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Здравствуй, школа!
Каждый год звонок веселый
Собирает вместе нас.
Здравствуй, осень! Здравствуй, школа!
Здравствуй, наш любимый класс.
Пусть нам лета жаль немного Мы грустить не будем зря.
Здравствуй, к знаниям дорога!
Здравствуй, праздник сентября!
Наступил новый учебный год - настоящий праздник для многих детей и
взрослых. В этом году первый учебный день не был традиционным: учебный
год начался 2 сентября. Но, как и всегда, это был День знаний – пожалуй,
самый яркий праздник, добрый и красивый, радующий изобилием цветов и
счастливых детских улыбок.
В
этот
день
в
образовательных
учреждениях города и района прошли
торжественные линейки, на которых с
теплыми
словами
поздравлений
и
напутственных
слов
к
школьникам
обратились представители администраций,
депутаты, учителя, родители.
В центре всеобщего внимания были,
конечно же, первоклассники, сделавшие вместе со своими учителями первый
шаг на длинную, полную открытий школьную дорогу.

Ах, как же долго длилось это
Последетсадовское лето!
Я ждал начала сентября,
Срывал листки календаря.
Сегодня же разволновался –
Ведь долгожданный день начался...
Иду я в школу в первый раз!
И ждет меня мой первый класс …
Кто-то только начинает свой школьный путь, а кто-то его уже заканчивает. И
если первоклассники — это будущее школы, то выпускники — ее опора. И в
такой важный день, День знаний, они услышали добрые слова поддержки
перед последним и, наверно, самым сложным годом обучения в школе. Ведь
через год они уже перейдут невидимую грань и будут находиться там, во
взрослой жизни.
Мы еще не прощаемся с вами.
Впереди у вас еще год,
А потом единый экзамен
И другой сентябрь придет.
Время вы вперед не гоните,
Не спешите покинуть свой
класс.
Вы еще чуть-чуть поучитесь,
Год последний чтоб
вспомнить не раз.
В этот праздничный день
теплые слова звучали и в адрес педагогов, людей самой благородной на свете
профессии, людей, которые зажигают сердца и умы, будят таланты,
воспитывают патриотизм и уважение к своей культуре, своей стране.
Учитель стоит перед школой,
Он верит, надеется, ждет,
А в классах идут разговоры
О лете, ушедшем вперед

Начался новый учебный год. Прозвенел первый звонок, и потянулись
учебные будни. Каждый новый учебный год приносит с собой радость, новые
планы, новые надежды и испытания, трудности…
В этом учебном году всем хотелось бы пожелать терпения... А еще хотелось
бы видеть каждый день множество улыбок наших учителей и детей... Пусть
каждый ваш день в этом учебном году начинается с игристого лучика солнца в
окне и улыбки на лице.

А знаете ли вы что?..
Наступил новый учебный год. Он, как и всегда, начинается в удивительнейшее
время года.
Осень – время самых ярких природных красок, любимое
время года многих художников, музыкантов, поэтов.
Почему же так повелось, что учебный год в нашей стране
начинается с 1 сентября? Почему не с нового года, с 1
января, например?
Дело в том, что церковный год на Руси начинался именно с 1 сентября
(церковное новолетие). Позже, в 1699 году, Петр I издал
указ, в соответствии с которым новый год начинался на
западный манер
ото дня Рождества Христова. Но
церковные служители продолжали жить по своему
календарю. А поскольку все школы в то время были при
церквях, то и учебный год для учеников начинался с 1
сентября.
Итак, начало учебного года в нашей стране – 1 сентября.
Но во всех ли странах учебный год начинается осенью?
В едином строю с нами встречает День знаний 1-го сентября Китай, в этот
же день открываются двери школ в Чехии, на Украине, в Белоруссии, в
странах Прибалтики.
Во многих странах вообще нет фиксированной даты начала учебного года.
Япония
В Японии учебный год начинается в апреле и продолжается
до конца марта следующего года с небольшими перерывами
на летние, зимние и весенние каникулы. Точные даты
начала и конца учебных периодов в разных школах могут
незначительно отличаться, но в целом учебный год выстроен
так: первый триместр начинается 6 апреля и продолжается до 20 июля, после
чего наступают летние каникулы.
Индия
Учебный год в Индии начинается в июле/августе.
Австралия
В Австралии учебный год начинается в феврале.

