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1 сентября, начало учебного года. День знаний. Этот праздник
может проходить в разные даты и называться по-разному в разных странах. И так интересно узнать, какие есть традиции
празднования первого звонка у других ребят...
Начало учебного года в США
Школы США свободны выбирать день
начала учебного года в рамках установленного периода – с середины августа до
середины сентября. В первый день школы
вы не встретите школьников в форме.
Джинсы, футболка, кроссовки, любимая
прическа (даже с прокрашенными цветными прядями) – ребенок идет в школу в
свободном стиле. Праздничная линейка с
первым звонком – этой традиции в американских школах нет.
Распространено в США home schooling – домашнее обучение, поэтому не все
первоклашки спешат в школу в этот день.
Это может быть вполне здоровый ребенок, но родители решают не отправлять его в школу.
Обучение ребенка дома чаще всего становится заботой родителей, а не репетиторов. Для
организации домашнего обучения родители подают программу обучения ребенка в соответственную инстанцию. Туда же они будут обязаны сдавать отчеты об успехах ребенка в обучении.

Начало учебного года в Израиле
В Израиле первый день учебы – 1 сентября. Но у израильских школьников иногда сентябрь полон выходных из-за еврейского нового года и других традиционных праздников.
Праздничная линейка проходит во
время второго урока. Но дети приходят в школу на первый урок в
8:15 и знакомятся, общаются со
своими одноклассниками. На линейке каждый год можно наблюдать полет шаров в небе. Дети пишут на воздушных шариках свои
пожелания и отпускают их в небо.
Израильские школьники обычно
носят футболку с эмблемой школы.
В будние дни она может быть любого цвета, а в праздник – только
белая. В прохладную погоду дети
надевают фирменные байки.
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Начало учебного года в Германии
В Германии, как и в США, нет единого дня начала занятий. В одних районах Германии учебный год может
начаться в августе, в других – в сентябре. Единой возрастной нормы тоже не установлено. Можно отдать ребенка в
школу в 5 или в 6 лет – как только ребенок будет готов.
Готовности ребенка немцы уделяют большое внимание. В
первый учебный год немецкие школьники приходят в 1
класс с кульком первоклассника. Эта традиция имеет корни в начале XIX века. Перед открытием кулька обязательны фото на память. Раньше кулек первоклассника наполняли сладким. Сегодня ради здоровья детей его наполняют канцелярскими принадлежностями, игрушками и даже книгами.
Ну, конечно, есть и небольшой сладкий сюрприз. Предварительно клеят кулек сами дети, а
наполняют его родители.
Первый день в школе Германии обычно праздничный. Может проводиться богослужение, экскурсия в 3-4 классы для первоклассников. Обязательный торжественный момент –
праздничный выход новых учеников в сопровождении классного руководителя в классы из
общего зала.
Начало учебного года в Японии
1 день учебного года в Японии, как правило, приходится на 1 апреля. Японские первоклассники приходят в школу
нарядными. Праздничная линейка проводится только для
первоклашек в актовом зале. Их приветствуют учителя, решают организационные вопросы с родителями, и в I половине дня дети уходят домой. Потом у первоклассников и
родителей есть неделя на подготовку к школе. И уже спустя
неделю, в школу идут все школьники.
Обязательная школьная форма обычно только в частных школах. А для обычной школы
может быть достаточно какого-то отличительного головного убора. Для девочек это может
быть панамка, а для мальчиков – кепка. Непременно на них будет эмблема школы.
Итак, каждая страна по-разному относится и организовывает начало учебного года. Отметим даты начала года для некоторых других стран:

Чехия, Белоруссия и Прибалтика – 1 сентября;

Италия – 1 октября;

Швеция – 15 августа;

Греция – 12 августа;

