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Новый учебный год в разных 

странах начинается в разное 

время. 

Кроме России и наших бли-

жайших соседей, 1 сентября 

является «официальной точ-

кой отсчета» учебного года в 

Чехии и Израиле, а дальше 

идет полный разнобой: 

Австралия – 1 февраля; 

Греция – 12 августа; 

Италия – 1 октября; 

Швеция – 15 августа; 

Япония – 1 апреля. 

В Великобритании, Канаде и 

США школы открывают две-

ри в первый вторник сентяб-

ря. 

В Германии и в Венгрии 

учебные заведения начинают 

работать по своему собствен-

ному графику с августа по 

сентябрь. 

В Испании начало занятий 

зависит от сроков сбо-

ра урожая в разных провин-

циях, но не позже 1 октября.  
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День знаний в разных странах 
Когда бы ни начиналась учеба, 

первый учебный день—это 

всегда волнительно. Мы реши-

ли выяснить, как же проходит 

День знаний в разных странах. 

В Нидерландах ребенок идет в 

школу на следующий день 

после того, как ему исполни-

лось 4 года. И если это время 

попадает на каникулы, то 

"юф" (учительница "юффрау") 

или "мейстер" (учитель) прово-

дит ребенку экскурсию по 

школе, а после каникул он 

присоединяется к ровесникам.   

В Норвегии учебный год 

начинается в конце апреля. 

Особенностью норвежских 

школ является отсутствие сто-

ловых и школьного питания 

вообще: обед дети приносят из 

дома.  

В Южной Корее учебный год 

начинается в марте. В первый 

класс корейские дети поступа-

ют в восемь лет и проходят 

«собеседование»: при успеш-

ном прохождении вступитель-

ного экзамена будущий школь-

ник получает право учиться в 

любой школе, при неважных 

результатах – он поступает в 

учебное заведение по месту 

жительства.  

У исландских школьников 

учебный год начинается в кон-

це августа – начале сентября. 

Учебный год длится 180 дней. 

Начальная школа включает в 

себя 1-7 классы, где все пред-

меты преподает один учитель. 

Интересна и система оценок в 

Исландии: учителя могут 

ставить оценки от 0 до 10, 

наименьшая удовлетвори-

тельная оценка – 5 баллов. 

Может быть, самое необыч-

ное 1 сентября именно в 

России, на Ямале. Для то-

го, чтобы первоклашки 

могли, как все российские 

дети, пойти в школу, снача-

ла школьные преподаватели 

должны их разыскать, т.к. 
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«Пришло время всем народам жить по принципам, 

изложенным в Всеобщей декларации прав человека. 

В этом году исполняется 70 лет этому историческо-

му документу». — Генеральный секретарь ООН  

  

Для большинства людей планеты Земля мир — это 

повседневная реальность. На наших улицах спокой-

но, мы ходим в школу, бесценный дар мира может 

никем особенно и не замечаться. Но так было не 

всегда и не везде. 

Поэтому ежегодно 21 сентября отмечается Между-

народный день мира. В этот день проводится цере-

мония у «Колокола мира», который был помещен в 

беседке Штаб -  квартиры ООН в Нью-Йорке. Гене-

ральный секретарь своей речью призывает все народы 

отказаться от войны, насилия и жестокости, после чего 

происходит удар в «Колокол мира» и минута молчания.  

Наша гимназия каждый год принимает участие во Все-

российской акции «Единый час духовности: «Голубь 

мира». Учащиеся изготовили бумажных голубей, написа-

ли на них имена погибших солдат и запустили в небо под 

песню «Летите, голуби, летите».  «Мы за мир во всѐм 

мире» - подхватывались эхом слова и разносились по 

всем окрестностям.  

дети оленеводов кочуют вме-

сте с родителями по бескрай-

ней тундре.  

А вот в Палестине День зна-

ний вообще не отмечают. Зато 

первоклашки первую неделю 

занятий ходят в класс с мамой 

или папой, чтобы как следует 

привыкнуть к школе. В пер-

вый день у них нет никаких 

занятий – только экскурсии по 

школе. 

