
 
  Издаётся с декабря 2015 года                                                                         сентябрь  2020 года 

Команда творческого объединения медиацентра 

 Гирьянской средней общеобразовательной школы Беловского района Курской области 

 

 
ДЕНЬ ЗНАНИЙ – первый осенний праздник, знаменующий собой 

начало учебного года; праздник Детства, расцвеченный белыми 

бантами и осенними цветами; праздник книг, цветов, друзей, улыбок. 
Этот всенародный праздник начали отмечать еще в СССР с 1984 года. Смех, 

музыка, оживленные и вдохновленные ученики и родители, нарядные учителя, 
букеты цветов и праздничные линейки – неизменные атрибуты этого осеннего 

торжества. Но в этом, 2020 году мы стали свидетелями того, как жизнь внесла 

свои коррективы в привычный для всех ход событий: ко всеобщему 

сожалению, по причине пандемии коронавируса все школы страны, в том 

числе и наша, были вынуждены отказаться от ставшей уже такой привычной 

для всех торжественной части праздника.  
И всё-таки неожиданно изменившиеся обстоятельства оказались не в силах 

отменить или перечеркнуть наш праздник, на котором мы радостно 

произносим: «Здравствуй, школа!». Поздравляем всех с новым учебным 

годом: тех, кого ведут в школу за ручку и тех, кто идет сам, предвкушая 

встречу со старыми друзьями; тех, кто продолжает учиться, будучи уже 

взрослым, и тех, кто открывает мир знаний для своих детей; тех, кому это еще 

предстоит!  
День знаний – самый желанный праздник в году: в этот день рождаются новые 

надежды и замыслы. Кто-то дает себе слово учиться только на «хорошо» и 

«отлично», кто-то всерьез решает заняться физикой или астрономией, а кто-то 

мечтает записаться в новую секцию. Да, это день больших планов и ожиданий. 
Пусть они сбудутся! 
А ещё хочется, чтобы таким радостным был не только этот день, но и весь 

учебный год. Пусть он будет плодотворным, обильным на новые достижения, 

знания, открытия и творчество.  
Команда медиацентра Гирьянской СОШ 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 
Здравствуйте, дорогие читатели! 

Вот и наступил долгожданный 

новый учебный год. Все мы славно 

отдохнули, набрались сил. И с 

боевым настроем садимся за парты, 

чтобы получить много новых, 
интересных и полезных знаний. 
Несмотря на то, что учебный год 

только начался, школа подготовила 
для учеников много интересных 

мероприятий, о которых вы узнаете 

в этом номере.  
Конечно, хочется сказать несколько 

слов о самом главном празднике в 

школьной жизни – 1 сентября. В 

этом году в нашу школьную семью 

пришли 17 первоклассников, 

жаждущих новых знаний и 
открытий. Гирьянская школа 

приняла их с честью, а самые 

старшие ученики, 

одиннадцатиклассники, дали 

напутствующие советы ребятам. 
Не обошли стороной круговорот 

школьной жизни и спортивные 

события. В этом месяце состоялись 

областные военно-патриотические 

сборы, в которых принял участие 

юнармейский отряд имени А. 
Маресьева нашей школы. Ребята 

показали себя очень достойно и 

получили много знаний, которыми 

спешат поделиться с остальными 

учениками нашей школы. 
А я пожелаю нашим читателям 

успехов в учёбе, активного участия 

в жизни школы и удачи. 

Счастливого вам учебного года! 
 

С уважением,  зам.гл. редактора 

Евгения Березовская 
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В 2020 году 1 сентября ждали с большим нетерпением дети, родители, учителя. После долгого 

перерыва школа вновь распахнула свои двери всем желающим попасть в страну знаний.  

И вот этот день настал! Все были 

очень взволнованы долгожданной 

встречей с одноклассниками и 

учителями. Особенно мы, 

одиннадцатиклассники, ведь для нас 

это последний год в родной 

Гирьянской школе.  

На праздничной линейке перед 

зданием школы непривычно 

свободно, из-за пандемии 

коронавируса на мероприятии 

присутствовали только 

первоклассники и обучающиеся 9 и 

11 классов, а в качестве зрителей 

были родители присутствующих 

учеников. Конечно же День Знаний 

прошел в строгом соответствии и 

соблюдении противоэпидемических 

мер.  
Открыла праздник директор школы 

Денисова Людмила Ильинична. Она 
поздравила всех с началом нового 

учебного года, пожелала 

продуктивной работы, успехов и 

увлекательной школьной жизни. 

