
Здравствуй, школьная пора! 
(День знаний в разных странах мира) 

Тематический обзор 

 

Буквы разные писать                                          

Тонким пёрышком в тетрадь     

Учат в школе, учат в школе, 

Учат в школе. 

Вычитать и умножать, 

Малышей не обижать 

Учат в школе, учат в школе, 

Учат в школе. 



Россия 
По сложившейся традиции 1 сентября в России отмечают День знаний. Это особый праздник, 

праздник белых бантов и красивых букетов, праздник учителей и учащихся от школьников до 
преподавателей высших учебных заведений. А ещё это – первый день осени. Звенит первый 
звонок в честь тех, кто впервые пришёл в первый класс. Все школы 
страны открывают свои двери навстречу новому учебному году  

Сейчас это государственный праздник. День знаний в нашей 
стране был официально утверждён в 1984 году Указом 

Президиума Верховного Совета СССР. Одним из создателей праздника считается заслуженный 
учитель школы РСФСР Брюховецкий Фёдор Фёдорович. Почему именно 1 сентября? Возможно, 
потому, что в старину в этот день праздновался Новый год, и это было закреплено в церковном 
календаре. А позже, несмотря на указ Петра I о переносе Нового года на 1 января, учебный год 
в России переносить не стали. По другой версии, когда-то в нашей аграрной стране огромное 
количество детей помогало взрослым собирать урожай, и учиться они могли начать только 
после окончания полевых работ – как раз к началу сентября. Интересно, но в XIX веке у школьников не было каникул. Им 
давали отгул только для сбора урожая. Кстати, сейчас летние каникулы в России считаются одними из самых длинных в мире. 
Меньше всех отдыхают китайские дети: их учебный год длится 260 дней в году. На втором месте идёт Япония – там дети учатся 

243 дня. И на третьем месте корейские школы – 220 дней в 
году. 

Как бы то ни было, к традиции всеобщего начала обучения 1 
сентября в нашей стране вернулись в 1930 году. До 1984 года 
это был полный учебный день. С 1984 уроков в школах в День 
знаний нет, проводятся только торжественные линейки и 
другие праздничные мероприятия, на которых особое 
внимание уделяется первоклассникам. С 1 сентября 2017 года 

занятия во всех классах начинаются с открытого урока «Россия, устремлённая в будущее». В 
последнее время в нашей стране начинают задумываться о гибком графике учебного года. Причина этому – огромная 
территория с различными климатическими условиями. Наверное, самый удивительный день 1 сентября проходит в Ямало-
Ненецком округе. Для того чтобы первоклашки могли пойти в школу и чтобы начать учебный год, преподаватели сначала 
должны их разыскать. Ведь семьи оленеводов кочуют по всей тундре, переселяясь на новое пастбище через каждые 14 
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суток. Маленьких кочевников разыскивают и отвозят в школу-интернат на вертолёте. К 
семье они вернутся только на каникулах.  

После распада Советского Союза День знаний остался официальным праздником в 
большинстве постсоветских стран. Помимо России его по-прежнему отмечают в 

Кыргызстане, Узбекистане, Белоруссии, Армении, Украине, Молдавии и 
Туркменистане. 

Традиции, связанные с началом учебного года, есть практически в каждой стране. В 
одном государстве первый учебный день – это большой праздник, который принято 

грандиозно отмечать, в другом – самый обычный день после каникул. Дата начала занятий тоже разнится – сентябрь, 
февраль, март и даже июль. Начало учебного года в 43 странах мира приходится на 1 января, а в 16 государствах на март 

месяц. В школу идут первого сентября российские школьники и дети из 122 стран (например, Бельгии, Венгрии, 
Македонии, Ирландии, прибалтийских стран, Словении и Польши). Начало учебного года во всех странах 

проходит по-разному. Где-то на День знаний дарят подарки детям, а где-то – учителям. И у каждой страны есть свои 
интересные особенности. Сравним? 

Финляндия 
Сегодня система образования Финляндии одна из самых 

эффективных образовательных моделей в мире. За последние 
несколько лет она сдала свои позиции и уступила лидерство 
азиатским странам. Хотя местная система образования по-
прежнему считается одной из лучших в мире. В Финляндии не 
отмечают 1 сентября. Во-первых, потому что школьный год здесь 

начинается в середине августа и сам по себе проходит незамеченным. Готовиться к школе 
начинают лет с пяти в детском саду, с шести дети занимаются в подготовительной школе. 
В Финляндии принято начинать учебный год постепенно, чтобы дети успевали 
привыкнуть к новому образу жизни. Первые дни посвящены обсуждению летних каникул, 
играм. В это время не раздают учебников, и не бывает домашних заданий. Это единственная страна в мире, где для всех 
школьников полноценный обед за счёт учебного заведения. После окончания каждого урока в Финляндии школьники в 
обязательном порядке выходят на улицу, на прогулку, зимой и летом, в любую погоду. Нет разницы – государственная 
школа или частная: она всё равно остаётся бесплатной, и учат в ней по единой государственной программе. Дневники у 
школьников отсутствуют, их заменяет интранет (Wilma), а родителям лист с результатами трудовой деятельности ребёнка 



даётся раз в месяц. На занятиях разрешается заниматься своими делами, если школьник не желает выполнять 
поставленную задачу. Запрещено вызывать школьника к доске, если он того не хочет. Главное – не мешать одноклассникам. 
На уроках в школах Финляндии присутствует не только преподаватель, но и его помощник. Они мотивируют детей к 
получению знаний, но не заставляют проходить программу школьного обучения. 