Редакция 

День 

знаний 

Это  

интересно 

Летите, голуби, летите... 
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юбилей! Мы, одиннадцатиклассники, осо-

бые слова хотим сказать тем, кто впервые 

переступил школьный порог:  

Вы отправляетесь в увлекательное, хоть 

порою и трудное путешествие - путеше-

ствие в Страну Знаний. Этой страны вы не 

найдете ни на одном глобусе и  карте. Эту 

страну предстоит открыть вам с помощью 

учителей. От вас самих зависит, кем стане-

те вы в этой стране.  

Мы немного завидуем вам. И, к радости, и 

к сожалению, наша школьная юность про-

длится еще всего один год. Но нет причин 

Юбилейная линейка  
Вот и наступил День Знаний.  

Каждый год все российские школы открывают свои 

двери ученикам. Церемонии открытия всегда торже-

ственны и полны событий, ведь в этот день более 

миллиона детей становятся частью нового мира, где 

открываются завесы тайн и вручаются ключи ко мно-

гим знаниям! 1 сентября – день знаний, день учеников 

и учителей!  

Праздничная линейка этом году была особенной. 

Ведь скоро у нашей любимой гимназии полувековой 

для грусти, потому что вся жизнь впере-

ди!  

Мы поздравляем всех с новым учебным 

годом! И тех, кого ведут в школу за руч-

ку; и тех, кто идет сам, предвкушая встре-

чу со старыми друзьями; и тех, кто про-

должает учиться, будучи уже взрослым; и 

тех, кто открывает мир знаний для своих 

детей; и тех, кому это еще предстоит! – в 

общем всех-всех-всех с праздником!  

 

Ученики  11 «А» и 11 «Б»  

 

Вот и лето пролетело,  

Знаний день у нас с утра.  

Ученик, берись за дело,  

Собирать портфель пора!  

 

Мы с Днем знаний поздравляем 

Всех, кто к знаниям стремится, 

И от всей души желаем  

На «отлично» всем учиться!  

 

С чего начинается гимназия? С 1 

сентября! Вот уже в пятидесятый 

раз к нам приходят талантли-

вые, активные, любознательные 

дети, добавляя новые имена, де-

ла, события, идеи, мысли, рас-

крашивая наш гимназический 

мир новыми красками, застав-

ляя нас, учителей, взглянуть на 

образовательную деятельность с 

другой стороны и постоянно по-

вышать свой профессиональный 

уровень. Спасибо за доверие и 

добро пожаловать в Гимназию 

имени И.А. Бунина!  

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА 

Самые младшие ученики рассказали о том, какой они видят 

школьную жизнь 

 Вот они– будущее нашей гимназии! Для них на линейке особое почетное место! 

Это наши первоклассники!        

Вот уже в пятидесятый раз в нашей гимна-

зии звучит заливистый первый звонок! 
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Легенда о  зеленой палочке  

Посвящение в  Муравейное братство  
"Все на свете ложь, и только зелѐная па-

лочка - правда" - так считал великий рус-

ский писатель Лев Николаевич Толстой.  

Именно его дню рождения был посвящен 

сентябрьский поход гимназистов на Бе-

лую Гору. Воскресный день ребята прове-

ли на природе в парке "Олимпик". Длин-

ная дорога проверила физическую подго-

товку детей, а сказочные лесные пейзажи, 

зеркальная поверхность реки Воронеж 

помогли им обогатиться духовно. Кроме 

того, здесь, среди природы, на самой вы-

сокой точке Белой Горы, состоялся тор-

жественный прием пятиклассников в Му-

равейное братство, особое толстовское 

движение, представители которого есть 

не только в России, но и за рубежом, 

например, в Германии.  

В тесном кругу участники похода про-

износили самые теплые пожелания 

людям, написанные на вырезанных из 

бумаги листиках; прозвучало множе-

ство интересных фактов о жизни вели-

кого писателя.  