Добрые пожелания прозвучали в 

адрес учеников и от начальника 

Управления образования Беловского 

района Андрея Валентиновича 

Шаповалова.  
Слово предоставили и самым 

младшим участникам линейки, 

первоклассникам. По традиции 

нашей школы мы передали им  ключ 

знаний и дали им, отправляющимся 

в увлекательное путешествие по 

Стране Знаний, несколько полезных 

советов. Эту страну им предстоит 

шаг за шагом открывать с помощью 

учителей. И только от них самих 

зависит, кем они станут в этой 

удивительной стране. 

Да, их путь в страну знаний только 

начинается, в то время как наш - 
подходит к концу. Дорогие мои 

одноклассники, к радости, и к 

сожалению, наша школьная юность 

продлится еще всего один год. Но 

нет причин для грусти, потому что 

вся жизнь впереди!  

О начале нового учебного года 

возвестил долгожданный школьный 

звонок. В этом году право дать 

звонок предоставлено выпускнице 11 

класса, Павлюк Дарье и 

первокласснику Польскому 
Максиму.  И пусть школьный 

праздник на этот раз был с 

социальной дистанцией и без 

привычной суеты, зато встреча с 

друзьями и учителями была 

особенной, и это 1 сентября уж точно 

нам всем запомнится.  
Пользуясь случаем, хотим еще раз 

поблагодарить школу за те 

жизненные умения и знания, которые 

мы приобрели в ее стенах.  
Дорогие учителя! После длительного 

перерыва начинаются нелегкие 

будни: звонки, уроки, переменки, 

новые темы, контрольные, проверка 

тетрадей… Ваш труд благороден, 

нужен и востребован. Учить детей 

нелегко, а порой, и очень сложно, но 

для учителя, в сердце которого живет 

любовь к детям и желание дать им 

новые знания, это самая приятная 

работа на свете! Желаем вам 

энтузиазма, стремления внедрять 

новые технологии, желания 

объяснять, наставлять и 

напутствовать. И пусть ученики 

всегда отвечают вам 

благодарностью!  
Милые родители! Вы вместе со 

своими детьми проходите второй 

курс обучения в школе. Здоровья, 

громаднейшего терпения вам!  
А пока пусть громкоголосо 

переливается первый сентябрьский 

звонок! Он призывает не только в 

классы, но и к порядку, дисциплине, 

внимательности. 
Поздравляем всех с праздником! 

Хороших отметок, яркого, 

незабываемого, насыщенного 

интересными событиями учебного 

года! 

Татьяна Шаповалова, 11 класс 
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Урок безопасности

Поздравить школьников с началом 

нового учебного года, а заодно и 

напомнить им основные правила 

безопасности - с такой миссией 1 

сентября 2020 года прибыл в 

Гирьянскую школу инструктор 

противопожарной профилактики 

пожарной части Вячеслав 

Михайлович Аксёнов.  
Вместе с учителем ОБЖ 

Мариной Николаевной 
Амелиной они провели для 

учеников 6 класса первый урок 

ОБЖ на тему: «Действия в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций, в том 

числе в местах массового 

пребывания людей, адаптации 

после летних каникул». 
Во время проведения урока  разговор 

шёл о необходимости присутствия  у 

учащихся сознательного и 

ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности 

окружающих, умении распознавать и 

оценивать опасные ситуации, владеть 

способами защиты от них, оказывать 

помощь другим людям.  
Ребята посмотрели образовательный 

фильм по ОБЖ, моделировали 

возможные ситуации и правила 

поведения в них.  
Будем надеяться, что 

дополнительное напоминание правил 

личной безопасности, помогут 

нашим одноклассникам 

ориентироваться в нестандартных 

ситуациях и принимать обдуманные 

решения, чтобы сохранить здоровье, 

а может быть, и самое главное – 
жизнь. 

