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1 СЕНТЯБРЯ—НАЧАЛО НОВЫХ ОТКРЫТИЙ
Праздничная дата – 1
сентября имеет свою историю.
В России День знаний по
традиции отмечается 1
сентября. Официально этот
праздник был учрежден
Верховным Советом СССР
1 сентября 1984 года.
Этот праздник отмечают
школьники и студенты, в
этот день у них начинается
новый учебный год.
1 сентября, после продолжительных летних каникул,
во всех школах и высших
учебных заведениях России для учащихся начинается новый учебный год. А
для самых маленьких, то
есть для первоклассников,
этот год становится пер-

вым учебным годом в их
жизни. Для них это, кстати, не только день знаний,
но и день «Первого звонка», переливы которого
знаменуют собой начало
нового и очень важного
этапа в их жизни.
В первые годы после того
как «День знаний» обрел
статус государственного
праздника, он был праздничным, но всё – таки
учебным днем. Но очень
скоро стало понятно, что
праздничная атмосфера в
начале дня на практике
плохо совмещается с последующей учёбой. Поэтому сегодня в школах занятий в этот день, как правило, не бывает. В высших

учебных заведениях 1 сентября занятия всё – таки
есть, но обычно их немного. В ВУЗах также проходят
некоторые праздничные
мероприятия, вроде торжественных собраний для
первокурсников, а учащиеся старших курсов
получают поздравления (с
началом нового учебного
года) от преподавателей.
Не остается в стороне и
государство. В «День знаний» с праздником учеников и учителей (а также
студентов и преподавателей) поздравляют многие
мэры городов, руководители районов, губернаторы и
даже первые лица государства.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАШЕГО ДИРЕКТОРА:
Дорогие ребята, уважаемые
учителя и родители, от всей души поздравляю вас с началом
нового учебного года.
Этот праздник с самых юных лет
на всю жизнь остаётся светлым,
радостным, ярким и торжественным для каждого человека.
Для тех, кто учится, сегодня открывается новая страница в

книге знаний, для тех, кто
учит – поднимается планка
интеллектуального развития
своих воспитанников. Желаю в новом учебном году
ученикам трудолюбия, успешного продвижения к
вершинам знаний.
С праздником!!! С Днем
Знаний!

Карташева Светлана
Валентиновна —
почётный работник образования
Российской Федерации
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А КАК У ВАС?
ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ДРУГИХ СТРАНАХ
А знаете ли вы, что первого
сентября учебный год начинается только для тех, кто живёт в
бывших странах СНГ. Но и
здесь есть исключение: в Узбекистане 1 сентября – День
Независимости, поэтому школы открывают двери для учеников только второго сентября, а
значит, у детишек появляется
возможность отдохнуть лишний
денек.
В Чехии, также как и у нас,
школьная пора начинается с 1
сентября.
В Италии, на родине Юлия Цезаря, дети начинают посещать
школу после каникул, только с
1 октября. Интересно, что эта
страна не подвержена культу
образования. А вот в Греции
учебный год начинается с 12
августа.
Во Франции, возникает такое
ощущение, что там больше
каникул, чем учебных дней.
Здесь вообще нет единого для
всех Дня знаний. Для учеников
некоторых городов школьный
год начинается 1 сентября, в
то время как другие могут начать учиться и с 15 числа. Но
вот портфель французского
школьника весит около 15кг,
так как в нем приходится носить по 5-6 учебников, по две
тетради на предмет, принадлежности для письма, а девочки носят с собой еще и увесистую косметичку. Наверное,
поэтому школьники нуждаются
в длительных и частых каникулах, которые проходят: 21-30
октября; 24 декабря – 3 января – Рождественские каникулы; «снежные» каникулы, во
время которых принято катать-

ся на лыжах – 7-14 февраля; апрель – пасхальная неделя; в мае
можно пропустить два школьных
дня на основании официального
разрешения мэрии, а в конце
июня уже заканчивается учебный год.
Для каждой федеральной земли в
Германии, а их всего 16, пунктуальные немцы законодательно
определили свое время начала
учебного года в августе-сентябре
месяцах.

особенное значение, так как именно образование считается в нашей
стране основным элементом инновационного развития государства.
Связано это с тем, что залогом успеха и процветания любой страны
является экономика, которая построена на прочных, глубоких и достоверных знаниях, которые получают ее граждане на всех этапах образования.

Испанцы отправляют своих детей
в школу только после того, как
соберут урожай, но не позже 1
октября. Здесь также огромное
количество выходных дней и каникул, благодаря разнообразным
андалузским праздникам.
Меньше всего отдыхают ученики
в Дании, у них всего полтора летних месяца для отдыха и в середине августа юные датчане снова
садятся за школьные парты.

«Знание—сила»
Юлий Цезарь

Дети в школах Канады, Англии и
США начинают учиться строго с
первого вторника сентября.
А в Австралии, когда в России
лето, наоборот, зима. Поэтому и
учебный год у австралийских
школьников начинается с 1 февраля.
Интересный учебный год в Японии, там дети начинают учиться с
1 апреля, а 31 марта заканчивают. Конечно, дети в этой стране
тоже отдыхают, но понемногу
летом, зимой и весной.
Для современной России День
знаний – это праздник, имеющий

Великие изречения:
В чём первый признак настоящего человека? Он отвечает
за содеянное им! Э.М.Ремарк.