Испания
В Испании учебный год начинается в конце сентября - начале октября, в
зависимости от сроков уборки урожая, однако затягивать начало обучения
позже 1 октября запрещается.
Финляндия
Учебный год начинается 15 августа.
Италия
В Италии дети только с 1-го октября начинают посещать
школу. А у студентов по-разному, но, как правило, в
октябре.
Франция
Во Франции нет четкого срока Дня знаний. Где-то учебный год начинается 1
сентября, а где-то и 15.
Германия
В Германии тоже нет четкого графика начала учебного года, учебные заведения
начинают работать в течение августа — сентября. Учебный год в университетах
стартует примерно 15 октября.
Грузия
В Грузии начало учебного года третий или четвертый понедельник сентября.
Южная Корея
Как правило, школьники и студенты приступают к занятиям в феврале-марте.
Бразилия
Учебный год в Бразилии начинается в феврале – марте.
Англия
В большинстве учебных заведений занятия начинаются в первый вторник
сентября. И это правильно, потому что крайне неразумно начинать учебный год
с понедельника!
Канада
Учебный год начинается в первый вторник сентября сразу после празднования
Дня Труда (который отмечается в первый понедельник сентября). Заканчивается
учебный год в конце июня.
США
Как правило, привязан к Дню труда, то есть школьный звонок звенит тоже в
первый вторник сентября, однако есть и существенные отличия, в зависимости
зависит от порядков и климата в штате.
Израиль
Говорят, что в Израиле учебный год начинается по окончании забастовки
учителей (забастовка начинается 1 сентября).

Сроки каникул в каждой стране тоже устанавливаются индивидуально, но в
нашей стране летние каникулы у детей являются самыми длинными.

Профессия школьного учителя в Японии всегда была исконно мужской.
Женщин среди японских преподавателей сейчас меньше половины.
В большинстве школ Японии нет столовых, а дети обедают прямо в классе.
В чешских школах пятибалльная система оценки знаний, только вот «пятѐрка»
считается худшей отметкой, а «единица» – лучшей. В Чехии многие школьные
учителя ведут несколько дисциплин. К примеру, один педагог преподаѐт
физкультуру и математику, другой – чешский язык, пение и химию.
В Финляндии не принято вызывать ученика, если он не изъявил такого
желания.
В
этой
стране
считается
неприемлемым
выставление недостатков
учеников перед одноклассниками. В финских
школах в классе работает одновременно два
преподавателя – учитель и его помощник. В
школах Финляндии после каждого урока
ученики должны выходить на улицу, вне
зависимости от погоды и времени года.
Дети, обучающиеся в старших классах кубинских школ, начинают осваивать
какую-либо профессию. Учащиеся городских школ на 5-7 недель вывозятся на
сельскохозяйственные работы.
Директор школы в Швеции может перевести талантливого ученика в
следующий класс, не дожидаясь конца учебного года, правда, для этого
требуется согласие родителей.
Ученики в школах Норвегии разделены
на возрастные группы – начальные
классы, 14-летние подростки и 18-летняя
молодежь. Примечательно, что они учатся
в разных зданиях. До 8 класса детям в
норвежских школах не ставят отметки.
Ламонова Наталья Яковлевна

И снова в золоте тополя,
А школа — как корабль у причала,
Где ждут учеников учителя,
Чтоб новой жизни положить начало.
На свете нет богаче и щедрей,
Чем эти люди, вечно молодые.
Мы помним всех своих учителей,
Хотя и сами уж почти седые.
Они в судьбе у каждого из нас,
По ней проходят словно красной нитью.
Мы гордо произносим каждый раз
Простых три слова: «Это мой учитель».
Мы все в его надежнейших руках:
Ученый, врач, политик и строитель…
Живи всегда в своих учениках
И счастлив будь, наш капитан-учитель!
Из истории праздника
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается день учителя, который был
учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя. Это профессиональный
праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования —
день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного
образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.
Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала состоявшаяся 5
октября 1966 года в Париже Специальная межправительственная конференция о
статусе учителей. В результате представителями ЮНЕСКО и Международной
организации труда был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса
учителей».
5 октября 1994 года Всемирный день учителя отмечался впервые, и с тех пор
праздничные мероприятия неизменно проходят 5 октября, хотя в некоторых
странах этот праздник отмечается в дни близкие к 5 октября. Главное, чтобы
празднования не совпали с осенними каникулами в северном полушарии и с
весенними каникулами — в южном.
Россия с 1994 года отмечает День учителя по всемирному календарю — 5
октября. Ранее этот профессиональный праздник выпадал на первое воскресенье
октября.
День учителя — один из самых популярных праздников! В этот день все учителя
в школах, преподаватели в вузах и университетах получают от своих учеников,
коллег по работе, а также близких, родственников и друзей поздравления с
профессиональным праздником!
Традиционным является празднование Дня учителя и в нашей школе.