Австралия – 1 февраля.
Во Франции и Испании нет единого четкого срока для начала учебного года.
Насколько это хорошо иметь установленный День знаний – судить работникам образования. Но как же прекрасно видеть школьников всей страны в праздничной форме, с букетами цветов, с родителями за руку, идущих в школу на свой первый школьный праздник
года.
С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА, ДОРОГИЕ НАШИ УЧЕНИКИ!
По материалам интернета
Подготовила Н. Гаврилова
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Первый сентябрьский денёк наступает,
Лето веселое жизнь завершает...
Детишки нарядные в школу идут,
Новые ранцы на спинах несут.
Первый учитель и первый звонок
Всех первоклассников осенью ждет.
Первый урок и первый поход,
Первый осенний дождик польет.
Дождик - не страшно: прощание с летом.
Солнце поднимется, тучи уйдут,
Школьные дни на смену придут.
Будут уроки, задания на дом,
Знания в жизни послужат Вам кладом.
Клад этот ценный чтобы добыть,
Усилия следует Вам приложить.
С праздником, дети, учителя !
Всем нам – успехов! В путь добрый, ДРУЗЬЯ!
Лесняк А.А., учитель начальной школы
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Вот и прозвенел первый звонок. Теперь я – ученик. У нас очень хороший
светлый класс. В школе, как дома, из столовой доносится запах вкусных пирожков, а уютная библиотека располагает к чтению, получению знаний и окунает в мир сказочных приключений…
Передо мной открылись двери школы, и я с радостью буду получать образование, которое мне потом пригодится в жизни. Здравствуй, мой первый
класс!
Родительница Конотопская Л.В.
и Кривоносов Владислав (1В кл.)

5

“Радуга” № 1(66) 2015 г. МБОУ АСОШ №2
Вот и подошли к концу летние каникулы. День
знаний открывает новый учебный год. Пусть
этот год принесёт в вашу интеллектуальную копилку много нового и интересного. Все мы учимся
для того, чтобы эти знания помогали нам в жизни
быть грамотными специалистами, иметь широкий
кругозор, легко и интересно общаться. И, конечно, помогает вам в этом учитель.
Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника.
И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,
Неоткрытые Америки
Оставались неоткрытыми.
И не быть бы нам Икарами,
Никогда б не взмыли в небо мы,
Если б в нас его стараньями
Крылья выращены не были!
Без его бы сердца доброго
Не был мир так удивителен.
Потому нам так и дорого
Сердце нашего учителя.
В. Тушнова.
Учащиеся 3-х классов 1 сентября посетили Центральную детскую библиотеку им. А.Гайдара. Ребята стали участниками командной игры, которая называлась «Учиться, чтобы знать!» и включала в себя семь туров по разным областям знаний. Эта игра помогла не только
проверить знания детей в разных предметных областях, но и получить новые
знания, поднять престиж чтения, популяризировать книжный фонд библиотеки. Девизом этой игры стал: «Мир знаний открывает книга!»
Библиотека – не просто место, где хранятся книги; здесь хранятся знания, царит добро! Книги - настоящие помощники в вашей учебе, не отказывайтесь от их помощи!!!
Классный руководитель Карнаух Л.И. (3Б)
Фото автора
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Абушев Кямаль
Лауреат III степени
в международном
конкурсе детского
творчества

Брайко Тамара
Лауреат II степени
в международном
конкурсе
детского творчества

Кротова Екатерина
I место по художественной
гимнастике

Андрусова Анна
Лауреат II степени
в Районном конкурсе юных
художников
Диплом I степени
среди танцоров

Загоруйко Богдан
Диплом
за I место по плаванию

Гарунов Адам

Кравцова Екатерина

I место
в районном первенстве
по греко-римской борьбе

Диплом за III место
по акробатическому рок-н-роллу

Кутовой Никита

Лезгиев Баадин

I место
в районном первенстве
по греко-римской борьбе

III место
в районном первенстве по
греко-римской борьбе
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Матюшенко Анастасия

