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День учителя в России 

Отмечает вся страна, 

С этим праздником поздравить 

Мы хотим Вас всех с утра! 

 

Ведь учителя работа 

Многогранна и сложна, 

Постоянные заботы 

От утра и до утра! 

 

Пусть же день ваш будет ясен, 

Мир отзывчив и прекрасен, 

В сердце — радость и добро, 

На душе — всегда тепло! 
 

Дорогие наши учителя, с праздником Вас! 

Желаем Вам терпенья, сил, здоровья, 

талантливых и умных учеников!!! 

 
Ученики школы 94 изготовили своими руками 

поздравительные открытки для учителей школы. 

В этой акции приняли участие и ученики нашего 

класса. Щаблыкин Юра и Аракелян Лиза 

приготовили поздравительные открытки для 

любимых преподавателей.  

Безопасная Кубань 

В школьном конкурсе буклетов для третьих 

классов «Безопасная Кубань» от нашего класса 

приняли участие Артюхов Матвей (2-е место), 

Белотелов Ростислав и Граматюк Иван (3-е 

место). Поздравляем призёров! Так держать! 

 

День рождения одноклассников! 
Мы поздравляем наших именинников: 

Чернышкову Ксюшу, Артюхова Матвея, 

Хасанову Шифобону, Белотелова Ростика, 

Феськову Виолетту, Грачеву Миру, Бабалян 

Родиона, Щаблыкина Юру, Евстратову 

Милану, Кириченко Ксюшу, Верменниковых 

Даниила и Дашу, Граматюк Ваню, Иванову 

Леру и Пак Леониллу! Дорогие ребята, желаем 

вам больших успехов в учебе и отменного 

здоровья! 

Уголок юмора 
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Снова осень, школа вся в цветах, 

Словно море с волнами цветными, 

Гордость школы в вас, учениках, 

Радуйте нас знаньями своими. 

 

Мы с Днем знаний поздравляем вас! 

Праздник этот яркий и веселый. 

С пользой проводите каждый час, 

Каждый миг вы в стенах этой школы! 

 

Как празднуют начало учебного 

года в разных странах мира 
Как ни странно, но начало учебного года во всех 

странах мира проходит по-разному. В некоторых 

сиранах ученики идут в школу не осенью, как у 

нас, а весной. Давайте сравним! 

В России новый учебный год обычно 

начинается 1 сентября линейкой, на которой 

учителям дарят цветы, а ребята одеты в 

белоснежные рубашки и блузки. На голове у 

девочек белые банты, а у мальчиков яркие 

галстуки. Звучат веселые знакомые песни и 

стихи, а в конце линейки звучит первый 

школьный звонок. 

Но так проходит не во всех странах. Например, в 

Великобритании, стране английского языка, 

учебный год начинается примерно 1 сентября, то 

есть необязательно именно первого числа: все 

зависит от местных праздников. Но самое 

главное отличие в том, что дети идут в 

начальную школу в 5 лет, а в Северной 

Ирландии в 4 года. 

В Германии есть традиция старшеклассникам 

дарить так называемые «школьные кульки» с 

подарками каждому первокласснику, в котором 

лежат канцтовары, а также сладкий сюрприз. В 

остальном больших отличий нет. 

В Японии, стране восходящего солнца, год 

начинается 1 апреля. В это время повсюду 

цветет сакура, вишневые деревья. Их нежно-

розовые цветы вдохновляют японских учеников 

на учебу. Начало возрождения природы – начало 

нового школьного года. 

В США дата начала уроков назначается после 

праздника Труда, примерно в первый 

понедельник сентября. В этот день ребята не 

приносят  цветы, нет никаких праздничных 

бантов. Все довольно обыденно. 

В Китае линейка на 1 сентября проходит так же, 

как и в России. Но по сравнению со 

школьниками из России, китайские дети учатся 

в 2-3 раза больше, каникулы у них всего 2 раза в 

год – под китайский новый год и летом. В школу 

они идут раньше, в 6 лет. И такая система 

образования дает свои плоды: результаты 

обучениякитайских школьников самые высокие 

в мире. 