Швеция 
           Учебный год в Швеции тоже начинается в августе. Он состоит из двух семестров: осеннего и 

весеннего. Дату начала занятий определяет каждая школа самостоятельно. Временной диапазон – 
08:30 – 14:30. Дети приходят в обыденной одежде, формы в шведских школах не существует. Но если 
организуется какая-то поездка, то школьникам выдают жилетки с логотипом школы. Походы и 
экскурсии для школьников бесплатные. Большинство занятий проходит в классах в групповой форме, 
преподаватель никогда не будет хвалить одних и ругать других прилюдно. До шестого класса 
ученикам в шведских школах вообще не ставят оценок, чтобы не мешать индивидуальному развитию 

и не вызывать чувство конкуренции и стресс. Оценки в Швеции – это не цифры, а буквы. От А до F, где первая – самая высокая, 
вторая – незачёт. На второй год детей не оставляют. У них нет бумажных дневников. Учителя выставляют оценки в электронные 
дневники, и родители могут посмотреть их в онлайн-режиме. Всем ученикам школы учебники и 
канцелярия даются бесплатно. А ещё они получают в пользование компьютер на 3 года, который 
числится за школой. Дети пишут в самих учебниках или в специально распечатанных листочках. 
Тетрадей в шведских школах практически нет. Причём пишут простыми карандашами, 

шариковые ручки не используются. И все годы, вплоть до выпуска из 
школы, пишут печатными буквами. В шведской школе нет 
домашнего задания. Иногда его всё же задают старшеклассникам, но 
оно по объёму гораздо меньше, чем в России. И срок выполнения его 
– минимум неделя. В Швеции ненормированные уроки. Некоторые 
длятся полчаса, другие – час или больше. Даже в одной и той же 
школе, в одном и том же классе длина урока может варьироваться. Нет звонков с урока на урок. 
Дети, как правило, знают, когда и куда нужно идти. После урока физкультуры дети обязательно 
принимают душ в любом возрасте, начиная с малышей и заканчивая старшеклассниками. Если 
школа находится далеко от места проживания ученика, ему выдают бесплатный проездной билет.  

 



Норвегия 
В Норвегии дети идут в школу с 6 лет, а начало учебного года 
традиционно приходится на конец апреля. Система обязательного 
школьного образования предусматривает 13-летнее обучение (10 лет – 
начальная и средняя школы и 3 года – старшая). Почти все школы 
являются государственными и обучение в них бесплатное. Также есть 
частные школы, но их мало.  
В Норвегии первый школьный день начинается общим ланчем (компот и 

булочки), после которого все расходятся по классам. Подарки учителю дарить не принято. Кроме 
того, они облагаются налогом. Если учитель и получит от своих учеников цветы, то это произойдёт в 
конце учебного года. В Норвегии 38 учебных недель и норвежские школьники учатся ещё и в июне. 
Интересно, но норвежские дети с самого раннего детства приучены носить с собой еду в садик, а затем и в школу. Дело в том, 
что ни в садиках, ни в школах Норвегии нет кухни и поваров. Дополнительно дети могут получить лишь йогурт, сок и фрукты. 
Сладкий праздничный стол, являющийся традиционным для российских образовательных учреждений, не знаком норвежцам. 
Кроме портфеля, родителям покупать не надо ничего. Учебники, тетради, ручки, бумага, всё необходимое для уроков труда, 
кулинарии и многое другое есть в школе в достаточном количестве. С 1-го по 7-й класс в норвежских школах отсутствует такое 
понятие, как «оценка». Их начинают выставлять лишь с 8-го класса. В норвежских старших школах экзаменуют выборочно. О 
том, кто будет сдавать и какие именно дисциплины, учащиеся узнают за два дня до самого экзамена.  