Лауреат II степени
в Международном
конкурсе детского
творчества

Ткаченко Ростислав

Тарасова Нелли
Лауреат II степени
в региональном
конкурсе детского
творчества

Фёдорова Даша
Лауреат III степени
в международном
конкурсе детского
творчества

Хитро Татьяна
Диплом
I место по фитнес-аэробике

III место
в районном первенстве по
греко-римской борьбе

Зонова Лиза
Диплом
I место по танцам

Холоднякова Полина
участие в Открытом
первенстве
по фигурному катанию

Серый Дмитрий
III место
в городском турнире
по шахматам

Дерацуева Весения
Лауреат
Международного
конкурса

Кагадий Кристина
Победитель
экологического
конкурса

8

Медведок Ярослав
Диплом
Международного
конкурса
детского рисунка
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ЖУРНАЛ «МАРУСЯ»
В библиотеке можно читать не только книги, но и журналы. Меня заинтересовали фотографии девочек на ярких обложках журнала «МАРУСЯ». Издается
журнал с 1991 года. На журнале так и написано «ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕВЧОНОК!» На 72 страницах журнала помещается очень
много информации. Есть разделы рукоделия, где
написано, как своими руками сделать браслет из ракушек и бусинок. В разделе «Последний писк» девочки
узнают о самых последних изменениях в мире моды
именно для девочек, а не для взрослых. В одном из
номеров я прочитала об оригинальном аксессуаре ободке или гребешке с маленькой вуалью. Вуаль создаёт такой загадочный образ, а стиль в модных нарядах называется – винтажным. Вот и я
выступала на
смотре художественной
самодеятельности в наряде с вуалью и оказалась суперромантичной особой. Особенно мне в журнале
понравилась статья о причёсках, где пошагово сфотографировано и описано, как можно
самим сделать красивую причёску. На страницах журнала много писем от читательниц, которые делятся своими мыслями и переживаниями. Так же можно узнать что-то
интересное о киноактёрах и певцах нашей
и зарубежной эстрады. В рубрике «Дом за
рубежом» и «Кругосветка» путешествуем
по разным странам. На страницах журнала читаем гороскоп и разгадываем сканворды. В «Мастер-классе» предлагаются
очень интересные поделки своими руками. Мне понравились цветочек, вертушка
и браслеты. Но самое интересное - предложить маме новые рецепты и свою помощь в их приготовлении. Девочки, предлагаю и советую вам журнал «МАРУСЯ»
читать и мастерить вместе с этим журналом!
Петровская Светлана
4(5)В класс

Журнал помог мне подобрать образ для выступления на конкурсе художественной самодеятельности.
9
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Прошедшей весной в г. Казани впервые состоялся
турнир по художественной
гимнастике
«OlympicoBabyCup 2015».
Организатором турнира,
главным судьей соревнований стала олимпийская чемпионка по художественной
гимнастике, Заслуженный
мастер спорта России Юлия
Владимировна Барсукова.
Казань стала площадкой
для проведения данного
турнира не случайно. "Здесь прекрасный зал с таким положительным спортивным духом,"говорит Юлия Владимировна. Участницами соревнований стали более 600 юных гимнасток
из России, Казахстана и Киргизии. Аксайским гимнасткам выпал уникальный шанс побывать на площадке, где выступали чемпионки мира по художественной гимнастике. В их
числе и ученицы нашей школы Олеся Кириленко и Полина Хмельницкая, которые выступали по программе 2006 года рождения.
С собой из Казани девочки привезли, грамоты за
участие, дипломы и медали, а также массу положительных
эмоций и ярких впечатлений. Помимо участия в соревнованиях спортсменки ознакомились с городом, его культурой и
главной достопримечательностью – Казанским Кремлем. Особенно произвела впечатление мечеть Кул Шериф. Это главная
мечеть республики Татарстан и Казани, которая расположена
на территории Казанского Кремля.
Гостеприимные казанцы вручили каждой из участниц сувенирный чак-чак. Забавным названием «чак-чак» обозначают необыкновенно вкусный, хрустящий десерт, приготовленный из теста с медовой заливкой. Это национальное
татарское блюдо.
Эта поездка оставила в памяти яркие впечатления, радость новых побед
и возможностей. Пожелаем нашим
спортсменкам, их тренерам крепкого
здоровья, сил, терпения, трудолюбия,
успехов и достижений!
Хмельницкая Полина (2-3Б кл.)
и мама Ирина Михайловна
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В начале учебного года самой актуальной темой является
«адаптация к школьному обучению». Такой повышенный интерес вызван тем, что значимое количество детей садятся за парты в первый
раз, и, следовательно, в их жизни происходят ощутимые изменения.
Адаптация к школе подразумевает под собой перестройку познавательной, мотивационной и эмоционально – волевой сфер ребенка при
переходе к систематическому организованному школьному обучению.
Особенности систематического школьного обучения:

с поступлением в школу ребенок начинает осуществлять общественно значимую и общественно оцениваемую деятельность – учебную;

школьное обучение предполагает обязательное выполнение ряда правил,
которые одинаковы для всех, и которым подчинено все поведение ученика
во время его пребывания в школе.
Оценка уровня школьной адаптации состоит из следующих блоков:

показатель интеллектуального развития – подразумевает уровень развития
высших психических функций, способность к обучению и саморегуляции
интеллектуальной деятельности ребенка;

показатель эмоционального развития – личностный рост ребенка, уровень
эмоционально – экспрессивного развития;

показатель сформированности коммуникативных навыков.
Педагог – психолог Молтянинова В. С.
В тексте использованы работы авторов:
Истратовой О. Н., Эксакусто Т. В.