В европейской стране, Нидерланды, ребенок 

идет в школу, как только ему исполнилось 4 

года, то есть на следующий день. Если это время 

приходится на каникулы, то классная 

учительница проводит экскурсию по школе, а 

после каникул он присоединяется к ровесникам. 

Классы называются группами, и дети на первом 

году обучения много лепят, играют, рисуют, 

клеят. 

В Аргентине, стране южного полушария нашей 

планеты, школьный год начинается осенью, но 

только осень там в марте. Официальной 

школьной формой являются опрятные белые 

халатики, которые носят поверх одежды. 

Ну и напоследок о школьниках Африки. В  

Южной Африканской Республике, обучение 

начинается в 5-6 лет. Первый школьный день – 

это вторая или третья среда января. В стране 4 



государственных языка, но преподавание 

ведется на английском или африкаансе. Первый 

учебный день – это не праздник: нет ни линейки, 

ни цветов. Школьники сразу садятся за парту и 

начинают учиться. 

Однако неожиданное 1 сентября есть и у нас в 

России, на Ямале. Для того, чтобы первоклашки 

могли пойти в школу, сначала учителя должны 

их разыскать. Дети оленеводов кочуют, то есть 

перемещаются вместе с родителями по 

бескрайней тундре, семья живет там, куда ее 

привело стадо оленей. В поисках травы олени 

переходят с пастбища на пастбище, а оленеводы 

собирают свой дом – чум – и отправляются на 

новое место. Маленьких первоклашек 

разыскивают и отвозят в школу-интернат на 

вертолете. Родителей они видят только на 

каникулах. 

 
С гордостью спешим поздравить Кириченко 

Ксению, занявшую 2 и 3 место в двух 

соревнованиях по спортивному 

ориентированию.  

Летом прошли соревнования по Брейк дансу, 

Аня Горьковенко принимала в них участие. 

Поздравляем ее с получением грамоты за 

трудолюбие и  стремление к победе. 

     

Интересные семейные истории

 

В нашей рубрике «Интересные семейные 

истории» ребята нашего класса поделились 

своими новыми впечатлениями о летних 

каникулах. Многие ездили в путешествия, 

некоторые весело провели каникулы у бабушки с 

дедушкой, кто-то на берегу Черного моря в 

лагере. 

«Поездка в Грузию была моей мечтой», - 

рассказывает Лагерная Виолетта. «И, 

наконец-то, она сбылась! Мы всей семьёй 

отправились в Грузию на своей машине. Путь 

был неблизкий, мы с братом взяли себе игрушки 

и раскраски, чтобы в дороге не было скучно. 

На российской границе пришлось долго стоять в 

пробке, но когда мы подъехали к посту и 

родители нам дали наши загранпаспорта, как у 

взрослых, мне это так понравилось! Пока 

проверяли нашу машину, мы по очереди 

подходили к окошку и отдавали загранпаспорта 

для печати. И женщина в кабинке меня 

спросила, как меня зовут, сколько мне лет, есть 

ли у меня брат или сестра и правда, что мама это 

моя мама и как её зовут. Меня это очень 

удивило. 

А когда мы подъехали к Грузинской границе, 

там уже было все по-другому. Нам нужно было 

выйти из машины и направиться в здание, где 

ставят печати, а папа поехал дальше, чтобы 

проверили машину. 

Когда мы пересекли обе границы, мы оказались 

в другой стране и стали любоваться ее 

красотами. За окном был захватывающий вид на 

горы. Они были очень красивые! На одних горах 

росли деревья, на других лежал снег. Но самое 

интересное, что облака, низко опустившись, как 

будто обнимали горы. 

По пути мы перекусили очень вкусными 

хачапури и мантами в кафе. На перевале все 

было бело, а снег слепил глаза. Он был 

белоснежный. Проезжали очень много туннелей. 

Было здорово! Проделав большой путь, мы 

приехали, наконец-то, в Батуми. Нас тепло 

встретили. Об усталости мы даже забыли. 

