
Школьное  обозрение

Первый день осени завораживает пестротой астр и хризантем,
грациозностью гладиолусов и георгин. И куда не оглянись, увидишь
белые банты и роскошнее букеты, улыбки на лицах и волнение в
глазах. Ведь сегодня настоящий праздник – День знаний. Поэтому и
отмечается 1 сентября не просто как начало учебного года, а как
значимый, важный день в жизни каждого ученика, студента, учителя,
преподавателя.

Спецкоры нашей школы предлагают подборку фотографий с
торжественной линейки, посвященной Дню знаний 2019!!!

Школьная газета

«Калейдоскоп»

День знаний, как и многие другие праздники,
имеет свою историю, начало которой знаменуется
1492 годом. Именно в 1492 году Иван III издал указ
о праздновании начало Нового года 1 сентября.

Из истории праздника

Но в большей степени 1 сентября, как
старт учебы, связано с Постановлением
Совнаркома в 1930 г., по которому для
ликвидации безграмотности были
отрыты тысячи школ и классов для
мальчиков и девочек. Все советские дети
в возрасте от 8 до 10 лет должны были
стать ученикам, а учеба начиналась
именно с августа – сентября. В 1935 г.
появилась единая дата начала и
окончания учебного года..

Следующим значимой датой в истории праздника
стал 1700 год. В этот году Петр 1 перенес
празднование Нового года на 1 января, после чего на
300 лет была забыта дата 1 сентября.

В 1984 году был издан в СССР указ о признании 1 сентября 
официальным праздником – Днем Знаний.

Памятные и юбилейные даты  в 
истории  России и мира

8 сентября – Международный день
распространения чтения и грамотности.

Учрежден ЮНЕСКО в 1967 году.

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения)
включает грамотность в 12 важнейших показателей,
определяющих здоровье нации. ООН считает грамотность и
продолжительность жизни одинаково важными
характеристиками качества жизни народа. МВФ подсчитал,
что экономическое развитие страны начинается тогда, когда
уровень грамотности населения превышает 40 %.

Интересные факты

Мировая статистика показала, что больший процент
неграмотных (37% взрослых) проживает в Индии.

Перепись населения 2010 г. показала, что в России
основное общее и высшее образование имеют 91% жителей
страны, из них 60% с профессиональным образованием.
Таким образом, количество неграмотных уменьшилось
почти в 2 раза в сравнении с 2002 годом.

В 1820 году всего 12% людей в мире умели читать и
писать. Сегодня лишь 17% населения мира остается
неграмотным.

Самый же низкий показатель принадлежит Нигеру, где
по данным «CIA WorldFactbook» лишь около 19% взрослых
относятся к грамотным

Как утверждают составители большого Оксфордского
словаря английского языка, слово «грамотность» (literacy)
не использовалось вплоть до 1886 года, хотя обратный
термин «неграмотность» (illiteracy) был в обиходе примерно
с 1660 года.

Территория культуры

Культура слова, умение правильно, ясно и красочно
выражать свои мысли — это черта образованных людей,
которые хорошо чувствуют слово и язык.

Еще раз вспомним ударения!
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