Сайты в помощь родителям
Интернет-урок — видеоуроки по основным школьным предметам за 1-11 классы
в открытом доступе.
ГДЗ — готовые домашние задания, учебники, рефераты, топики и шпаргалки.
Nashol.com — огромная библиотека, где есть ссылки на книги, решебники, словари
по всем предметам и для всех классов.
Школьные знания — здесь ученики помогают друг другу с домашними заданиями.
Школьный помощник — материалы по математике, алгебре, геометрии и русскому
языку. Можно прочесть объяснение материала, посмотреть видео и решить
упражнения.
Национальная электронная библиотека — архив оцифрованных изданий, как
в открытом доступе, так и ограниченных авторским правом.
Грамота.ру — особенно полезен «Справочник по пунктуации» и «Словарь трудностей».
Культура письменной речи — здесь собраны правила, тесты и задания, словари
и справочники.
Детская онлайн-библиотека — школьная программа по литературе за 1-11 класс.
Краткое содержание книг — крупнейшая библиотека кратких изложений
на русском языке.
Интернет-совет от учителя С.Н.Колендо
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Сентябрь 2015
1 сентября 2015 — Донской иконы
8 сентября 2015 — Сретение Владимирской иконы. Мучеников Адриана и
Наталии
 10 сентября 2015 — Преподобного Иова Почаевского
 11 сентября 2015 — Усекновение главы Иоанна Предтечи
 12 сентября 2015 — Благоверных князей Александра Невского и Даниила
Московского
 14 сентября 2015 — Церковное новолетие. Преподобного Симеона Столпника
 17 сентября 2015 — Иконы «Неопалимая Купина»
 19 сентября 2015 — Чудо Архангела Михаила в Хонех
 21 сентября 2015 — РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
 27 сентября 2015 — ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
 29 сентября 2015 — Великомученицы Евфимии всехвальной;
 30 сентября 2015 — Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.



Вера, Надежда, Любовь и их мать София
Вера, Надежда, Любовь и матерь их София (греч. Αγία
Σοφία και οι κόρες της Πίστη, Ελπίς, Αγάπη — Пистис, Элпис
и Агапэ; лат. Fides, Spes, Caritas) — христианские святые,
почитаемые в лике мучениц. Жили во II веке в Риме . Память совершается в Православной церкви 17 сентября
(по юлианскому календарю).
София, вдова из Милана, прибыла в Рим и остановилась у
богатой дамы по имени Фессамния. Согласно преданию,
Вера (греч. Πίστη), Надежда (греч. Ελπίς) и Любовь
(греч. Αγάπη)[1] воспитывались матерью в христианском
благочестии. Когда император Адриан узнал об этом, он
попытался совратить их с христианского пути и заставить
поклониться богине Артемиде — сначала обещанием богатых подарков, а затем угрозами. Но они твёрдо исповедовали свою веру в Христа. Император повелел подвергнуть дочерей Софии жестоким пыткам,
но они чудесным образом перенесли их и погибли только будучи обезглавленными или зарубленными.
На день смерти Вере было 12 лет, Надежде — 10 и Любови — 9. Император отдал истерзанные тела дочерей Софии, она с почестями похоронила их и умерла через три дня.
Изначальные греческие имена дочерей — Пистис, Элпис и Агапэ — были переведены на
русский язык, и только имя их матери Софии («Мудрость») сохранило оригинальное звучание.
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1 сентября мы провели в «КидБурге». «КидБург» - это
город профессий для детей, в котором мы смогли почувствовать себя взрослыми: узнать побольше о разных профессиях и
выбрать дело себе по душе, овладеть необходимыми для избранной профессии знаниями и понять, зачем изучаются в
школе те или иные предметы, попробовать себя в ней и получить за труд деньги (в "КидБурге" своя валюта).
В ростовском "КидБурге" есть автошкола, банк, больница,
дом мод, телевидение, пекарня, полиция, салон красоты,
служба спасения, стройка и
другие организации-станции.
Большая часть "станций" рассчитана на детей от 4 лет.
Как приятно найти в почтовом ящике поздравительную открытку, приглашение или кидбургские новости,
не говоря уже о бандеролях ко дню рождения.
На почте мы учились сортировать письма, правильно заполнять адрес отправителя и получателя, упаковывать и разносить письма и газеты
Архитекторы, каменщики, штукатуры, монтажники и бетонщики, плотники и маляры! Все, у кого постоянно
чешутся ручки что-нибудь смастерить, построить, разобрать и снова собрать, работали на
строительной площадке КидБурга и всем доказали, что дело мастера боится!
В банке КидБурга всегда найдётся работа для желающих заработать 30 профи. Здесь мы попробовали себя в
роли кассира, инкассатора, операциониста, охранника или
администратора зала.
Когда мирную жизнь КидБурга нарушили звуки пожарных сирен, юные спасатели МЧС при полном обмундировании отправлялись на пожар. Но прежде, чем стать
спасателем, мы прошли школу подготовки и тренировочные учения.
Посещение города профессий помогает привить детям
любовь к труду, ответственность за взятые обязательства,
необходимость добиваться цели и ценить деньги как результат вложенных усилий.
Никуличева Л. Е.
и учащиеся 3А класса
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ЛИМЕРИКИ
1.Мальчик-с-пальчик
Был удивительный мальчик!
Крошки бросал на дорожке,
Снял с людоеда сапожки!
Сам не знает, зачем снял.
-О таких-, говорит,Я давненько мечтал.
2.У нас дома кошка Лиза,
Настоящая подлиза.
Говорит: «Не буду спать!
Я хочу лизать, лизать!»
3.Жили в доме две подружки.
Две подружки, две болтушки.
Крепко-накрепко сдружились,
Языками зацепились.
И не может их никто
Разлучить уже давно!
Рассадин Артём 4(3)Б кл.