Вокруг грузинская речь, голова кругом. Ничего 

непонятно. Наутро мы проснулись под пение 

птичек, нас позвали завтракать. Грузины не все 

говорят по-русски, а кто говорит, так очень 

плохо. Вот те нам и переводили, кто что 

говорит, но на ломаном русском. В один из 

вечеров мы гуляли по вечернему Батуми. Это 

было незабываемо! Все для нас новое: пальмы 

на каждом шагу, но пальмы не те, что с 

бананами или кокосами, это пальмы цветущие, 

декоративные. На следующий день мы поехали в 

Турцию за покупками. Оказывается, покупать 

там вещи намного выгоднее, дешевле, и 

качество отменное. Довольные, мы с обновками 

вернулись в Батуми к друзьям. Через несколько 

дней нас пригласили побывать в другом 

грузинском городе – Кедо.  

  
Там нас тоже встретили как родных. Грузины – 

гостеприимный народ. Очень красивый город, 

нам там очень понравилось. Попробовали петь 

на грузинском, посетили завораживающе 

великолепный водопад. Хотелось погостить 

подольше, но пора было возвращаться в Россию. 

Было очень грустно прощаться. Мы обязательно 

приедем в Грузию еще!» 

Лагерная Виолетта 

 

«Долгожданные каникулы! Целое лето! Этим 

летом я ездил в Крым. Первое самое яркое 

впечатление по дороге туда – это Крымский 

мост. Он такой огромный, что мне казалось, что 

мы попали в другую реальность. Я все 

фотографировал, чтобы потом показать друзьям. 

Это нереальное сооружение, даже сложно 

подумать, что оно создано человеком. Я был 

очень впечатлен. На побережье мы провели 

прекрасных четыре дня. Я нырял, покорял 

волны, и моему счастью не было предела. Мой 

младший братик даже смог поймать руками 

рыбу, - мы так радовались этому! Поездка 

подошла к концу, но я очень жду летних 

каникул. Хочу проехать по Крымскому мосту 

еще раз». 

Артюхов Матвей 

«Мое удивительное и незабываемое лето 

началось с того, что мы семьей поехали в парк 

аттракционов Сочи-парк. Мы остановились в 

самом лучшем отеле «Богатырь» и катались на 

всех аттракционах по много-много раз. Потом я 

поехала в летний лагерь «Жемчужина России» в 

Анапу. Там я купалась в море каждый день! 

Было здорово проводить там время, особенно 

когда приехал Тима Беларусских. 21 день 

прошел для меня незаметно. Еще неделю я 

отдыхала в Анапе со своей семьей. А потом мы 

поехали на машине в Крым. По мосту мы 

пролетели быстро, и было даже немного 

страшно и интересно одновременно. Мы 

прибыли в город Бахчисарай, по дороге 

проезжая и останавливаясь в других местах. 

Купались в море, лазали по горам, очень 

уставали, но это была приятная усталость, было 

весело. Последний месяц лета я провела у 

бабушки в Анапе со своими друзьями и братом. 

В общем, лето было сказочное!» 

Иванова Лера 

 

«Этим летом я первый раз был в летнем лагере. 

В этот лагерь раньше ездили мои старшие брат и 

сестра и рассказывали мне о нем. Поэтому я 

очень хотел попасть туда. 

Это английский лагерь, туда приезжают 

наставники из других стран, которые говорят на 

английском языке. В этот раз тема лагеря была  

по фильму "Первому игроку приготовиться". 

Мы как будто были в виртуальном мире, в игре. 

Было круто! Было много квестов, испытаний, 

заданий, которые нужно было пройти, чтобы 

собрать все ключи. За каждое выполненное 

задание давали баллы. Например, за победу в 

городки - 2 балла, в настольные игры -  1 балл, 

за победу на скалодроме - 2 балла и так далее. 

Потом эти баллы обменивали на игровые деньги 

и зарабатывали призы. На викторине я получил 

приз – бинокль. 

Я  сделал карманную игру "Крестики-нолики". 

На камушках нарисовал краской крестики и 

нолики и сшил мешочек с нарисованным  

игровым полем для них. Выжег на маленькой 

дощечке рисунок по теме лагеря и сделал 

магнитик. Все это я привез на память домой. 

Еще мы ходили на море, играли в футбол, 

баскетбол, пионербол, лазертаг и в автогон - эту 

игру придумали в лагере ребята. 

Мне понравилось в летнем лагере, я завел новых 

друзей и хочу снова поехать туда следующим 

летом». 

Захаров Виталий 