 
Германия 

В Германии не существует единого дня начала учебного года. В одних 
городах он приходится на сентябрь, а в других на август. День начала 
занятий каждая федеральная земля определяет самостоятельно. Для 
первоклассников обычно устраивается небольшой праздник, но он 
совсем не похож на праздник «первого звонка» в России. На День 
знаний проводятся богослужения, экскурсионные мероприятия, 
знакомство с классом и первой учительницей. Дети получают 
специальный подарок «школьный кулёк» в форме бумажного конуса – 
шультуте, наполненный карандашами, ручками, книгами и сладостями. Иногда этот кулёк может 



быть больше самого первоклассника. Их готовят родители. Такая традиция существует с 19 
столетия. Она не только дожила до наших дней, но и стала неотъемлемой частью первого 
школьного дня в Германии. Каждый 1-й класс отдельно собирается в спортзале, где они слушают 
поздравление директора и смотрят выступление, подготовленное старшими учениками. В 
Германии домашнее обучение карается законом. Если ребёнок не посещает школу, то родителей 
могут оштрафовать. Летние каникулы длятся 1,5 месяца, а в течение года школьники отдыхают 
на Рождество, на зимних каникулах, Пасху и на Троицу. В Германии школьники не носят с собой 
сменную обувь. Учителей называют по фамилии. А оценки детям выставляют с 3-го класса, если 
родители согласны. С 4-го – оценки обязательны. В Германии действует 6-балльная система: лучшая оценка – 1, худшая – 6. 
Со школьной скамьи здесь учат ездить на велосипеде по правилам. Дети сдают полицейским экзамен и получают самые 
настоящие права. 
 

Великобритания 

В Великобритании нет торжественных линеек, а уроки могут начаться 30-31 августа или 3-4 
сентября. Всё зависит от местного праздника – карнавала в Ноттинг Хилле, который традиционно 
отмечает всё государство. Причём абсолютно неважно, выпадут первые школьные дни на начало 
или на середину недели. Дети идут в учебное заведение с 5-ти лет. 
Первый день в первом классе обходится без всякой 
торжественности, никаких поздравлений, букетов, нет даже намёка 
на линейку. Дети просто приходят на занятия в школьной форме. 
Уроки продолжаются с понедельника по пятницу. В младшей школе 

в названиях классов не используют цифры, их заменяют названиями животных или растений 
(мышки, динозаврики, кролики). Почти каждая школа в Англии предусматривает наличие 
собственной школьной формы. Для мальчиков это пиджак, рубашка, галстук и брюки, а для 
девочек – жакеты, блузки, галстук и юбки. Основные цвета формы – черный и белый. Школа 
выдаёт ученикам специальные сумки с эмблемой. Большинство школ являются смешанными, в 
которых мальчики и девочки обучаются вместе. Горячий ланч предусмотрен для всех учеников. 
Также родителям не нужно покупать учебники для своих детей. Единственное, на что нужно сдавать деньги – на экскурсии. 
Очень многие школы в Великобритании, даже государственные, – это пансионы. То есть, ученики в них не только посещают 
занятия, но и живут. Родители получают возможность для встреч с детьми на каникулах и в выходные дни. 
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Франция 

На всей территории Франции установлена единая дата начала учебного года - это 4 сентября. Как 
и во многих других странах, школьное образование здесь является обязательным. Полный курс 
среднего школьного образования в государственных школах включает в себя 12 классов, с 
обратным отсчётом: то есть, самые маленькие идут в 11 класс, а выпускники заканчивают 
второй, первый и выпускной классы. Учебный год во французских школах начинается без 
цветов, без линейки и без праздничной одежды. Главный вопрос, который беспокоит учеников, 
– с кем они будут учиться в одном классе в этом году. Во Франции существует правило – дети 
должны социализироваться. Для этого каждый год параллельные классы основательно 

«перемешивают», предполагая, что это позволит расширить круг общения детей. Поэтому 1 сентября для школьников будет 
сюрпризом, кто сядет за соседнюю парту. Парты здесь рассчитаны на одного ученика. Урок во французской школе в 
зависимости от предмета может длиться от 55 минут до 2 часов. Среда – короткий день. В школах Франции часто можно 
встретить второгодников и детей, «перепрыгнувших» через класс, поэтому смешанные классы не редкость. Помимо обычных 
перемен в школе есть двухчасовой перерыв на обед. Можно поиграть в футбол или волейбол. Любители спокойного отдыха 
могут воспользоваться специальной комнатой, где есть книги и настольные игры. Дети могут вернуться домой и пообедать с 
семьёй. Пользоваться телефонами, планшетами и другими гаджетами в школе строго запрещено, а перемены в обязательном 
порядке дети проводят на улице. Тех, кого заметили в использовании мобильного, наказывают и отбирают телефон на 24 часа. 
Оценки на уроках выставляются по 20-бальной шкале. Ноль – самая плохая оценка, 20 – самая хорошая. Французские дети 
понятия не имеют о «сменке». Раздевалки в школе тоже нет, верхнюю одежду дети носят с собой. Образование является 

совместным. И мальчики, и девочки учатся вместе, исключений 
никаких не делается. Школьная программа для всех одинаковая, 
и для детей с разным вероисповеданием, и для лиц с разными 
политическими взглядами. Школьная система построена на 
равенстве граждан. 

В конце учебного года проводится традиционное 
общешкольное празднование с лотереями, сувенирами, 
киосками со сладостями и другими развлечениями для детей и 
родителей.  



