
  

        

  ВЫПУСК №1      СЕНТЯБРЬ   2016   

Лето пролетело одним ярким мгновением,  сегодня уже сентябрь,  

впереди  –   осень, зима, весна, школа…   

  Хочу пожелать, чтобы весь предстоящий учебный год стал  

не скучным перечнем страниц из дневника, а рассыпался  
навстречу каждому из нас тысячей ярких мгновений: звонков,  

уроков, переменок, школьных  мероприятий, интересного  
общения…    

Пусть с Дня знаний начнется наш общий путь к знаниям в  

этом году. И будет он интересным, увлекательным, немножко  
загадочным, в чем - то  –   чуточку сложным, ведь через преодоление  

сложностей мы готовимся к жизни. А, как извес тно, жизнь ошибок  
не прощает. Но зато школа  –   помогает их предупредить.   

С 1 сентября! Давайте научимся учиться без ошибок!        

   Ваш классный руководитель                                                              
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А вы знаете, что официально мы стали отмечать День Знаний  
только с 1980 года после Указа Президиума Верховного Совета СССР?  

Вполне возможно, что родители еще помнят это время. Но думаю, не  
многие знают, что в этот день произошли еще несколько событий,  так  
или иначе связанных с образованием и р азвитием   детей.   

  Например, именно 1 сентября 1714 года по особому распоряжению  

Петра I была создана первая государственная библиотека в России, она и  
сейчас существует  –   это библиотека Российской Академии наук. А 1   

сентября 1953 года на Воробьевых (Ленинских) горах открылся новый  

комплекс зданий МГУ. Но самые теплые воспоминания, пожалуй, связаны у  
нас с телепередачей, без которой не ложился спать ни один советский  

школьник  –   ведь именно 1 сентября 1964 года вышла в   эфир первая передача  
«Спокойной ночи , малыши!».   

Интересно отметить, что не во всех странах школьных год  

начинается в 1 сентября. Помимо России, в этот день отправляются в  

школу учащиеся Чехии, Украины, Бел оруссии, стран Прибалтики. В   

Грузии, например, дет и пойдут в школу только 17 сентября. В Германии  
вообще нет четко установленной даты для начала учебного года  –   там  

учебные заведения начинают работать по своему собственному графику с  
августа - сентября. В Испании тоже нет конкретной даты (это зависит  

от сро ков сборки урожая в разных провинциях), но начало занятий не  
может быть перенесено позже 1 октября. Дания начинает учебный год в  

середине августа, а в США, Англии и Канаде учеба начинается всегда в один  
и тот же день  —   первый вторник сентября. Новая Зеланд ия отправляется  
учиться в феврале, а Южная Африка  –   в январе. Самый веселый этот  
праздник у японцев, еще бы! Ведь   они начинают учиться 1 апреля!   

Интересно и то, что например, в Нидерландах в школу принимают с 4 - 5   

лет, а в Венгрии закон очень лоялен  –   можно   пойти и в 6 лет и позже,  

смотря по тому, как будет ребенок готов. У нас в первый класс обычно  

принимают детей 6 - 7  лет, опять же смотря по тому, насколько ребенок  

готов к обучению в школе.   


