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Усаживать осенью школьников за парты 

начали в России в 18 веке, при Петре I. 

Всё лето дети с родителями работали в 

поле. Осенью, когда все основные 

полевые работы завершались, детей 

отправляли учиться. 

Дата 1 сентября приобрела статус 

начала учебного года в 1935 году 

постановлением правительства СССР. 

Государственный праздник День Знаний 

начинает свой отсчет с 1 сентября 1980 

года.  

1 сентября 1984 года День Знаний был 

закреплен в качестве официального 

праздника СССР.  

 



 

 

 

 

 

1 СЕНТЯБРЯ  

ОТКРЫВАЮТСЯ     ДВЕРИ     ШКОЛ В … 

Чехии  Украине  Белоруссии 

 странах Прибалтики 



 А вот в Грузии, например, дети 

пойдут в школу только 

                 17 сентября. 

 

Армения  

 Казахстан  

Туркменистан 



В Японии учебный год начинается в начале 

апреля, когда начинает цвести сакура. 

Каникулы наступают в конце июля и длятся 

весь август. Следующие каникулы в декабре, 

после чего учеба продолжается до марта. На 

время каникул учащиеся получают домашние 

задания. Школьники продолжают учиться и на 

каникулах, если недостаточно хорошо 

занимались во время триместров.  

Обучение в Японии шестидневное, но каждая 

вторая суббота считается выходным днем. В 

Японии за каждым классом закрепляется свой 

кабинет. Поэтому не ученики, а учителя ходят 

между уроками из кабинета в кабинет. По 

окончании уроков ученики сами полностью 

убирают школу и пришкольные территории. 

Уборщиц в японских школах нет. 

 

 



Весной, в апреле,  начинается 

учебный год  в Индии. Индийские 

малыши уже в три годика начинают 

посещать игровую школу, где 

проводят по 2-3 часа: играются, учат 

буковки. А в 4 года поступают в 

первый класс. 

 Преподают в школах Индии только 

мужчины. У каждой школы есть 

своя форма. Большие каникулы в 

Индии объявляются в самые жаркие 

месяцы – май и июнь. Занятия 

возобновляются в начале июля. 
 

  



В Германии нет единого дня начала 

занятий. В одних районах Германии 

учебный год может начаться в августе, в 

других – в сентябре. Можно отдать 

ребенка в школу в 5 или в 6 лет – как 

только ребенок будет готов. 

 В первый учебный год немецкие школьники 

приходят в 1 класс с кульком первоклассника. 

Перед открытием кулька обязательны фото на 

память. Раньше кулек первоклассника наполняли 

сладким. Сегодня ради здоровья детей его 

наполняют канцелярскими принадлежностями, 

игрушками и даже книгами, есть и небольшой 

сладкий сюрприз. Предварительно клеят кулек 

сами дети, а наполняют его родители. 



 

 

 

 

 

В Германии 6-ти бальная 

система   оценок: 

 

 

1 - очень хорошо, 

2 - хорошо,  

3 - удовлетворительно, 

4 - достаточно,    

5 - недостаточно, 

6 - неудовлетворительно 

 



Учебный год в Испании 

начинается примерно  12 сентября и 

заканчивается 22 июня, состоит из 

трех триместров. Начало занятий не 

сопровождается цветами и 

торжественными линейками. 

Ученикам выставляются оценки от 

1 до 10.  

У испанских школьников много 

каникул – Рождество, Святая 

неделя, летние каникулы, 

всевозможные национальные 

праздники. Одним словом – 

благодатное место для школьников! 



 

 

 

 

 

                       

АНГЛИЯ 

 КАНАДА 
 

   В Англии, 

Канаде  все 

идут в школу 

строго в первый 

вторник 

сентября. 



В США  нет четко установленной даты первого 

дня нового учебного года. Школы могут 

выбирать день в рамках установленного 

периода – с середины августа до середины 

сентября. Учебный год делится на два семестра. 

В день проходит в среднем от пяти до семи 

уроков. 

 Начальная школа начинает заниматься в 

восемь часов утра, высшая и средняя – в 

половине восьмого. Классы в школах прекрасно 

оборудованы необходимой техникой. 

Домашние задания ученики обычно получают в 

виде тестов. Тетрадями пользуются большими, 

с листами формата А 4. Учебники громоздкие и 

тяжелые. Ученикам выдают  по два экземпляра 

учебников: для классного обучения и для 

домашнего.  



В Израиле первый день учебы – 1 

сентября.  У израильских школьников 

сентябрь полон выходных из-за 

еврейского нового года и других 

традиционных праздников. Праздничная 

линейка проходит во время второго 

урока. На линейке каждый год можно 

наблюдать полет шаров в небе. Дети 

пишут на воздушных шариках свои 

пожелания и отпускают их в небо. 

Израильские школьники обычно носят 

футболку с эмблемой школы. В будние 

дни она может быть любого цвета, а в 

праздник – только белая. В прохладную 

погоду дети надевают фирменные байки. 

 



 

 

 

 

 

На исторической родине Юлия Цезаря, в 
Италии, дети пойдут в школу только 

через месяц – 1 октября.  

ИТАЛИЯ 



 

 

 

 

 

ГРЕЦИЯ Греческие дети уже давно 
учатся — учебный год 
начался 12 августа,  

на то Греция и родина 
Олимпиады. 



 

 

 

 

 

АВСТРАЛИЯ 
В Австралии все наоборот.  

В России – лето, у них – зима.  

   Вот и учиться они начинают 1 февраля.  

  



Каникула - это латинское название звезды Сириус (самая яркая 

звезда в созвездии Большого Пса), которое в переводе с латинского 

означает «собачка», «щенок», «маленькая собачка». В самые жаркие 

дни (с середины июля до конца августа) солнце проходило через это 

созвездие, и звезда Сириус появлялась на небе. Римский сенат 

объявлял дни отдыха в самое жаркое летнее время; отсюда и 

происходит слово «каникулы» 

 В  России самые долгие каникулы и самый короткий 

учебный год. Не намного от российских отличается 

продолжительность летних каникул у школьников в 

Литве, Латвии, Ирландии, Италии, Мальте, Румынии. 

У школьников Чехии, Дании, Германии и 

Нидерландов продолжительность каникул примерно 2 

месяца. 

 



 Что это за учреждение, куда принимают 

неграмотных?  

 

 Где Новый год отмечают 1 сентября? 

 

Как называется временной интервал между 

каникулами?   

Каким словом называют школьный тайм-аут?  

 

Какие есть синонимы у школьной «отметки»? 

     

 

 

 

 

 

 

 

Школа 

 В школе – новый учебный год 

Четверть 

Перемена 

 

Оценка, балл 
 



Каким природным явлениям выставляют баллы, 

как школьникам? 

Это не только высокий узкий шкаф кухонного 

гарнитура, но и школьная принадлежность для 

ручек и карандашей. Что это? 

  Какая школьная принадлежность входит в 

стандартную комплектацию автомата 

Калашникова?  

Как называют помощь, которую оказывают 

шепотом?  

Что можно приготовить, но нельзя съесть?   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветру, землетрясению 

Пенал 

 

Пенал 

 

 

Подсказка 

 

 

Уроки 

 




