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История и традиции дня знаний

Как празднуют
День знаний в
других странах:

НОРВЕГИЯ начинает учебный год в конце апреля.
Начинают учиться с шести
лет. Интересным фактом
в этой стране можно назвать то, что в здешних
школах не предусмотрены
столовые и другие пункты
общественного питания.
Младшим классам выдают
соки или йогурты, а дети
постарше обеды приносят
из дома.
В АНГЛИИ дети начинают
учёбу с пяти лет. Начало
учебного года в сентябре.
Заведения в Великобритании практически все
по типу пансионата: дети
проживают в школьных
общежитиях, и домой ездят только на выходные
или каникулы.
В ДАНИИ самые непродолжительные летние каникулы – всего полтора
месяца, и после них уже в
середине августа стартует
новый учебный год.

От редакции
История праздника 1 сентября следующая. Уже
очень давно первый день
сентября считался днём
знаний, однако официальным праздником он был
признан лишь в 1984 году.
Изначально при царе в
России учёба могла начинаться в разные месяцы
года.
Городские
гимназии учебный год
начинали в середине августа, а дети крестьян
могли начать заниматься лишь к концу осени.
Первый день сентября выбран был не случайно. на
Руси этот день считался
началом нового года на
протяжении длительного
времени. Когда же Пётр
I перенёс новогодний
праздник на 1 января, первый день учёбы решили
оставить в сентябре, поскольку было неудобно совершать большой перерыв
в учёбе и переносить каникулы на зимние месяцы.

фото из Интернета
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Мысли КидБуржан
Рассуждаем на тему

фото из Интернета
Традиции
Дня
знаний
Современный праздник мало
похож на прежние скучные
мероприятия с речами и отчетами, маршами и речовками.
Сохранилась традиция проводить торжественные линейки. Первоклассники на этом
мероприятии впервые видят
тех ребят, с которыми им придётся учиться долгие годы.
Главной изюминкой торжественной линейки, которая
проходит в школах в честь
Дня знаний, является первый звонок. Речь идёт о традиции, когда ученик выпускного класса сажает себе на
плечо первоклашку с колокольчиком в руках. Парень
несёт маленькую девочку, а
она звонит в колокольчик,
знаменуя о том, что начинается новый учебный год.
Утро первого сентября у
каждого школьника и студента начинается со сборов. В этот день внешний
вид учеников должен быть
по-настоящему
праздничным
и
торжественным.

Быковских Егор
(10 лет)
Мне
нравится,
как
начинается
осень.
В
этот
первый
осенний
день я
обычно встаю
рано и собираются на
торжественную
линейку.
1 сентября - это День
знаний, а значит, скоро
нужно будет снова садиться
за
парты,
выполнять
домашние задания, играть
с друзьями на переменах
и
ждать
следующего
звонка
на
урок.Первого
сентября мы встречаемся с
классным
руководителем,
дарим ей цветы.В этот день
всегда
очень
шумно,но
немного грустно. Первое
сентября еще и грустный
день, потому что летние
каникулы закончились, а до
следующего лета еще оченьочень долго.

Кузин Макар (6 лет)

Обо всём на свете

Иванов Иван (10 лет)
Шевцова Камилла
(12 лет)
Я очень люблю праздник
первого сентября! В этот день
мы с мамой выбираем мне
красивый наряд, мама делает
мне прическу с кудряшками,
а папа снимает это все на
видео. Он говорит, что я
буду рада пересматривать
это, когда вырасту. В школе у
меня есть подружка. Ее зовут
Марина. Мы не виделись
все лето, потому что она
уезжает в деревню каждый
год. Я жду первое сентября,
чтобы увидеть ее и вместе
отправляться на наши уроки.
Мне нравится школа, хотя
иногда
бывают
трудные
доимашние задания, но это
не страшно!

Королевская школа в Кентербери, Англии является
старейшей школой мира.
Она была основана в 597
году н.э. Однако сегодня
эта школа оснащена качественным оборудованием
и предлагает современное
образование.
В отдаленных областях
Колумбии дети добираются до школы по канатной
дороге.
В 2014 году в Турине, Италии была самая маленькая
начальная школа в мире,
состоящая из одного ученика и одного учителя.
Дети во Франции посещают школу 4 раза в неделю.
Примерно 2 часа им отводят на обед. Учебный день
начинается в 8:30 и заканчивается 16:30.
Дети в Германии получают специальный подарок
в форме бумажного конуса – шультуте, наполненный карандашами, ручками, книгами и сладостями.
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Сочиняй-ка

Тираж в КидБурге 100 экземпляров

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 10 ПРОФИ

А как ты отпраздновал День знаний? Напиши рассказ о своем первом
сентября, покажи
его в центре труда и получи 50 профи!

Выходит по понедельникам

День знаний!
От редакции
Ежегодно начало осени означает, что для студентов и школьников начинается новый учебный
год. Особенно волнительно это время для первоклассников, которые только начинают свой
длинный школьный путь. Множество цветов, улыбки на лицах, широко распахнутые глаза
первоклашек – всё это ждёт школах на торжественных линейках. Не менее празднично
отмечается день знаний и среди студентов.
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