 

Урок Победы

 
1 сентября – первый учебный день,  

светлый и торжественный. И очень 

символично, что именно в этот день 

в Гирьянской школе прошли Уроки 

Победы, в ходе которых был дан 

ответ на важный вопрос: "Почему мы 

храним память о войне и передаём её 

из поколения в поколение?"  
Шестиклассники вспомнили о 

военных событиях 1941-1945 годов, о 

значении Великой Победы для 

России и других стран мира, о своих 

предках, воевавших на разных 

фронтах. 

Ребята рассказали об официальных 

источниках, содержащих 

информацию о защитниках 

Отечества, погибших и пропавших 

без вести в годы Великой 

Отечественной войны, которые 

использовали в сборе информации о 

своих родственниках. Это сайт 

Мемориал, Интернет-портал 

«Память народа», 

«Победа. 1941–1945». 
Классные 

руководители 

подготовили для нас 

видеоролик о начале 

Великой 

Отечественной войны, 

фашистском плане 

«Барбаросса», картах 

военных действий, а 

также презентацию о 

страшных событиях 

войны в Курской 

области. На экране мы 

увидели наступление 

гитлеровских войск, 

разрушенные города... 

Ребята почтили память погибших в 

годы Великой Отечественной войны 

минутой молчания. 
 Вслушиваясь в слова учителей, 

одноклассников, мы пришли к мысли 

о том, что нельзя быть патриотом 

своей Родины, не зная, как любили, 

берегли, защищали её наши предки, 

отцы и деды. 

Страницу подготовили  
Ольга Заваленкова, Эльмира Мамедова, внеур. деят. проект "Школьная газета" 

 

Страничка шестиклашек 
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Есть Бог, есть мир, они живут вовек, а жизнь людей мгновенна и убога, 
Но всё в себя вмещает человек, который любит мир и верит в Бога. 

Н. Гумилев. 
19 сентября 2020 года –  знаковое для всех православных верующих нашего 

района событие. В храме Михаила Архангела села Озерки с утра 
торжественно звучали колокола в честь освящения храма, которое совершил 

митрополит Курский и Рыльский Герман. 
 
Перед чином освящения митрополит 

Курский и Рыльский Герман 

поздравил всех собравшихся с 

радостным торжественным событием 

и призвал к усердной молитве, чтобы 

Господь Своею благодатью освятил 

восстановленный храм. Митрополит 

возглавил Божественную литургию. 

Архиерейская служба поразила меня 

своим величием, запала в душу 

новым качеством соборности. Там, 

где был один священник,  в этот 

знаменательный день мы видим 

целый собор. Его 

Высокопреосвященству сослужили 

благочинный Беловского церковного 

округа протоиерей Роман 

Жуковский, настоятель храма 

протоиерей Алексей Доронин, 

духовенство Беловского благочиния. 

В храме присутствовал и глава 

нашего района  Николай Викторович 

Волобуев.  
Освящение храма – это прежде всего 

освящение престолов. Новые 

престолы закрепляются, омываются 

теплой водой, затем розовой водой с 

вином, обтираются, помазуются 

святым миром, облачаются в 

священные одежды. Во время всех 

этих действий читаются особые 

молитвы, в которых призывается 

благодать Божия, чтобы она 

наполнила этот храм, освятила 

престол. Они построены для нашего 

спасения, чтобы мы становились 

ближе к Богу, очищались, 

освящались, спасались, чтобы наше 

сердце также стало храмом Бога 

Живаго.  
Храм был полон. Всматриваясь в 

лица людей, я видел внутреннее 

одухотворение, освещенное 

радостью события, светом 

сопричастности к этому 

величественному событию. 
  После освящения храма был 

совершен крестный ход с частицами 

мощей святых мучеников, с иконами, 

крестами. По древнему обычаю в 

основание Христовых престолов 

полагаются частицы святых 

мучеников, так как кровью и 

страданиями мучеников за веру 

Христову утверждалась и 

утверждается Церковь Божия. А 

торжественный колокольный звон 

выражает торжество Креста 

Христова и сопровождается особыми 

молитвами. 
 На освященном престоле была 

совершена первая Божественная 

литургия.  
Обряд освящения окончился двумя 

коленопреклоненными молитвами, в 

первой из которых святитель просил 

о создателях храма, обращаясь с 

молитвенным призывом к Богу, 

чтобы по молитвам мучеников Он 

даровал нам спасение. Во второй 

молитве, в которой, как и в первой, 

народ вместе с архиереем преклонил 

колена пред Господом, содержались 
прошения о даровании побед, мира, 

единомыслия священникам, спасения 

и оставления грехов благочестивым 

восстановлении  храма.  

