восторгом 

встретиться с 
друзьями.  

    Польская 

Алина: Лето – 
моё самое 

любимое время 

года. В этом году 
июнь месяц выдался особенно жарким. Мои родители 

решили именно в начале лета поехать на море. 

     Дорога к морю оказалась очень длинной. Я и мой 

братишка успели даже три раза поспать. Но вот 

наконец-то мы  

приехали в 
посёлок 

"Кабардинка"! 

Поселились в 

прекрасный 
гостевой дом, в 

котором был 

бассейн.  
В первый день 

приезда мы 

гуляли по 

набережной. 
Море, конечно, я 

уже видела 

несколько раз, а 
вот мой младший 

брат увидел его 

впервые. По 

набережной 
ходили смешные 

персонажи из 

мультфильмов, 
которые 

развлекали 

прохожих. 
Погода была, жаркой, а море тёплым. 

      На следующий день вся наша семья пошла 

купаться. Пляж в этом году оказался из мелкой гальки. 

Ногам было больно ходить, но мы привыкли. Я умела 
плавать, а вот моему братишке пришлось купить 

надувной круг. Мы с ним плескались, резвились, и как 

он удивился, что море очень соленое!  
     Каждый день родители придумывали для нас новые 

развлечения. То мы все вместе катались на катамаране, 

то на яхте с парусом. Посетили аквапарк «Золотая 

бухта», где мы катались с детских, а родители – со 
взрослых горок. А ещё там была темная вечеринка, где 

всех присутствующих осыпали огромными шапками 

белой пены под музыку. В последний день, перед 
отъездом, мы посетили дельфинарий, где увидели 

представление дельфинов и морских котиков.  

     Купив сувениры всем родственникам,  мы 
возвращались домой настолько счастливыми, что 

обратная дорога показалась короче. Поскорее хотелось 

поделиться своими впечатлениями с дедушкой, 

бабушкой и друзьями. 
Скорее бы следующее лето, мы обязательно приедем к 

морю!                                                                                       

Страницу подготовила Евгения Березовская  
(фотоматериалы предоставлены Алиной Польской)
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На финишной прямой «Детства»
Взрослый мир… С каждым годом он становится все ближе и понятнее нам, мы учим его язык, 

знакомимся с традициями. Нам радостно узнавать новое,  но так жаль расставаться со страной 

под названием «ДЕТСТВО »... 
Как быстро пролетают три, 
казалось бы, нескончаемых месяца 

лета. И вот наступает день, когда 

всем школьникам нужно начинать 

новый учебный год. Первое 
сентября – момент начала новой 

жизни, нового этапа. 

Поэтому в этот день 
повсюду царит 

атмосфера праздника 

и радости. 

Мы, выпускники 11 
 класса, стоим все 

вместе. Общаемся, 

смеёмся и 
придерживаемся друг 

друга. За время, 

проведенное в школе, 
мы стали семьей. Для 

нас этот праздник 

насколько 

торжественный, 
настолько и 

печальный. Все мы 

словно вернулись 
назад – в первый 

класс. Только стали 

немного старше, 
словно повторяем тот 

день, только не начиная новую 

жизнь, а завершая этот этап. 

Для нас этот праздник всегда будет 
ассоциироваться с запахом новых 

учебников, школьной формой, 

яркими портфелями и 
карандашами. В этот день наша 

школа украшена разноцветными 

шарами и лентами. А издалека 

слышна торжественная музыка и 
напутственные слова директора.  

     Мир детства… Сейчас для нас 

этот мир все отдаляется и 
отдаляется. Этот год, оставшийся 

до выпуска, кажутся очень 

коротким. Странно, но с каждым 
днем время катится все быстрее. 

Как долго тянулись каникулы в 

младших классах, а теперь куда-то 

исчезают не только месяцы – годы! 

В этом мы еще раз убеждаемся, 
находясь на финишной прямой 

нашей школьной жизни. Куда же 

ты спешишь, время? 

     Когда мы еще только начинали 
учиться, думали, что так будет 

вечно, ведь одиннадцать лет не так 
уж мало, особенно, если за твоими 

плечами всего шесть или семь лет. 

Но время имеет удивительное 
свойство убегать от человека с 

бешеной скоростью. 

      Еще десять лет позади. Нет, уже 

десять лет позади. А когда-то все 
было первым: первый сентябрьский 

звонок, взволнованный учитель и 

первый урок, первый класс, первая 
парта у окна и первая отметка в 

дневнике, первые трудности, 

несмелые ответы у доски, 
непривычная указка в 

беспомощных руках, первые 

переживания перед первым 

экзаменом. Теперь все становится 
последним: последняя фотография 

в школьном альбоме, последние 

школьные вечера, последние 

прогулки по школьным 
коридорам…Перемена. Она 

заслуживает особого внимания, 

ведь со звонком с урока вся школа 

превращается в огромный живой 
организм, в котором каждый 

человек – жизненно важный орган. 
Все куда-то спешат, переходя из 

класса в класс, кто-то бродит по 

школе в поисках учителя или же 
наоборот,  а кто-то торопится 

рассказать новости друзьям.  