В конце церемонии дети прикрепили 

свои пожелания на найденную в лесу 

палочку, сделав легенду былью. Сказку 

о зелѐной палочке, которая сможет 

сделать всех людей счастливыми, Тол-

стому рассказал его старший брат Ни-

коленька, но до сих пор хочется верить, 

что она существует. Этим чувством 

прониклись все участники похода. 

Боровлева Екатерина, 10 «А» 

хорошо помнил мать, был старший брат 

Николай. «Мало того, что это один из луч-

ших людей, которых я встречал в жизни, что 

он был брат, что с ним связаны лучшие вос-

поминания моей жизни, — это был лучший 

мой друг»,— писал Лев Николаевич о стар-

шем брате.  

На всю жизнь Лев Николаевич запомнил, 

как однажды во время игры десятилетний 

Николенька объявил младшим братьям, что 

«Муравейное братство было открыто нам, но глав-

ная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не 

знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не 

сердились, а были бы постоянно счастливы, эта 

тайна была написана на зеленой палочке, и палочка 

эта зарыта у дороги на краю оврага старого заказа». 

(Л.Н. Толстой. «Воспоминания»). 

9 сентября 2019 года исполняется 191 год 

со дня рождения Льва Николаевича Тол-

стого.  

Русский писатель, граф Лев Николаевич 

Толстой родился в 1828 году в усадьбе 

Ясная Поляна. Толстой был четвертым 

ребенком в большой дворянской семье. 

Его мать, Мария Толстая , умерла, когда 

мальчику не было еще двух лет. Отец, 

Николай Толстой, участник Отечествен-

ной войны, тоже умер рано. Воспитанием 

детей занималась дальняя родственница 

семьи.  

Единственным ребенком в семье, который 

у него есть тайна, и когда она откроет-

ся, все люди сделаются счастливыми 

«муравейными братьями» и все будут 

любить друг друга. Тайна эта написана 

на зеленой палочке, а палочка зарыта в 

лесу, у дороги, на краю оврага.   

С надеждой, что люди откроют эту 

тайну и с постоянным стремлением 

открыть ее, Лев Толстой прожил всю 

жизнь и там, где, по преданию, зарыта 

зеленая палочка – в Ясной Поляне, у 

дороги, на краю оврага старого Заказа, 

просил похоронить его.   

В воспоминаниях о зеленой палочке 

воплощена, может быть, главная 

мысль  жизни и творчества великого 

писателя: «Идеал муравейных братьев, 

льнущих любовно друг к другу, только 

не под двумя креслами, завешанными 

платками, а под всем небесным сводом 

всех людей мира, остался для меня тот 

же. И как я тогда верил, что есть зеле-

ная палочка, на которой написано то, 

что должно уничтожить все зло в лю-

дях и дать им великое благо, так я ве-

рю и теперь, что это истина и что бу-

дет она открыта людям и даст им то, 

что она обещает».   

Муравейные братья 
Л.Н. Толстой с братом Николаем 

перед отправлением на Кавказ 

(1851 год) 

Лев Николаевич Толстой 

(1828-1910) 

Наша гуманитарная гимназия – единственное 

учебное заведение Воронежа, в котором  су-

ществует представительство организации 

«Муравейное братство» 
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ВНИМАНИЕ! 

Если ты активный, интересуешься общественной 

жизнью гимназии, умеешь фотографировать, лю-

бишь быть в центре событий или просто хочешь 

научиться работать в команде и освоить курс верст-

ки             газеты, тогда тебе к нам!  

 

            Независимая газета School Times приглашает  

           желающих к сотрудничеству. По всем вопро-

сам обращаться к             учителю биологии Кобзе-

вой И.В. (каб. 42 ). 

Первое сентября—особый праздник! Ребята после летних каникул 

рады встретиться с любимыми учителями и одноклассниками. Им 

есть, что обсудить. Ну а мы в юбилейный год поздравляем всех уча-

щихся гимназии и наших дорогих учителей с праздником! Пусть 

этот учебный год принесет радость побед и гордость за своих уче-

ников! А нашей дорогой гимназии мы желаем процветания! С 

праздником! 

Манина Вита, 8б 

 