 Митрополит Курский и Рыльский 

Герман поблагодарил за усердные 

труды тех, кто участвовал в 

восстановлении храма и вручил им 

награды: Знаменскую медаль I 

степени – настоятелю храма 

протоиерею Алексею Доронину, 

медаль Русской Православной 

Церкви «В память 1000-летия 

преставления святого 

равноапостольного великого князя 

Владимира» была вручена 

управляющему АО «Гарант» 

Михаилу Васильевичу Клыкову, а 

приходу храма даровал икону 

Архангела Михаила.  
 Для меня этот день стал 

наполненным счастья: добрые лица 

священнослужителей, особый смысл 

молитвенных слов, большой 

душевный подъём, одним словом, - 
благодать. Находясь в храме, я понял 

то, что многого ещё не знаю, не всё 

понимаю в услышанном, но основное 
всё же усвоил: мы должны быть 

добрыми ко всем, иметь Бога  в своей 

душе, и я верю, что каждый найдёт 

свой путь к Храму.  

Сергей Полянский, 7 класс 

ПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЦА 
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 ОСВЯЩЕНИЕ ПОКЛОННОГО КРЕСТА 

А мы сегодня ставим Крест, 
Здесь на холме, у леса, за деревней 
И солнце ласково на нас глядит с небес, 
И шелестят своей листвой деревья. 
Мы ставим Крест от сердца и для всех, 
Чтоб, разогнув натруженные спины, 
Могли, хоть иногда, взглянуть наверх, 
И отойти от суетной рутины. 

        Михаил Козин 
 

Издавна сложилась традиция устанавливать монументальные кресты 

вне храма. Такие кресты призывают к молитве и поклонению 
Спасителю, поэтому и именуются поклонными.  
Традиция ставить поклонные кресты пришла к нам из глубокой 

древности. На Руси их сооружали на особых памятных и святых 
местах, перекрёстках дорог, вблизи поселений, у источников, на 

разных возвышениях в знак признательности с надеждой на помощь 

Божию. Вокруг собирались люди, служились молебны, напоминая о 

покаянии, нравственном очищении, необходимости жить по законам 
добра и любви к ближним. 
 
Несколько месяцев назад было 

внесено предложение о том, чтобы 

воздвигнуть поклонный крест на 

окраине нашей деревни. Идея 

получила единогласное одобрение.  
Получив согласие на доброе дело у 

настоятеля храма Серафима 

Саровского иерея Вячеслава, люди 

активно принялись за сбор 

необходимой документации и сбора 

денежных средств. Большую 

организационную работу в этом 

благом деле выполнила Светлана 

Николаевна Крухмалёва. Изготовили 

поклонный крест своими руками 

Глебовские Виктор Петрович и Иван 

Петрович. Так, с Божией помощью, 

инициативой и стараниями активных 

прихожан Честной Крест был 
воздвигнут около дороги,  чтобы –

 как и было принято на Святой Руси 

–  был виден издалека, чтобы каждый 

проходящий и проезжающий на 

машине имел возможность 

затормозить и задуматься о смысле 

своего бытия, помолиться Богу. 
27 сентября в нашем храме 

Преподобного Серафима Саровского 

состоялась торжественная литургия в 

честь праздника Воздвижения Креста 

Господня. После службы иерей 

Вячеслав пригласил всех 
православных пройти крестным 

ходом и освятить поклонный крест. 

Крестный ход начался от храма 

Преподобного Серафима Саровского 

до улицы Курской, которая 

находится при въезде в деревню 
Гирьи. Возглавляли крестный ход 

иерей Вячеслав Колусовский, 
протоиерей Алексей Доронин, 
казаки, прихожане, а также 

служители храма. С покаянными 

молитвами  прошли они через всю 

деревню. По дороге присоединялись 

односельчане. Встречные люди 

останавливались, кланялись 

крестному ходу со святыми иконами. 