     Урок за уроком, перемена за 

переменой, – так будет проходить 
очередной день, а вместе с ним и 

перевёрнута страничка книги под 

названием "ДЕТСТВО".     Совсем 
скоро мы все разъедемся по разным  

городам и будем видеться не так 

часто. Самостоятельная жизнь 
сделает нас старше и вытянет из 

мира детства. И поэтому я хлопаю 

глазами, будто нажимаю на кнопку 

камеры, чтобы глубоко в сердце 
запечатлеть наш задорный смех и 

улыбки друзей. 

 Ангелина Девятилова, 11 класс 
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Школа моей семьи 
 

Воспоминания о школе... У большинства из нас они смешанные, но, как бы то ни было, в жизни 

многих наступает момент, когда оказывается, что в первый класс пора вести уже своего внука.  

 
Завтра 

торжественный 

день. У кого? У 
меня,  окончившей 

40 лет назад школу, 

или у внука, 
которого мы с 

дочерью поведём на 

торжественную 

линейку, первую в 
его жизни. За 

нарядным строем 

первоклассников 
вижу в 

воспоминаниях себя, 

своих сверстников, 

нарядных и наивных, первую учительницу Фаину 
Гавриловну Касторную, классного руководителя 

Клавдию Антоновну Горбунову, подаривших мне и 

моим сверстникам много жизненных уроков доброты, 
порядочности и великодушия. 

   Как и сорок лет назад, звучат пожелания и 

поздравления, также звенит первый звонок, но для 
меня он, как никогда, звучит по-особенному, потому 

что его даёт мой внук Артём.  

   Наверное, ничто не  сможет  заменить те ощущения, 
которые дарит мне моя, нет, наша Гирьянская школа. 

Всё по  кусочкам  складывается здесь из настоящего, 

прошлого и даже  будущего.  

У меня снова самое Первое сентября. Кажется, 
нервничаю в разы сильнее. Цветы, шары, волнение. 

Важно, как Артём войдет в класс, что почувствует, 

увидев Оксану Николаевну, одноклассников и людей 

вокруг. Сейчас он знает только хорошее, хочу, чтобы 

школа привила ему умение дружить, сопереживать и 
поддерживать. Бесконечно верю в него. 

   Сквозь слёзы смотрю на уходящих в свои классы 

малышей. Какие они вырастут, чем будут заниматься? 
Хотя в душе уверена в положительном результате, ведь 

в этих стенах им желают только добра. Они не будут, 

как мы, на уроках математики считать "на палочках", 

для них оборудованы компьютерные классы, 
интерактивные доски, всё в духе времени. Они получат 

от своих учителей всё, что захотят, к чему стремятся, в 

ходе учёбы вырастут математиками, химиками, 
докторами... Ведь из стен этой школы большинство 

выпускников штурмуют стены самых престижных 

вузов страны. А спортивные мероприятия закаляют 

сильных, выносливых солдат и офицеров для страны. 
Добрый десяток курсантов высших военных учебных 

заведений – обычное явление для школы. 

     В этой родной для меня школе 
с 1991 по 2000 год  училась и моя 

дочь Татьяна. Успешно окончив 9 

классов, она поступила в 
Кучеровский с/х техникум, затем – 

в Брянскую сельскохозяйственную 

академию, где получила 

профессию бухгалтера-аудита. Не 
знаю, встретится ли она со своими 

одноклассниками спустя 40 лет, а 

вот я этим летом испытала это 
незаменимое ничем чувство 

встречи с одноклассниками, 

волнительное и интересное. 
Волнительное – оттого, что за 

минувшие годы мы все очень 

изменились  и, глядя на своих 

одноклассников, понимаешь, что и 
на тебе время оставило свой след. 

Интересное – оттого, что, 

несмотря ни на что, тебе все равно 
хочется увидеться со всеми, 

поговорить. Да, все изменились, но душой и 

характером остались прежними, много шутили, 

вспоминали, рассматривали старые школьные 
фотографии и, конечно же, много фотографировались. 

Одним словом, годы потекли опять сначала.  Как же 

хорошо, что мы смогли собраться вместе.  
 Я рада, что ты есть, Гирьянская школа, школа моей 

семьи. И пусть ещё много лет ты будешь открывать 

двери не только моему внуку, но и многим другим 
ученикам.   

