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     Во всех странах по-разному проходит начало 
учебного года. В некоторых странах учебный год 
начинается не осенью, а весной.  

Сравним? 
 

     В России учебный год обычно начинается 1 
сентября, с линейки, цветов, красивых нарядов и 
белых бантов. Может показаться удивительным, но в 
некоторых странах не празднуют 1 сентября. А в 
других странах празднуют не 1 сентября. 
Давайте разберемся, как традиционно начинают 
учебный год в разных странах. 



     Немецкие первоклассники получают от родителей 
шультюте (школьные кульки). Они выглядят как 
бумажный конус почти метровой высоты с завязкой. 
Внутри него находятся сладости и подарки. 
     Традиция существует в Германии с 1810 года. 
Взрослые рассказывают детям, что кульки со 
сладостями растут на деревьях в домах 
преподавателей. Как только шультюте вырастают, 
значит пришло время идти в школу. Содержимым 
пакета ребенок делится с одноклассниками. 



     Презентовать пакеты со сладостями и 
книгами в первый школьный день принято и у 
австрийцев. Упаковка отличается от немецкой 
тем, что окрашена в цвета национального 
флага. Но в последнее время количество 
сладостей в пакетах первоклассников 
уменьшается – взрослые заботятся о здоровье 
подрастающего поколения. 



     Учебный год в Израиле начинается с 1 
сентября. Иногда дата сдвигается, потому что 
совпадает с празднованием еврейского Нового 
года, но торжественная линейка проводится 
даже в том случае, когда учебный год 
начинается позже. В День знаний над городами 
Израиля взмывают тысячи разноцветных 
воздушных шаров. Школьники пишут на них 
свои желания и отпускают в свободный полет – 
в надежде на то, что они сбудутся. 



     Урок в зависимости от предмета может 
длиться от от 55 минут до 2 часов. Среда – 
короткий день. Также в школах Франции  
часто можно встретить второгодников и детей, 
«перепрыгнувших» через класс, поэтому 
смешанные классы не редкость.  
     Пользоваться телефонами в школе 
строго запрещено, а перемены в обязательном 
порядке дети проводят на улице. 



     В стране восходящего солнца год начинается 
вообще в апреле. В это время по всей стране 
цветет сакура. В первый класс идут с 6 лет, 
после детского сада. Дети приходят 1 апреля на 
встречу с учителями. Праздник проводится 
только для них, а по окончании малышей 
распускают по домам. Им даётся неделя на 
подготовку к новому статусу, жизни по 
распорядку дня, урокам. 



     В США 1 сентября не является праздничным 
днем, а учебный год в разных школах может 
начаться и в августе. Окончание учебного года 
каждая школа тоже вправе определять сама – в 
каждом образовательном округе свои даты 
начала и окончания учебного года. 
Первоклассниками в США можно стать как в 
пять, так и в восемь лет. 



     В Чехии проведение линеек и других 
праздничных мероприятий не принято. 
Первый день не является учебным. Для 
первоклассников проводятся веселые 
концерты с участием клоунов. 
     В Чехии самой хорошей оценкой 
считается 1, а самой плохой - 5. 
 



В ЮАР обучение в школе начинается в 5,5-6 лет. 
Первый учебный день приходится на вторую или 
третью среду января. Первый день учёбы – это 
вовсе и не праздник, нет первого звонка, цветов 
и родительских слёз. Иногда непривычная 
обстановка вызывает слёзы только у самих 
первоклашек. Школьники сразу садятся за парту 
и с первого дня начинают учиться. Но потом они 
быстро втягиваются и ходят в школу с 
удовольствием. 



     Учеба в Китае начинается 1 сентября. И даже 
линейка у них по всем правилам, правда, цветы они 
дарят не на 1 сентября, а на День учителя. В  первый 
класс школьники идут с 6 лет. 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. 



     Английские дети идут в школу в начале сентября, 
достигнув пятилетнего возраста. Родителям 
предстоит только выбрать, в государственной или 
частной школе будет учиться их ребенок. В основе 
обеих систем лежит национальная учебная 
программа, которой придерживается каждая из 
школ. 



     В Нидерландах ребенок идет в школу на следующий день 
после того, как ему исполнилось 4 года. И если это время 
попадает на каникулы, учитель проводит ребенку экскурсию 
по школе, а после каникул он присоединяется к ровесникам. 
Первые классы очень похожи на наш детский сад: дети 
больше играют, клеят, лепят, рисуют.  
     Первый учебный день наступает после 6 недель летних 
каникул, чаще всего это понедельник в конце августа-
начале сентября.  
     Учебный год начинается с общего собрания и 
выступления директора. В некоторых голландских школах 
есть традиция раздавать в этот день бесплатное мороженое 
всем учащимся. 



     Учебный год начинается 1 июня. День знаний не 
считается праздником: никаких торжественных 
линеек, ни парадной формы в Индии нет.    
     Длительность урока – 35 минут.  
     В Индии родители школьников очень переживают 
за результаты экзаменов своих детей. Часто  можно 
стать свидетелем того, как взрослые карабкаются 
по оконным решеткам на верхние этажи школы, 
чтобы подсказать своим детям правильные ответы 
на экзамене. 



Учебный год в Австралии длится с января по 
декабрь. Длительность урока – на усмотрение 
учителя. Учебный год делится на 4 четверти 
и прерывается на пасхальные (2 недели 
в апреле) каникулы, зимние (2 недели в июле), 
весенние (2 недели в сентябре) и летние 
(декабрь — январь). Классный руководитель 
меняется каждый год, и детей так же ежегодно 
«перемешивают». 



В Бангладеш существует больше 100 школ, 
расположенных на лодках. У каждой есть 
доступ в Интернет, библиотека, и школа 
работает на солнечных батареях. 



Пусть наступивший школьный  
год во всём удачу принесёт! 
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