Ещё не было и 8 часов утра, а жители прилегающих к школе домов были
удивлены звуками прекрасной музыки, разносящейся со школьного крыльца.
Многие прохожие недоуменно пожимали плечами и с интересом посматривали на
то, что происходило в это утро на школьном дворе. А на крыльце робко собирались
учителя, которых пригласил на праздничную линейку актив старшеклассников.
Линейка в День учителя – такая добрая традиция нашей школы, дающая заряд
хорошего настроения, оптимизма и радости учителям, которые, несмотря на
праздник, пришли в этот день на работу. Этот день, к сожалению, не является
красным днем в календаре, поэтому отдыхать некогда, и учителя на посту – на
своих рабочих местах – ведут уроки. Только короткие переменки между уроками
дают возможность принять слова поздравлений и пожеланий от благодарных
учеников, родителей, выпускников, коллег.
Охапки цветов вам ложатся на стол,
Где стопки тетрадок ждут снова оценок.
Мы знаем, учитель, что труд ваш тяжел,
Но знания ваши и опыт бесценны!
Мы вас поздравляем! Пусть будут всегда
Успехи свои посвящать вам ребята!
Любовь, пронесенная через года,
К науке и знаниям будет вам платой!
«Учитель - это очень важный человек в жизни каждого из нас!»
«Спросите у любого родителя, что он считает важнейшим элементом обучения
своего ребенка, и он, наверняка, ответит: хорошие учителя».
«Чтобы быть учителем, нужно иметь призвание. Учитель – это больше, чем
профессия, учитель – это призвание», - именно эти слова слышали наши учителя в
свой профессиональный праздник во время линейки и со сцены актового зала.
Конечно же, в этот праздничный день состоялся и концерт. Яркими,
неповторимыми номерами порадовали всех собравшихся в зале участники
концерта. Никто не покинул зал в плохом настроении. Как хорошо, что в школе так
много неравнодушных, творческих учеников.
Как мало нужно учителю: зайдите в класс, скажите ему теплые слова
благодарности, улыбнитесь, поговорите - это ценнейшие минуты счастья любого
учителя, ведь работа учителя требует колоссального терпения и напряжения.
Хочется, чтобы на жизненном пути людей этой профессии было больше
понимания и тепла, чтобы их работа приносила только радость и чтобы всегда
звучали слова благодарности и признания, пожелания в стихах и в прозе.
И блестят, и сверкают красками
В этот день ваши глаза.
Мой учитель, теплом и ласкою
Оставайтесь окружена.
Вам спасибо за труд и заботу,
За тепло и за знания,
Очень ценим мы вашу работу,
Пусть исполнятся ваши желания!
Ламонова Наталья Яковлевна

Каждый год ученики стараются отметить по-особенному День учителя:
готовят концерт и массу устных поздравлений, рисуют газеты, оформляют
школу… Но в этом году наш актив старшеклассников решил провести
голосование среди учащихся и назвать самых
лучших учителей нашей
школы.
Сначала в коридорах школы появилось объявление, затем началось
само голосование , которое проходило на 1-м этаже в восточном крыле 2-го и
3-го октября! Девочки из актива старшеклассников следили за порядком,
при этом раздавали всем желающим листовки, на которых можно было
написать имена 2-х самых дорогих сердцу учителей. Вокруг организаторов
на всех переменах толпились дети, значит, голосование вызвало настоящий
интерес у учеников. Было видно, что ребятам было очень трудно сделать
выбор, потому – что каждый из учителей достоин быть лучшим!! Ученики
постоянно обсуждали эту тему, перебирая лучших кандидатов на эту роль.
Учителя в школе ходили и не волновались, но в глубине души знали, что
они лучшие.
4 октября во время концерта в честь Дня учителя нам и огласили
результаты этого голосования. В этом конкурсе победили:
Ламонова Наталья Яковлевна (учитель русского языка и литературы),
Федорченко Марина Евгеньевна (учитель математики)
Косилова Ольга Александровна (учитель истории).

Мы поздравляем всех наших учителей, потому что они все - лучшие!
Лично для меня выбор был труден, потому что мне кажется, что все
учителя в нашей школе очень добрые, всегда готовы помочь в трудную
минуту, и решить, кто из них лучше – просто невозможно!
Рыгайло Анастасия, ученица 8 «б» класса

