
Здравствуйте! 

Мы приглашаем Вас в город Переславль-Залесский, город с древним спасом, 
золотыми куполами и необыкновенным звоном колоколов… 
Мы учимся в гимназии и у нас есть школьный музей –  это наша гордость.  
Многие из нас сожалеют о том, что не видят больше чудес и удивляются, 
почему их нет. 
А мы верим в чудеса! Ведь они рядом! Стоит только захотеть их увидеть! И 
мы приглашаем Вас посетить наш школьный музей 

Есть в нашей школе уникальный уголок. 
Со старыми, старинными вещами.  
Я захожу туда, и исчезают стены, потолок, 
Стирая грани между временами. 

«Вжик», - издал свой звук старинный патефон 
«Чирк» - а это уже гусиное перо 
«Пш-ш-ш», прошипел угольный утюг 
Все они – эти предметы – хотят разговаривать, и уж поверьте, каждому из 
них есть, что сказать! 
А слышите мелодичный звук. Он божественным перезвоном наполняет 
комнату. Он становится все громче, громче… Да, это  колокола!  
 
Есть в нашем музее замечательная коллекция колоколов 
Без этого колокольчика и школа не школа! С него начинается и заканчвается 
каждый учебный год. Ему даже посвящен праздник – «Последний звонок». 
Он всегда важный, нарядный, и добрый! 
Из года в год уже десятилетья 
Любую деревушку, городок 
Своим веселым, звонким смехом 
Одаривает школьных лет звонок! 
Этим звонким колокольчиком вот уже 44 года приглашают ребят гимназии 
на 1 урок. 
(…….) 
А вот старший  колокол из нашей коллекции. (мне дали свой инвентарный 
номер…размер ……) 
 Он гулко позвонил:  
«Нарекли меня колоколом, что значит по латыни – созыв, по-гречески – зов. Первым моим 

назначением стало созывать народ…» 
 

У нас, как у человека, есть язык, губа, уши, плечо, и как у царя, - корона. в 
старинном городе Переславле-Залесском у нас много родственников: 



молодых и старых, маленьких и не очень .Мне, как и моим братьям, люди, 
мечтающие о счастье, дали прозвище «Благовестник»  
Теперь я силой своего звука часто могу противостоять врагам, 
природным стихиям, могу притягивать к добру, ограждать человека  от 
вредных дел. Поэтому много веков люди верят в мою чудесную силу » 
 
 «Вслушайтесь в прошлое и берегите настоящее» 