Нидерланды 

В Нидерландах новый учебный год в разных регионах начинается в разное время (конец 
августа – начало сентября). По одной из версий, так делают для того, чтобы равномерно 
распределить на дорогах поток машин, владельцы которых возвращаются из отпусков. В 
некоторых голландских школах принято в первый учебный день раздавать всем учащимся 
бесплатное мороженое. Интересно, что ребёнок идёт в 
первый класс на следующий же день после того, как ему 
исполнится четыре года. Начальные классы, которые в 
Голландии называются группами, напоминают детский сад: 

ребята находятся под присмотром воспитателя. В первый учебный день дети просто приходят 
в школу, где рассказывают друг другу, что делали на каникулах. А в пятницу перед началом 
обучения проводят конкурс открыток. Все дети во время каникул отправляют в школу 
самодельные открытки, среди которых потом выбирают лучшие. В средней школе на 
следующий день после начала занятий весь класс, или даже школа, идут на какое-то 
интересное мероприятие: на море, на аттракционы или в парк. Каждая школа для себя 

решает, что, как и где она хочет организовать. Ученики в Нидерландах до 10 лет не получают 

домашние задания, до 12 лет у них нет экзаменов и тестов. Знания оцениваются по 10-
балльной шкале. Удовлетворительной считается отметка 
шесть. Организационные моменты решаются в первые 
дни учёбы. Всем родителям рассылается календарь 
мероприятий на год. Там есть даты каникул, 
родительских собраний, ключевых бесед с тьюторами. 
Новичкам-первоклассникам раздаются пароли/логины к 
школьному порталу с информацией о расписании, 
отметках, о том, что нужно взять на урок, заводится бесплатная карточка учёта Microsoft, 
чтобы дети могли пользоваться Word и PowerPoint. К прогулам и опозданиям здесь 
относятся очень серьёзно. За систематические пропуски без уважительной причины 
могут выписать штраф или даже посадить родителей под арест на месяц, а ученика-
подростка привлечь к общественно полезному труду. 

https://www.findingdutchland.com/five-impressions-of-the-dutch-educational-system/


Италия 

В Италии отсутствует конкретная дата начала учебного года. Он всегда начинается в разное 
время. Никто заранее не знает, когда это произойдёт. Ученикам предварительно сообщают, 
когда нужно собраться. Практикуется плавающее расписание начала занятий. Дата в каждом 
регионе своя. И всё это из-за климата. На юге, где очень жарко, детям дают отдохнуть еще 
недельку, но с условием, что они нагонят её зимой. Всего итальянский учебный год длится 200 
дней. Есть каникулы на Рождество с 24 декабря по 6 января, 
несколько выходных на февральский карнавал и неделя без 
уроков на Пасху. В каждой области Италии свой график 

школьных праздников и каникул. Даты их начала и окончания изменяются каждый год. 
Местные власти публикуют календарь школьных каникул ежегодно, до начала занятий. 
Когда начинается и заканчивается учебный год или каникулы – решает правительство. Но 
каждая школа может изменить график. Школьное образование в Италии обязательно. Даже 
нелегалы должны отправлять детей учиться. В итальянских школах есть столовые. За них 
надо платить, но, если доход родителей недостаточен или равен нулю (это нужно документально доказать), ребёнка будут 
кормить бесплатно. Во многих школах Италии ученики начальных классов обязаны носить униформу (халаты или фартуки). И 
дети, и их родители в большинстве своём от этого не в восторге. На бесплатные учебники можно рассчитывать не всегда: это 
зависит от уровня среднего образования, коммуны и собственно школы. В Италии действует 10-балльная система оценивания 
знаний. Итоги успеваемости подводятся в июне и в январе. Все результаты заносятся в табель, который отправляется 
родителям. 
 

Испания 
В Испании, так же как в Италии, нет чёткой даты начала 
учебного года. Это может быть период с первого сентября по 
первое октября. Затягивать начало обучения позже этой даты 
строго запрещается. В Испании никаких торжеств в честь 
первого учебного дня не устраивают. Дети просто приходят в 
школу и отправляются на свои первые уроки. Одеваются все 
достаточно просто: футболки, шорты, кроссовки, редко 



можно увидеть кого-то, одетого иначе. Учителя просят воздержаться от очень яркой и кричащей одежды. Не желательно 
носить украшения и аксессуары. Татуировки или пирсинг также не редкость, но к этому относятся вполне спокойно. Учителя 

тоже носят простую повседневную одежду, в основном, джинсы. Существует форма с логотипом 
школы, которая состоит из футболки и шорт или спортивных брюк. Её необходимо надевать на 
физкультуру и на мероприятия, проводимые вне школы. А ещё в испанских школах нет 
дневников, оценок в тетрадях и за ответы у доски. Продолжительность уроков в Испании 60 
минут. Перемены всего пять. Учебники и тетради в школах не выдают. Их должны приобрести 
родители учеников. Стоят они достаточно дорого, поэтому многие покупают книги б/у. Тетради 
могут быть абсолютно любого формата. В Испании они все только в клеточку. Дети до 
поступления в испанскую школу должны научиться и писать, и читать. При этом школьным 
учителям совсем не важен почерк ребенка. Он, как таковой, не оценивается. Ученик может 
писать печатными или строчными буквами. Главное для учителя, чтобы ребёнок предоставил 
грамотное написание слов. Оцениваются знания учеников по десятибалльной системе. Так что 
получить в испанской школе двойку это всё равно, что не знать даже имени своего учителя. 