Приостанавливались и машины, 

пропуская  крестоходцев. На 

протяжении всего пути крестный ход 

сопровождали два экипажа полиции. 
Чин освящения креста совершил 

настоятель нашего храма иерей 

Вячеслав Колусовский, по окончании 

которого поздравил присутствующих 

с этим радостным событием, отметив 

в своей проповеди значение храма и 

молитвы в жизни человека. 
Радостно осознавать, что теперь в 

Гирьях  есть место для искренней 

молитвы и приятного отдыха. 
И пусть каждому проезжающему и 

проходящему установленный и 

освящённый Поклонный Крест будет 

служить символом нашего спасения,  
победы жизни над смертью.                             
                           Сергей Полянский 
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Областные военно-патриотические сборы 

Жители Курской области бережно хранят память о героях. Они становятся настоящим примером для 

подрастающего поколения. Наш земляк, Герой России Костин Сергей Вячеславович жизнь посвятил 

службе Отечеству и погиб молодым – ему было всего 29. В роковой августовский день 99-го штурмовая 

группа под командованием Костина вела ожесточённую борьбу с террористами. Враг пытался захватить 

высоту «Ослиное ухо» в Ботлихском районе Дагестана, но молодой командир не сдавался. Повёл в атаку 

своих ребят и получил 70 ранений, лишь одно из которых оказалось смертельным. 
 

29 сентября 2020 года на 

полигоне «Постоялые дворы» 

Курской области состоялись 

областные военно-патриотические 

сборы, посвящённые памяти героя 

российской федерации Сергея 

Костина. 
В соревнованиях принял участие 

юнармейский отряд имени Алексея 

Маресьева нашей Гирьянской 

школы. В состав команды входили 

ученики 9, 10 и 11 классов: Кельин 

Денис, Тризна Максим, Тюльков 

Андрей, Беломестная Маргарита, 

Каторжной Родион, Каширин Никита 

и капитан команды Борисов Даниил. 
В самом начале ребятам дали 

напутствующие слова гости 

мероприятия: заместитель 

губернатора Курской области Юрий 

Князев, начальник Курского 

территориального гарнизона, 

командир в/ч №35535, полковник 

Дмитрий Мартынов, генерал-майор в 

отставке, инспектор военного 

комиссариата Курской области 

Виктор Клыков, председатель 

Курского областного Совета 

ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов 

Курской области Геннадий Ветров.  

После торжественной части команды 

приступили к прохождению 

проверочных пунктов, где 

соревновались с друг другом в 

следующих направлениях: разборке-
сборке АК-74 и пистолета ПМ, 

надевании ОЗК в виде плаща и 

комбинезона, стрельбе из 

пневматической винтовки и 

пневматического пистолета, 

медицинской подготовке, метании 

гранаты на точность, строевой 

подготовке, снаряжении магазина 

АК-74, тактической подготовке, 

работе с прибором ДП-5В, 

радиообмене, топографии, 

физической подготовке. 
За время проведения сборов ребята 

узнали для себя много полезного. И 

этими новыми знаниями спешат 

поделиться с остальными 

обучающимися нашей школы.  
Для многих участников сборов этот 

день останется в памяти не только 

как командное соревнование, но и 
как школа жизни, показавшая им, как 
нужно и важно знать, что такие 

слова, как «патриотизм», «чувство 

долга», «мужество» актуальны и в 

наше время. Благодаря таким 

мероприятиям мы будем 
чувствовать, что нашу Родину 

защищает сильная армия и будем 
уверены в своем будущем.  
 
Евгения Березовская, Алёна 

Шаталова, корреспонденты 

газеты «Школьный вестник». 
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УРОК ЗДОРОВЬЯ
 

2 сентября 2020 года руководитель территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Курской области нашего района Елена Васильевна 

Плотникова выступили в необычной для себя роли – роли школьного учителя. 