 

Людмила Наковкина 

   

 



 

Как живёшь, выпускник?
Польская Елена Евгеньевна, выпускница нашей школы 2015 года, 

в данный момент занимает должность заместителя руководителя 

регионального штаба Курского регионального отделения 

Молодежной общероссийской общественной организации 

«Российские Студенческие Отряды». Этим летом Елена стала 

победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов-2019, 

организованного Федеральным агентством по делам молодежи, где 

представила свой проект. 
Мой проект называется 

«Профессиональный вектор» и, 

как можно понять по названию, 

несет профориентационную 

направленность. После обучения 

в среднем или высшем учебных 

заведениях студенты 

сталкиваются с проблемой поиска 

рабочего места, и, зачастую, либо 

ситуация на рынке труда не 

позволяет им найти желаемую 

работу, либо поздно приходит 

осознание, что выбранная 

профессия им попросту не 

интересна. Именно поэтому уже 

на этапе обучения в среднем 

общеобразовательном учебном 

заведении детям необходимо 

выбрать свой профессиональный 

вектор. Таким образом, 

актуальность проекта 

обусловлена необходимостью 

организации (дополнительного) 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения учащихся с 

учетом их способностей и 

интересов, а также потребности 

общества и ситуации на рынке 

труда, чем мы и займемся. 

     В рамках реализации проекта 

команда студентов-волонтёров 

посетила пятнадцать школ города 

и области, в том числе 

Гирьянскую СОШ. Со 

школьниками проводились такие 

мероприятия, как лекции 

«Профессиональный вектор», 

«Общие сведения о процессе 

трудоустройства», 

«Психологические типы 

профессий по Е.А. Климову» и 

интерактивная игра «Построй 

свой мегаполис». Помимо этого, 

учащимся предлагается пройти 

три профориентационных теста. В 

заключение каждый школьник 

получает памятные призы и 

сертификат участника, а школе 

вручается Статуэтка участника 

проекта. 

Подводя общую черту, можно 

сказать, что, безусловно, 

школьник имеет право на 

свободный выбор профессии, но 

одного желания и интереса к ней 

недостаточно. Основанием для 

сознательного выбора профессии 

должен быть целый комплекс 

знаний и умений, который можно 

назвать готовностью подростка к 

выбору профессии. Такая 

готовность может быть 

результатом длительного 

процесса профессионального 

самоопределения учащихся, 

который и был организован 

силами членов студенческих 

отрядов. 
Елена Польская 
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РОДИТЕЛЬСКАЯ СТРАНИЦА
Мне кажется, каждый новый 

класс, который приходит в нашу 

школу, лучше всех! Детки такие 

маленькие, смышлёные, 

интересные. Они с интересом 

изучают все новое.  

    Но этот первый класс для меня 

особенный! Ведь в него пошла 

моя девочка. 

    Все дети знакомы мне еще с 

детского сада, ведь я была у них 

воспитателем. И уже тогда с 

удовольствием с ними 

занималась. А теперь и с 

классным руководителем нам 

повезло: Оксана Николаевна 

отзывчивый, придающий большое 

значение даже мелочам, педагог, 

всегда в хорошем настроении, что 

немало важно, ведь дети чутко 

это чувствуют. 

    Наша школьная линейка 

прошла на одном дыхании. 

Малыши рассказали стихи, даже 

никто не запнулся. Получили 

море подарков, что даже в руки не 

вмещались, и мы, родители, не 

смогли устоять в стороне и пошли 

помогать. 

Что ждет наших малышей 

впереди?! Радость иль 

разочарования, терпение или 

обиды, интерес или скука, первая 

любовь и крепкая дружба. Наши 

детки будут учиться! Учиться 

школьным предметам, общаться с 

теми, кто их окружает, ведь их 

круг общения станет очень 

большим.  

    Так хочется пожелать, чтобы у 

них все сложилось удачно. Чтобы 

всё, что их огорчало, они вынесли 

с достоинством. Чтобы их класс 

был творческим и дружным. Мы, 

родители, конечно будем рядом: 

поддерживать, помогать 

выполнять домашние задания и 

проявлять терпение! 

Хотелось бы сказать спасибо за 

теплые напутственные  слова 

директору школы Л.И. 

Денисовой, депутату областной 

государственной Думы Р.В. 

Чекеду, начальнику Управления 

образования А.В. Шаповалову. 

Не остались в стороне от 

напутственных слов и родители.  