Кстати, двоечников вполне могут оставить на второй год. Перемены в школе и начало занятий обозначаются не звонком, а 
громкой музыкой. Обычно выбирается какая-нибудь хитовая танцевальная песенка, со временем она может меняться. 
Мобильные телефоны категорически запрещены. В младшей школе и на уроках, и на переменах, а старшие ученики могут 
пользоваться смартфонами. В школе есть Wi-Fi. Столовой, привычной для российских 
школьников, в Испании нет. Есть только буфет с чаем и пиццей, поэтому большинство 
испанских учеников приносят еду с собой. Всех учителей называют по именам и на 
«ты». Отличительной чертой между школами Испании и России является отсутствие в 
первой большого количества школьных мероприятий. Ни соревнований, ни конкурсов 
между классами практически не бывает. После занятий детей не оставляют на 
репетиции или концерты. Не принято организовать выпускные вечера или осенние 
балы. Нет хороводов вокруг новогодней ёлочки или поздравлений с 8 марта. Всё это 
дети могут сами устроить по собственной инициативе. Но не в стенах школы, а за её 
пределами. Один из обычаев испанской школы – обливать учеников водой на 
школьном дворе. На заключительной неделе перед каникулами ученики обычно смотрят фильмы, едят 
попкорн, а в самый последний день учёбы учителя угощают детей мороженым. В целом, школы Испании не 
сильно отличаются от школ России. На переменах так же шумно, дети так же шалят на уроках, такая же 
поголовная увлечённость гаджетами, компьютерными играми. 

http://chitalochka-ru.ru/razvitie-pamyati/aidetika.html


США 

В США учёба начинается не в первом, а в нулевом классе. Каждый административный округ сам 
определяет старт учебного года для своих школ, главное уложиться в период с середины августа до 
середины сентября. В первый же день ребята учатся, в школу не принято приносить цветы и 
торжественно одеваться. Всё очень обыденно и о начале обучения напоминает только сокращённый 

учебный день. В то же время в семье первый день учёбы отмечают. Родители дарят детям подарки 
и фотографируются с ними. Учебный год делится на семестpы. Дети обучаются 5 дней в неделю. 
Продолжительность учебных занятий 5-6 часов. Формат уроков проходит в интерактивной и 
игровой форме. В Америке сначала детей учат писать, а потом исправляют ошибки в орфографии, 
грамматике и пунктуации. Школьные канцелярские принадлежности покупаются заранее по списку 
и приносятся в школу. В начале года всем родителям под подпись выдают Кодекс поведения в 
школе. В этом документе расписаны основные правила и распорядок, рекомендации по одежде, 
возможные дисциплинарные взыскания. Оценки все строго конфиденциальные. Никто не будет 
читать результаты теста вслух, поэтому неизвестно, кто учится хорошо, а кто еле тянет. Всё 
обсуждается учителем только с родителями в индивидуальном порядке. В США дети с любыми 
отклонениями в развитии (физическими или интеллектуальными) учатся вместе со всеми 
остальными в одной школе. Здесь нет интернатов и никаких «спецшкол». Каждый год в 

американской школе меняется состав класса и учитель. Каждый ученик, нуждающийся в 
транспортировке в школу, приписан к конкретному автобусу. Жёлтый школьный автобус, который 
развозит учеников на уроки, стал национальной фишкой американской школы. Обеды можно 
приносить из дома, а можно покупать в школьном кафетерии по безналу. Если приносить из дома, то 
всё обычно складывается в специальную сумочку – ланчбокс. В Америке дети сами принимают 
решение, в каком кружке они будут заниматься, и самостоятельно в него записываются. Кружки, как 
правило, бесплатные, но родители могут оплачивать выездные мероприятия, костюмы, реквизит. В 
США можно совсем не ходить в школу, а учиться по homeschooling, на домашнем 
обучении, если у родителей есть желание и время. В последнее время все больше и 

больше детей учатся именно так. 
 