На уроке здоровья она рассказала ученикам нашей школы о правилах поведения 
в период опасности распространения новой коронавирусной инфекции, 

повторила с ребятами правила безопасного поведения в общественных местах, 

правила мытья рук, использования антисептиков, объяснила, с чем связаны 
изменения в организации учебного процесса. Елена Васильевна ознакомила 

ребят с инструкцией по профилактике возникновения коронавируса в школе, 

разработанной Роспотребнадзором. 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОВИД-19 ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
1.Чаще мойте руки с мылом, а если 

отсутствует такая возможность, то 

пользуйтесь спиртосодержащими 

или дезинфицирующими 

салфетками;  
2.Соблюдайте безопасное 

расстояние: в общественных местах 

необходимо находиться не ближе 

одного метра друг к другу; 

 3.Ведите здоровый образ жизни – 
полноценный сон, физическая 

активность, употребление продуктов, 

богатых белками, витаминами и 

минеральными веществами; 
 4.Обеспечивайте защиту 

дыхательным органам ношением 

специальной маски – в зависимости 

от конструкции её нужно менять 

спустя 2, 4 или 6 часов; 

 5.При возникновении симптомов 

Ковид-19 оставайтесь дома и 

незамедлительно обратитесь к врачу. 

Соблюдение инструкции по 

предупреждению инфицирования 

вирусом является залогом 

формирования здоровой и 

безопасной среды в школьном 

учреждении, ведь дети относятся к 

группе риска.  

ПАМЯТКА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ИНФИЦИРОВАНИЯ КОВИД-19 ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
1.Избегайте близких контактов и 

пребывания в одном помещении с 

людьми, имеющими видимые 

признаки ОРВИ (кашель, чихание, 

выделения из носа).  
2.Закрывайте рот и нос при чихании 

и кашле. Используйте для этого 

платок или салфетку, а не 

собственную ладонь. После чихания 

(кашля) обработайте руки 

дезинфицирующим средством либо 

помойте с мылом.  
3.Тщательно мойте руки с мылом и 

водой после возвращения с улицы, из 

туалета, контактов с посторонними 

людьми, перед едой.  

4.Постарайтесь не дотрагиваться до 

лица грязными руками. Если 

необходимо дотронуться до лица, 

предварительно воспользуйтесь 

дезинфицирующим средством, либо 

помойте руки с мылом.  
5.Дезинфицируйте гаджеты, 

оргтехнику и поверхности, к 
которым прикасаетесь.  
6.Не пожимайте руки и не 

обнимайтесь в качестве приветствия 

и прощания.  
7.Пользуйтесь только 

индивидуальными предметами 

личной гигиены (полотенцем, зубной 

щеткой).  

8.Старайтесь соблюдать дистанцию и 

держаться от людей на расстоянии 

как минимум 1,5 метра, особенно 

если у них кашель, насморк или 

другие признаки заболевания 
 9.Не посещайте общественных мест: 

торговых центров, спортивных и 

зрелищных мероприятий.  
10.Старайтесь избегать 

передвижения на общественном 

транспорте в час пик.  
11.Используйте одноразовую 

медицинскую маску (респиратор) в 

общественных местах, меняя ее 

каждые 2-3 часа.  
12.Не допускайте заниматься 

самолечением. БОЛЕЙТЕ ДОМА. 

Занятие прошло в формате диалога и открытого общения. Подобный способ прямого общения со школьниками 

стал первым в практике Управления, однако последним он точно не будет. По словам руководителя, в ближайшее 
время проведение уроков здоровья будет продолжено, изменится лишь их тематика: кроме профилактики 

коронавирусной инфекции, планируется также обсудить со школьниками вопросы рационального питания, 

здорового образа жизни и многие другие. 
 

Страницу подготовила Алёна Шаталова  
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1 сентября,  вроде мы все к нему привыкли, а откуда он берет свое начало и во всех ли странах отмечается 

именно этот день? Мы собрали факты о том, как празднуется День Знаний в разных странах мира и некоторые 

особенности обучения в той или иной стране.  
 
Инициатором идеи превратить 1 сентября в праздник под 

названием День Знаний считается известный советский 

педагог Фёдор Брюховецкий. 
Английские дети идут в школу в начале сентября, 

достигнув пятилетнего возраста. Родителям предстоит 

только выбрать, в государственной или частной школе 

будет учиться их ребенок.  
Сегодня не все африканские дети получают даже 

начальное образование. Родители, которые решили дать 

ребенку образование, отводят его в школу в 

четырехлетнем возрасте для собеседования. Оно 

считается успешным, если африканский ребенок знает 

алфавит. 
В США 1 сентября не является праздничным днем. 