      О. Кручинова: Хочу 

поздравить с началом учебного 

года всех родителей, хочется им 

пожелать терпения, удачи и 

выносливости в период нового 

жизненного этапа наших деток-

первоклассников, также крепкого 

здоровья, понимания и 

бесконечной любви к своим 

детям! Первоклассникам нашим 

терпения и сил, знания даются не 

так уж просто. Но не стоит 

волноваться, школа –  это не 

только ответственность, но и 

новые друзья, с которыми будут 

шагать бок о бок  все школьные 

годы, а некоторые, возможно, и 

всю жизнь. Это веселые 

праздники, интересные уроки, 

задорные перемены и добрые 

наставники-учителя, которые 

всегда помогут. 

    Л.П. Наковкина: Учителям –

терпения, здоровья. А деткам – 

быть умненькими и внимательно 

слушать на уроке. 

Мама Вити Орехова пожелала 

учиться на 5.  

По-моему, это здорово – начинать 

учебный год с праздника, это 

заряжает хорошим настроем на 

нелегкие, но интересные  учебные 

будни. Хочу обратиться к 

родителям. То, как комфортно и 

дружно будет в нашем классе, во 

многом зависит и от нас, 

родителей. Как  совместно будем 

решать текущие вопросы,  

сколько праздников и 

мероприятий организуем нашим  

детям, не возлагая всю 

ответственность только на 

классного руководителя. 

Совместное 

времяпрепровождение нас с 

детьми только укрепит семью, 

сделает наших деток уверенными 

в себе, а значит – успешными. 

И.В. Ленкова 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
История школьного звонка 

 
Звонкий колокольчик или, как мы привыкли говорить, звонок - это один из главных и неотъемлемых 

символов школы. Первым звонком встречают новый учебный год. Более того, первый звонок важное 

событие для каждого ученика, ведь когда-то каждый был первоклассником и для каждого звучал тот самый 

первый, самый звонкий школьный звонок. 

Есть еще и последний звонок. У большинства учеников он вызывает радостные эмоции от предвкушения 

летнего отдыха. А вот для выпускников старших классов последний звонок звучит именно в последний раз, 

из-за этого их радостные чувства смешиваются с легкой грустью от расставания со школой. Поэтому 

школьный звонок на протяжении многих десятилетий для всех остается самым узнаваемым символом и 

неотъемлемым атрибутом школы. Однако мало кто знает, с чего берет 

свое начало история школьного звонка. 

А началось все в 4 

веке до нашей 

эры. Первый 
прототип 

школьного звонка 

появился 
неподалеку от 

древних Афин, в 

Академии 
созданной Платоном. На самом деле первый 

"школьный звонок" был будильником - водяными 

часами особой конструкции и назывался он клепсидр. 

 Про «школьный колокольчик» на Руси есть 
красивая легенда: «Покорив свободный город 

Новгород, царь Иван III приказал снять вечевой 

колокол и доставить в Москву, чтобы звенел в лад с 
московскими. Но когда везли вечевой колокол через 

Валдай, на одном из склонов опрокинулись сани, и 

колокол свалился в овраг. Из его обломков и были 

отлиты первые колокольчики. Эти колокольчики и 
начали использовать для предупреждения о каком-то 

событии». 

 Когда в русских школах появился колокольчик, 
сегодня точно никто и не скажет. Известно, что раньше 

школьников собирали в классы чаще всего с помощью 

больших и маленьких колоколов. Еще в 50-е годы XX 
века в некоторых школах висели эти школьные звонки-

колокола. 

Первый «электрический школьный звонок» изготовил 

американский физик Джозеф Генри в 1831 году. И в 
этом нет ничего удивительного, ведь он был школьным 

учителем, преподавал физику и математику в школе 

маленького городка Олбани, которую окончил сам. 

 В Российской Федерации самый привычный 
нам электрический звонок, трели которого в 

зависимости от обстоятельств могут быть то 

мелодичными и приятными – на перемену, то резкими 
и неожиданными – на урок, появился в школах во 

второй половине XX века. Начиная с 1984 года, дата 1 

сентября отмечается как один из государственных 
праздников России и бывшего Советского Союза – 

День знаний. И он также является праздником Первого 

звонка для всех, кто приступает к учебе и, конечно же, 

для учителей и родителей. А обязательным атрибутом 
этого первого осеннего праздника является маленький 

звонкий колокольчик. 

 В каждой школе есть красивый большой 
колокол, украшенный лентой, подающий и первый, и 

последний звонок. Добрая традиция! 

Сентябрьский звонок для обычного человека – повод 

вспомнить о школьном детстве. А для учителя каждый 
раз он звучит как стартовый сигнал к новому 

жизненному этапу, новым педагогическим идеям, 

новому творческому поиску. Пусть для всех нас, и 
учителей, и учеников, и родителей, старт очередного 

школьного года будет удачным, пусть первый 

праздничный звонок подарит нам хорошее настроение, 
бодрый настрой и вдохновение. 

 

Страницу подготовила Алёна Шаталова, 

внеурочная деятельность
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