Япония 

У японцев учебный год начинается 1 апреля с цветением сакуры. Считается правильным 
начинать учёбу вместе с пробуждением природы. Для японских семей 1 апреля настоящий 
праздник. Младшие школьники отправляются в школу вместе с родителями. Принято 
делать фотографии на фоне цветущей сакуры или школьного двора. Друзья поздравляют 
и дарят подарки родителям первоклассников. Под аплодисменты старшеклассников 
проводится парад тех, кто только поступил в школу. А вот 
подарков и цветов учителям не дарят. Это вообще 
запрещено законом. Японские школьники приступают к 

учёбе в 6 лет. Занятия проходят в две смены: утреннюю и дневную. Стоит отметить, что 
посещение начальной и средней школы является обязательным и бесплатным. Обучение в 
старшей – платное. В школе дети проводят почти весь день. Занятия продолжаются до 21 часа. 
Перемены для всех учащихся довольно короткие – 5-10 минут. В середине дня есть часовой 
перерыв на обед, который школьники приносят из дома или могут зайти за ним в магазин. 
Обучение в Японии шестидневное, но каждая вторая суббота считается выходным днём. 
Уникальность японских школ состоит в том, что здесь, как и в США, ежегодно меняется состав 
класса, что позволяет учащимся развивать коммуникабельность, даёт возможность установить дружеские отношения с 
большим числом сверстников. Преподаватели в японских школах также меняются каждый год. Численность классов в японских 

школах большая, она составляет от 30 до 40 учеников. Интересный факт: в рюкзаке японского 
ученика, кроме учебников и тетрадей, можно обнаружить бумагу для оригами, тапочки и 
инструменты для уничтожения сорняков. Школьная форма только в частных школах, а для 
обычной школы может быть достаточно какого-то отличительного головного убора. Для девочек 
это может быть панамка, для мальчиков — кепка. Обязательными элементами одежды являются 
зонтик и дождевик жёлтого цвета. Это особенно важно, когда детей ведут на экскурсию. Яркий 
цвет позволяет быстро найти в толпе ребёнка, если тот вдруг потеряется. В Японии тщательно 
следят за внешним видом учеников. Нельзя красить волосы, носить макияж и украшения. Ни одна 
школа в стране не нанимает уборщиков. Начиная с первого класса, ученики самостоятельно 

убирают не только учебные кабинеты, но и коридоры. Не только алфавит у японцев делится на две части. Система оценок 
состоит из буквенных и числовых обозначений. «В буквах» ребёнок может получить оценку от A до F, а «в цифрах» это 
стандартная для многих стран 100-балльная система. Обычно проходным баллом по такой шкале является 60. Мамы-японки 



очень внимательно относятся к образованию своего ребёнка. Они поддерживают тесный контакт с учителями, участвуют в 
школьной жизни, а в исключительных случаях (болезнь) могут ходить вместо него в школу и слушать школьный материал. 
 

Китай 
В Китае, так же как и в России, первого сентября проходит торжественная линейка. Дети 
поют национальный гимн, поднимается государственный флаг. Кстати, эта церемония 
проводится каждый понедельник, утром. Так школа 
настраивается на новую рабочую неделю. Перед уроками в 
школах Китая обязательной является зарядка, которую 
школьники делают все вместе. Два раза в день в обязательном 
порядке дети делают себе массаж лица под «указания» 

громкоговорителя, расположенного в каждом классе. Самое большое отличие китайской школы от 
русской – это то, сколько времени дети проводят в школе. Китайские дети учатся более 10 часов 
каждый день. Ученики в Китае получают больше всего домашнего задания в мире. Кстати, 
каникулы у китайских школьников длятся на полтора месяца меньше – с 15 июля по 1 сентября. 
Помимо этого, в течение года ученики отдыхают ещё один раз – на китайский Новый год. Даже на каникулах они занимаются 
необходимой им самоподготовкой. Дети приходят в школу за сорок минут до начала первого урока на утреннее чтение книг. 
Они читают в классе под контролем классного руководителя. Многие дети приезжают в школу на велосипедах, так что в 
подвале школ есть большая велосипедная парковка, а в каждом классе – небольшой балкон, где находится низкая раковина и 
кран с водой. Там же хранятся швабры. Дети самостоятельно делают уборку в классах. Большая перемена, она же перерыв на 
обед, обычно длится целый час. Ученики начальной школы получают только обед, который доставляют прямо в классы в 

больших перевозных котлах, где раскладывают по тарелкам, которые дети приносят из дома. 
Ученики средней школы ходят в столовую и помимо обеда получают и ужин. После 
обеденного перерыва в некоторых младших школах даются пять минут «на сон». Спят прямо 
за партами. Приблизительно раз в 2 месяца дети на автобусах выезжают на какие-нибудь 
мероприятия (музей, зоопарк, стадион, парк). Единая школьная форма представляет собой 
спортивный костюм. Начиная со второго класса, лучших учеников постепенно принимают в 
пионеры. В седьмом – пионерские галстуки и значки сменяются на комсомольские. Классы в 
китайских школах идентифицируются не буквами, как в России (1А и 2Б), а цифрами (4-1, 4-2, 
4-3...). Внутри класса есть всё, что нужно для учебного процесса: доска с мелками, компьютер, 