Первоклассниками в США можно стать как в пять, так и в 

восемь лет. 
В Южной Корее учебный год начинается в марте. В 

первый класс корейские дети поступают в восемь лет и 

тоже проходят «собеседование»: при успешном 

прохождении вступительного экзамена будущий 

школьник получает право учиться в любой школе, при 

неважных результатах – он поступает в учебное 

заведение по месту жительства. 
Учебный год в Австралии длится с января по декабрь. 

Длительность урока – на усмотрение учителя. Учебный 

год делится на 4 четверти и прерывается на пасхальные 

(2 недели в апреле), зимние (2 недели в июле), весенние 

(2 недели в сентябре) и летние (декабрь — январь) 
каникулы.  Классный руководитель меняется каждый год,  
детей также ежегодно «перемешивают». 
В Китае с раннего возраста детей приучают следить 

за своей осанкой. Утро в школе начинается с зарядки, 

после 3-го урока — зарядка для глаз. Около 14:00 еще 

одна зарядка — дневная, с активными движениями. 

Единая школьная форма представляет собой спортивный 

костюм. 
Урок в Канаде длится 85 минут. Учебный день 

начинается в 8:15, но это не обязательное время для всех. 

С 8:15 до 8:45 — время для индивидуального общения 

с учителем, когда можно задать вопросы или обсудить 

проблемы.  
 Учебный год в Индии начинается 1 июня. День знаний 

не считается праздником. Длительность урока – 35 минут.  
К 2020 году в Финляндии планируется отказаться 

от уроков в привычном понимании. Учебный день 

перестанут делить на уроки, их заменят единым 

предметом на усмотрение учителя, который сможет 
комбинировать науки. Например, экологию можно 

объединить с экономикой и политикой. Одно занятие 

будет длиться около 3 часов с небольшими перерывами, 

чтобы максимально вовлечь в процесс ученика.  
В испанской школе преподают 2 языка: английский 

и второй официальный язык в зависимости от региона.  
 В Норвегии учебный год начинается в конце апреля. В 

первый класс дети идут в шестилетнем возрасте. 

Особенностью норвежских школ является отсутствие 

столовых и школьного питания вообще: обед дети 

приносят из дома. 
Учебный год длится в Японии с апреля по март. Уроки 

начинаются в 8:30 и продолжаются до самого вечера. 

Большинство детей ходят еще и в дополнительные 

учебные заведения (дзюку); считается нормальным 

заниматься дополнительно и по воскресеньям. Каникулы 
(с 20 июля до 1 сентября, с 26 декабря до 7 января 

и с 25 марта до 1 апреля) для японцев — это время, когда 

можно основательно... заняться учебой.  
У исландских школьников учебный год начинается в 

конце августа – начале сентября. Учебный год длится 180 

дней. Начальная школа включает в себя 1-7 классы, где 

все предметы преподает один учитель.  
В Германии дети идут в школу с шести-семи лет. В 

разных городах учебный год начинается по-разному (с 

конца августа до начала сентября).  
В Израиле практикуются сдвоенные уроки - по 90 минут. 

В школах промежуточного уровня начинается деление 

школьников на группы по успеваемости и способностям. 
Урок во французской школе в зависимости от предмета 

может длиться от от 55 минут до 2 часов. Среда – 
короткий день! Помимо обычных перемен в школе 

есть двухчасовой перерыв на обед: дети могут вернуться 

домой и пообедать с семьей. Пользоваться 

телефонами в школе строго запрещено, а перемены 

в обязательном порядке дети проводят на улице. 
Мы поздравляем наших читателей и их детей с 

наступившим Первым сентября и желаем удачного 

учебного года! 
 

С материалами интернет-источников работала                   

Алёна Шаталова

  
Над выпуском работали: гл. редактор О.В. Масленникова,         Учредитель: администрация 
Березовская Е., А.Шаталова, Э.Мамедова, С.Полянский                                    Гирьянской СОШ                                                                                                
Дизайн и компьютерная вёрстка: Е. Березовская, А. Тюльков      
Тираж:20 экз 
 
  307900, Курская обл., Беловский р-он, д. Гирьи,  ул. Зелёная 12 
Тел. 8(47149) 2-91-85,   E-mail  girishkola@mail.ru 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 