Японские школьники в
столовой
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А КАК УЧАТСЯ В АФРИКЕ?

Традиционное образование в Африке предполагало подготовку детей к
африканским реалиям и
жизни в африканском
обществе. Обучение в
доколониальной Африке
включало игры, танцы,
пение, рисование, церемонии и ритуалы. Обучением занимались старшие; каждый член общества вносил свой вклад в

образование ребёнка.
Девочки и мальчики обучались отдельно, чтобы
усвоить систему надлежащего полоролевого
поведения. Апогеем обучения были ритуалы перехода, символизирующие окончание детской
жизни и начало взрослой.
Сейчас в отношении
образования Африка,

всё ещё отстаёт от других частей света. В
2000 г в Чёрной Африке только 58 % детей
обучались в школах;
это самые низкие показатели. В Африке 40
миллионов детей, половина из которых
школьного возраста,
которые не получают
школьного образования. Две трети из них —
девочки.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
1. Старейший из ныне действующих университетов — это
не Сорбонна и не Кембридж. Это Мусульманский
университет Карауин, основанный в 859 г. н. э. в марокканском городе Фес.
2. В какой школе учится
больше всего детей? На
2003/2004 учебный год в
городскую школу Монтессори в Лукану (Индия) было
записано рекордное количество учеников — 27 911.
3. Самым пожилым доктором наук стала Элизабет
Эйчелбаум (США). Она получила диплом доктора в возрасте 90 лет 58 дней.
4. Дольше всего учиться
умудрился некий Роберт
Кронин из Великобритании.
Он начал изучать биологию в
Принстонском университете
9 февраля1948 г., а закончил 30 мая 2000 г., таким
образом проучившись 52
года. На момент получения
диплома ему было 72 год
272 дня. Естественно, ему
тут же присвоили звание

самого пожилого выпускника университета.
5. Самая большая встреча
выпускников состоялась на
100-летнем юбилее школы
в Германии. На встрече
собралось 2 521 выпускник.
6. Самый большой перерыв
до первой встречи выпускников устроили бывшие
ученики детского сада и
школы мисс Бланш Миллер
в Западной Виргинии
(США). Они впервые встретились через 70 лет поле
окончания школы. Правда,
на встречу пришли не все:
45% выпускников к моменту встречи уже скончались.
7. Самыми верными своей
школе остались выпускники
высшей школы графства
Чероки 1929 г. Каждый год
они обязательно устраивали встречу. На 74-ю годовщину выпуска в 2003 году,
из 30 оставшихся в живых
выпускников, приехали 9.

8. Самым дорогим учебным курсом считается
курс в Международной
школе юных леди и
джентльменов Айвлоа
Спенсера
(Великобритания). Месячные курсы в этой школе
стоят от 77 500 фунтов
стерлингов и выше. Студенты живут в лучших
отелях Лондона, посещают
балет и оперу и берут уроки
этикета.
9. Самый длинный урок продолжался с 15 по 17 апреля
2003 года в государственной
высшей школе Лэйдли
(Квинсленд, Австралия). Профессор Мари Барроуз читал
лекцию по биологии классу из
26 учеников 54 часа подряд.
10. Самый большой в истории профессорский гонорар
получил доктор Роланд Дант в
Чикаго, шт. Иллинойс, США,
за прочитанный студентам
1—2 июня 1986 г. 2-дневный
курс лекций по гипнотерапии.
Ему заплатили 3 080 000

Учёба в Африке

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Расписание звонков:

суббота

Понедельник-пятница

1.

8:25-9:05

8:20 - зарядка

2.

9:15-9:55

8:25-9:10 - 1 урок

3. 10:05-10:45

9:30-10:15 - 2 урок

4. 10:55-11:40

10:35-11:20 - 3 урок

5. 11:50-12:30

11:40-12:25 - 4 урок

6. 12:35-13:15

12:45-13:30 - 5 урок
13:40-14:25 - 6 урок
большая перемена
14:30-15:15

Дорогие учащиеся школы № 61!

ШКОЛА № 61 С УГЛУБЛЕННЫМ
ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ:

445037, Самарская область,
г.Тольятти, улица
Свердлова, 23
Секретарь школы – Кирьянова
Татьяна Александровна – 32-13-46
Телефон вахты школы – 32-46-22
Эл. почта: School61@edu.tgl.ru

Сегодня вышел первый номер газеты,
посвящённый нашей школе. Здесь вы
сможете узнать много интересного.
Если вы хотите стать героями следующих выпусков и у вас есть идеи, как
улучшить нашу газету, то ждём вас в
кабинете № 22 . Вы можете также
предлагать свои темы или рубрики.
Любое ваше предложение будет учитываться. Если вам есть что рассказать,
вы знаете что-то интересное из жизни
разных народов, если вы побывали в
других городах или странах и хотите
этим поделиться, мы вас очень ждём.
В последующих выпусках мы также
расскажем о ваших преподавателях.
Попробуйте и вы себя в качестве редакторов, журналистов и героев нашей газеты!
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