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Рубрика «Немного из истории»

Ежегодная традиция отмечать День знаний берет свои начала еще во времена
правления Петра Первого. Естественно, в те времена, далеко не все учебные заведения
придерживались этого графика. Имела место неорганизованность: учебный год в
зависимости от региона мог начинаться с конца августа до начала октября. До тридцатых
годов двадцатого века не существовало точной даты, которая ознаменовала бы начало
учебного года. Сначала правительств постановило сроком начала занятий месяц
сентябрь, не уточняя конкретных чисел. К
знаменательной дате пришли лишь в 1935 году
специальным указом. А традиционное название
"День знаний" пришло и того позже, только к
концу 1980 года.
Со временем День знаний оброс огромным
количеством

своих

традиций:

праздничные

линейки, открытые уроки, классные часы, посвященные лекциям о мужестве, пользе
знаний и т.д.
После того, как распался Советский Союз в ряде стран День знаний так и остался
официальным государственным праздником. Его по-прежнему, как и в России, отмечают

в Казахстане, Кыргызстане, Беларуси, Армении, Латвии и других
странах, которые входили в состав СССР.
Первого сентября учебный год традиционно начинается в Бельгии,
Ирландии, Польше, Словении, Венгрии и Македонии.
В Израиле начало занятий в школах, как правило,
приходится на первое сентября, правда, иногда дата начала
учебного года переносится, например, если первый день осени приходится на
субботу или на национальные праздники.
В Испании первый учебный день - "плавающая" дата, и в разных провинциях
страны он наступает в разное время. В целом, согласно закону, все ученики должны
приступить к учебе не позднее 1 октября.
В США также нет точной даты начала учебного года. Он может начинаться в
любой день августа либо в первых числах сентября. Этот вопрос решается на уровне
каждого штата независимо от других.
Вот кто действительно отличился, так это Австралия. Здесь учебный год
начинается после празднования Дня Австралии - главного национального праздника
страны, который отмечается ежегодно 26 января. Впрочем, если 27 января выпадает на
вторую половину недели, то школы сдвигают расписание начала занятий в сторону
ближайшего понедельника.
Близкими по духу с Австралией оказались и новозеландцы. Для местных детишек
занятия в школах начинаются 27 января, правда, иногда в частных школах по просьбе
родителей начало учебного года может быть передвинуто на первые числа февраля.
В подавляющем большинстве азиатских стран начало занятий приходится на
первое сентября, например, в Китае, Гонконге, Лаосе, Тайване и Монголии, а в Мьянме
школы начинают работать во вторую среду сентября. Впрочем, во многих странах Азии
начало учебного года приходится и на весну. В частности, в Японии учебные заведения
начинают работу с первого апреля, в Таиланде - в мае, после празднования тайского
нового года (его дата определяется каждый раз индивидуально, но обычно он
приходится на середину апреля), а на Филиппинах школьники отправляются за знаниями
в первых числах июня.
Статья подготовлена воспитателем Цыбиной Ириной Евгеньевной

РУБРИКА «ВОСПИТЫВАЕМ ВМЕСТЕ»
РОДИТЕЛИ, БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!!!
Актуальность обеспечения безопасности дорожного движения растет, и это объясняется
увеличением количества автомобилей на дорогах. В таких условиях большое значение приобретает
выполнение правил дорожного движения для детей, которые являются самой незащищенной категорией
участников дорожного движения. Несчастные случаи, происходящие с детьми на дорогах, чаще
вызваны: выходом на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом или
из-за автобуса, троллейбуса или другого препятствия; игрой на проезжей части; ходьбой по проезжей
части и др.
Эти действия ребенок производит из-за неспособности оценить реальную опасность, грозящую
ему на дороге. Поэтому правила дорожного движения для детей дошкольного возраста и школьников
имеют огромное значение для сохранения их жизни и здоровья, и родители должны воспитывать в
своих детях уважение к Правилам и осознание того, что их неукоснительное соблюдение является
обязательным. Очень полезно акцентировать внимание детей на Правила, будучи в дорожной
обстановке, где можно наглядно учить ребенка ориентироваться и оценивать обстановку на дороге.
Родители не должны надеяться на то, что ребенка научат, как вести себя на дороге, в детском саду или
школе. Они обязаны сами использовать любую возможность для формирования и развития у детей
навыков правильного поведения в окружающей дорожно-транспортной среде. В этом контексте очень
важным является ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР ВЗРОСЛЫХ, так как именно на нем основывается
детское восприятие законов дороги. И если родители сами переходят дорогу в неустановленном месте
или пренебрегают в присутствии ребенка сигналами светофора, то наивно надеяться на то, что и сам
ребенок будет выполнять эти правила. Поэтому постоянно следует:
 учить ребенка внимательности и осторожности на дороге;

 указывать на ошибки участников дорожного движения;
 закреплять полученные знания о безопасном поведении посредством чтения книг, стихов;
 не забывать о поощрении положительных привычек ребенка в правильном поведении на
дороге.
Только когда ребенок научится выполнять их совершенно осознанно, можно разрешить ему
самостоятельно переходить улицу. Но учтите, что обычно дети до семи лет еще не могут оценить
скорость приближающихся автомобилей и расстояние до них.
ПОЭТОМУ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ПЕРЕХОДИТЬ УЛИЦУ,
ТОЛЬКО ДЕРЖАСЬ ЗА РУКУ ВЗРОСЛОГО
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