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КАК ПРАЗДНУЮТ 1 СЕНТЯБРЯ В 
РАЗНЫХ СТРАНАХ

Во всех странах по-разному проходит начало 
учебного года. Где-то на День знаний дарят подарки 
детям, а где-то – учителям. В некоторых странах 
учебный год начинается не осенью, а весной. 
Сравним?

В Великобритании учебный год начинается 
"примерно" 1 сентября. Местные органы власти могут 
установить дату начала осеннего семестра - 30-31 
августа или 3-4 сентября, даже если это середина 
недели. Дата начала двигается в зависимости от 
местных праздников. В начальную школу  идут дети в 
возрасте 5 лет, а в Северной Ирландии - с 4 лет. 
Первый школьный день ничем не отличается от 
остальных.

В Японии
год начинается вообще 

в апреле. В это время 
по всей стране 

цветет сакура. Что может быть прекраснее, 
чем начинать школьную жизнь в тот момент, когда вся 
природа обновляется! В первый класс идут с 6 лет, 
после детского сада. Они приходят 1 апреля на встречу 
с учителями, а через неделю вместе со всей школой 
начинают ходить на занятия.

Учеба в Китае
начинается, 
как и у нас, 
1 сентября. 

И даже линейка у них по 
всем правилам – очень ровная,"коммунистическая". 
Правда, цветы они дарят не на 1 сентября, а на День 
учителя. В Китае школьники идут в первый класс с 6 
лет. С этого момента китайский школьник встает на 
тернистый путь к знаниям. По сравнению с 
российскими школьниками, китайские учатся в 2-3 
раза больше, а отдыхают они всего 2 раза в год - на 
китайский новый год и летом, с 15 июля по 1 сентября. 
Но такая система образования дает свои плоды: 
средние результаты школьников Шанхая самые 
высокие в мире.

Посмотрим на Африку.
В ЮАР обучение в школе
начинается в 5,5-6 лет.
Первый учебный день
приходится на вторую или
третью среду января. Первый день учебы – это вовсе и
не праздник, нет первого звонка, цветов и
родительских слез. Иногда непривычная обстановка
вызывает только слезы у самих первоклашек.
Школьники сразу садятся за парту и с первого дня
начинают учиться.

Может быть, 
самое необычное 

1 сентября именно
в России, 

на Ямале. 
Для того, чтобы п

ервоклашки в
Ямало-Ненецком округе  могли, как все 

российские дети, пойти в школу, сначала 
школьные преподаватели должны их разыскать. 
Дети оленеводов кочуют вместе с родителями по 
бескрайней тундре. Местоположения семьи 
оленеводов бывает трудно установить, потому что 
семья живет там, куда ее привело стадо оленей. 
Маленьких кочевников разыскивают и отвозят в 
школу-интернат на вертолете. К семье они 
вернутся только на каникулах, и снова на 
вертолете.

Желаем, чтобы для вас первое сентября 
всегда оставалось праздником!

1 сентября в России — это 
День знаний.

Праздник и прекрасный, 
и немного грустный одновременно. 
А в этом году исторически 
сложилось, 
что он прошел  немного по другому 
сценарию.

Кажется, по-особенному счастливы 
в этот день первоклассники 
и их родители. В глазах мальчиков 
и девочек радость и трепет — ведь это 
серьезный шаг в новую жизнь, 
с новыми друзьями, уроками, 
звонком и домашней работой.

В глазах ребят постарше счастья 
конечно чуть поменьше. Видно, что 
они рады встретить старых друзей 
и любимых учителей. Но каникулы 
закончились и теперь им снова 
вставать в 7:30 утра…

В этом году в школу пошли  около 17 
миллионов учеников, из них 
первоклассников --около 1 миллиона 
900 человек

Вовочка приходит домой:
— Уж не знаю, верить ли нашему учителю 
математики. Вчера он сказал, что 10=6+4, а сегодня, 
что 10=7+3.
***

Двое учеников опоздали на урок. Учительница:
— Почему вы опоздали?
Один говорит:
— Я во сне всю ночь путешествовал по разным 
странам, поэтому проснулся поздно. 
Учительница — другому ученику:
— Ну а ты что скажешь?
— А я встречал его в аэропорту!
***
1 сентября. Школа. Линейка. Мать пытается сделать 
праздничные фотографии и говорит сыну:
— Сынок, ну улыбнись, пожалуйста!
На что сынок ей отвечает:
— Я с сентября по май не улыбаюсь!
***
Н-ский супермаркет к 1 сентября предлагает "Набор
отличника": ранец, пенал, дневник. Ремень в 
подарок.
***
1 сентября. Мой шестилетний внук Вовусь
собирается первый раз в первый класс. Костюм —
тройка с отливом, белоснежная рубашка, 
джентльменские галстук и башмаки.
Недовольно всматривается в зеркало:
— Нет, всё не так, мне чего-то не хватает!
Бежит в детскую и возвращается с автоматом на 
шее. Опять смотрит на себя в зеркало и 
удовлетворённо замечает:
— Вот теперь всё, как надо
***
Мама, я запомнила, как зовут учительницу 
английского!
— Как же, дочка?
— А как зовут мою учительницу танцев?
— Ольга Александровна.
— Вот и по английскому также — Елена Сергеевна!
***
Шестилетняя Кристина услышала от родителей, что 
пойдет учиться в начальную школу, рассуждает:
- Вот выучусь, стану начальником.
Объяснения родителей о том, почему школа 
называется начальной, несколько расстроили 
Кристину.
***
Малая пошла в 1 класс. Дома, после линейки, мой 
брат спрашивает:
— Ну, как всё прошло?
— Мне так понравилось это ШОУ!!!

И не только…
А вот, когда я учился в школе, у меня был только 
один репетитор — отцовский ремень!

Уроки, вы меня не бойтесь, я вас не трону…

Амбиции – это когда идёшь на конторольную, 
думаешь, что знаешь на 2, а когда ставят 4, 
удивляешься, почему не 5?

Кто рано встаёт, тому говорят: сядьте! урок ещё не 
закончился!

https://proforientator.ru/professions/?q=%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3&s=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://proforientator.ru/schools/#tocontent