проектор, выводящий на экран изображение с бумажных носителей. Парты у детей 
маленькие, рассчитанные на одного человека, но их сдвигают по две или по три вместе, 
потому, что иначе 50 штук не поместится. Такие вот в Китае многочисленные классы. Ученики 
вместо ручек пишут простыми карандашами даже во время контрольных работ. В классе 
вывешивают рейтинг успеваемости учеников, что стимулирует учиться лучше. Оценки – от А 
до F, где A ― самая высокая, соответствует 90―100 %, а F – неудовлетворительным 59 %. Во 
многих школах Китая нет отопления, поэтому зимой учителя и ученики не снимают верхней 
одежды. К учителям отношение очень уважительное. Их называют по фамилии с приставкой 
«учитель». Во многих школах в порядке вещей физические наказания. Учитель может 
ударить ученика рукой или указкой за какую-то провинность. Детей в Поднебесной с раннего возраста учат тому, что они 
должны быть лучшими, неважно в чём. Возможно, именно поэтому сейчас китайцы начинают занимать лидирующие места во 
всех отраслях науки, культуры и искусства.  
 

Азия 
Помимо Китая начало занятий, как и у нас, приходится на 1 сентября в Гонконге, Лаосе, 
Тайване и Монголии. Во многих азиатских странах учёба начинается весной: Южная Корея 
– третьего марта, Индия – середина марта – начало апреля, в некоторых индийских штатах 
– середина июля. Есть страны, где не принято праздновать начало обучения. Например, в 
Индии дети сразу приступают к учёбе. В Саудовской Аравии занятия начинаются только 

после окончания месяца Рамадан, когда мусульмане 
заканчивают поститься, в августе. Первоклассникам 
устраивается большой праздник, который длится три 
дня. Это дни знакомства, совместных игр и налаживания 
дружеских отношений. Если в России принято приносить цветы учителям, то в Саудовской 
Аравии учителя приносят детям еду и цветы. А во Вьетнаме День знаний очень похож на 
российский. Первоклассники приходят в школу на праздничную линейку вместе с 
родителями, дарят учителям цветы. Только вместо первого звонка звучит первый барабан. 
Ритмичные звуки барабанов знаменуют начало учебного года. В Индонезии, на острове Бали, 

учебный год начинается в середине июля в субботу и грандиозно отмечается гуляниями – все чествуют богиню знаний и 
мудрости, веселятся, танцуют и поют. 



Латинская и Центральная Америка 
 

В Латинской Америке учебный год тоже начинается осенью, как и в 
России, но только осень там не в сентябре, а в феврале и марте. В 
Аргентине, Коста-Рике, Бразилии школьники возвращаются за парты в 
начале февраля, в Чили – 1 марта, в Уругвае – в начале марта, в первый 
понедельник. На Барбадосе учебные занятия начинаются в 3-ю неделю 
сентября. Интересная ситуация в Центральной Америке. Гватемала 
начинает учиться во 2 понедельник января, а Гондурас – первого августа. 
Длительное время в Мексике День знаний отмечали 2 сентября, но 
теперь учебные заведения отдают предпочтение плавающему 
расписанию. Дата начала учебного года сообщается школьникам предварительно. 

 

Австралия и Новая Зеландия 
 

В Австралии учебный год начинается после Дня Австралии, 
который отмечают 26 января, а в Новой Зеландии – 27, но иногда 
учебный год передвигают на начало февраля по просьбам 
родителей. В австралийских школах также нет традиционного 
для нас «празднования первого звонка». Учебные заведения, 

таким образом, стараются избавить от стресса детей, которые 
впервые идут в школу или возвращаются к учёбе после каникул 
и не создавать лишних хлопот родителям. Кстати, чтобы 
обеспечить маленьким школьникам больше внимания, в 
первый день учебного года в школу приходят только 
первоклассники и ученики выпускных классов. Интересный момент, в отличие от российской 
практики, в Австралии нет постоянного учителя в младших классах. Это делается для того, чтобы 
учителя не могли выделять отдельных любимчиков. Дети в классах тоже периодически 



перетасовываются, тогда они не сбиваются в группы, в классе меньше число отвергнутых, и как следствие меньше причин для 
буллинга (травли). К началу учебного года правительство выделяет всем семьям по 200 долларов на ребёнка на полгода. На 
них можно купить форму, школьные принадлежности. 

Обязательное школьное образование в Новой Зеландии требует окончания 13 классов. Учебный год разделён на 
четверти. В школах Новой Зеландии ведётся строгий контроль за посещаемостью. Если по тем или иным причинам ученик не 
может присутствовать на занятиях, то его родители должны сообщить об этом по телефону до 9 утра. Во многих школах 
действуют специальные телефонные линии. Почти во всех школах требуется ношение формы. Многие из них содержат свои 
магазины по продаже школьной формы, в которых продаются как новые, так и подержанные костюмы. 

Израиль и Палестина 
В Палестине начало учебного года, как и у нас, – первого сентября. 
Мальчики учатся отдельно от девочек. 6-летних дочерей в школу 
ведут мамы, а мальчиков – папы. У детей и родителей есть 
подготовительная неделя. Каждый день с 7 до 10 часов утра они 
ходят в школу. Дети знакомятся. Мамы и папы слушают лекции о 
школьных буднях. В последний день недели состоится большое 
празднование с играми и конкурсами. Учатся дети 12 лет, учебный 
год длится до июля. Палестинские первоклассники ходят в школу в 

форме. До 5 класса у мальчиков – синие рубашки и чёрные брюки, у девочек – платья до 
колен такого же цвета. А после 5 класса цвет и рубашек, и платьев меняется. Девочкам 
разрешается носить под них брюки. Голову покрывать они начинают с 3 класса. 
В Израиле, как и в нашей стране, первый звонок раздаётся для детей 1 сентября. На этом 
сходство не заканчивается. В Израиле тоже традиционно проводят линейки. Правда, 
немного по-другому. Дети приходят в школу на первый урок, знакомятся, общаются со 
своими одноклассниками. Праздничная линейка проходит во время второго урока. На ней 

принято запускать шарики в небо, на которых предварительно пишутся пожелания. Считается, что такой обряд повышает 
шансы на исполнение желаний. В Израиле принято носить фирменную школьную одежду: футболку или байку. Выбор 
вещей определяется погодными условиями. В праздничный день носят только белую одежду, в будни – любого цвета. 

В соседних арабских странах занятия в школах тоже начинаются в сентябре. В Иране – 22 или 23 сентября, что 

соответствует началу осени по персидскому календарю, в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах – 15, в Египте – с 15 по 

24 сентября, а в Омане учебный год начинается в первую неделю сентября. 



Африканские страны 
Во многих странах Африки дети тоже начинают ходить в школу 1 сентября, например, в 
Эфиопии, Нигерии и Сомали, а в Алжире День знаний традиционно отмечается в первое 
воскресенье сентября. В некоторых областях Кении начало школьных занятий тоже 
приходится на 1 сентября, в других же регионах страны учебный год начинается в январе, 

сразу после празднования Нового года. В ЮАР и Танзании 
начало учебного года приходится на середину января, а в 
Южном Судане занятия в школах начинаются 20 марта. В 
Африке образование не обязательно, потому его получают 
не все дети, причём День знаний не является почётным праздником, заслуживающим 
особенного отношения, внимания. 
В ЮАР школьное образование обязательное, но платное для всех. Первое, что делают 
родители, которые хотят завести ребёнка, – открывают счёт, и каждый месяц 
откладывают деньги на обучение. Пока ребёнок совсем маленький, нужно успеть их 
накопить. В частных школах в классе учатся от 15 до 20 человек, в государственных от 40 
до 80. День начинается с линейки – молитва под руководством пастора об успешной 
учёбе, выступление директора. Уроки длятся до двух часов дня, потом спорт, вокал. В 
школах очень популярны хоры, даже есть передача – битва школьных хоров. Это 
первоклассные выступления, хористы ездят по миру и выступают на фестивалях. Везде 
обязательна форма, девушкам запрещено краситься. 
В Танзании дети приходят в начальную школу в 3,5 года и сразу начинают учить цифры и 
алфавит. При этом до 6 лет все учатся вместе, в одном классе. Предметы преподают на 
английском языке, поэтому 10–12-летние школьники говорят по-английски гораздо 
лучше, чем взрослые. Школы чаще располагаются в сельской местности, нередко они 
работают в режиме интерната: весь семестр дети учатся и живут здесь, а на каникулы 
уезжают к родителям. В городах есть и обычные школы, куда ученики приходят только 
на занятия, а вечером уходят домой. Но интернатов больше. Мальчики и девочки учатся 
там вместе, а вот общежития в кампусах для них строят отдельные. При школах есть свои 
большие огороды – плантация размером не менее 1 га. Школьники сами ухаживают за 
грядками и деревьями, собирают урожай, часть которого идёт в школьную столовую, а 



другая в школы провинции. Есть и небольшие фермы, где дети выращивают мелкий скот, птицу. Там организовано 
дежурство – нужно по очереди кормить животных, убирать за ними, чистить клетки и загоны. И, надо сказать, дети делают 
это не по принуждению, а даже с удовольствием – бегут на хоздвор наперегонки, чтобы налить воду в поилки.  

Но есть и такие школы, в которых никто не слышал об интерактивной доске или электронных дневниках. Даже 
электричество здесь есть не везде, а стены школы могут быть построены из глины руками учителей. Вот такая разная Африка. 

Поздравляем всех с началом нового учебного года. Желаем вдохновения учителям, успехов школьникам и 
терпения родителям! 

Вот какие серьёзные препятствия приходится преодолевать детям на пути в школу 

 

 

 
 

Индонезия. Дети переходят реку по сломанному 
висячему мосту 

 

Индия. Дети идут в школу по живому мосту из   

переплетенных корней деревьев 

200-километровая дорога в  школу-интернат  в 

деревню Пили, Китай. 

     Школьная авторикша в Индии 

 

Дети из китайской деревни ходят в  школу по 
отвесной скале 

 

 

Китай 
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