Жил дед из Киото,
Ловил на болоте бегемота.
Ловил, ловил… да и выловил троих.
Саиян Левон 4(3)Б кл.

1.У одной моей подружки
Были очень «острые» ушки.
И вот этими ушками
Покарябала она подушку.
2.Один красный помидор
Хотел прыгнуть через забор.
Но подвели его ножки,
И лежит он теперь на дорожке.
Андрусова Анна 4(3)Б кл.
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ЛИМЕРИКИ
1.Шустрый мальчик- карапуз,
Пнул ногой большой арбуз.
Тот как мячик покатился,
Но в итоге развалился.
Невесёлый был конфуз.
2.Жил весёлый светлячок,
Ночью света ткал пучок.
Освещал он людям путь
Тёмной ночью где-нибудь.
Добрый, нужный светлячок!
Близнюкова Ульяна 4(3)Б кл.

За визой девчат вереница,
Так хочется им за границу.
Зачем вам девчушки чужие подушки?
МакДональдс, спагетти и пицца?
Бабаева Нина 4(3)Б кл.
1.Запретили лягушкам с Камчатки
Комаров убивать из рогатки.
Все продумав, лягушки
Смастерили ловушки.
Комаров наловили три кадки.
2.Хитроумные кошки в Крыму
Обучают мышей на дому,
Как котят развлекать,
Как жирней мышкам стать.
А им эти науки к чему?
3.Заболел у соседа петух,
Потерял он и голос, и слух.
Но забавней всего,
Что поют за него
На заборе бычок и пастух!
Приходько Егор 4(3)Б кл.
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Предлагаем Вам улыбнуться, прочитав ответы на вопросы тестовой
работы по ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ в одном из четвертых классов
Как питается человек до рождения?
-через мамин пупок
-через живот матери
Что отличает человека от животного?
-телосложение
-правила поведения
Какого газа постоянно не хватает в организме?
-углекислого
Где находится орган равновесия?
-в памяти
-в голове
Какие клетки покрывают поверхность кожи?
-волосы и когти

Кто (или что)? ухаживает за кожей?
-орган осязания
Назовите систему органов, добывающая энергию.
-пищевод, ротовая полость
-пища
-свет от солнца
К какой системе органов относятся почки?
-мочевому пузырю
-очищения

По каким проводам мозг получает сообщения?
-по слуховым
Как защищают детей от самой опасной болезни?
-размножением
-колят уколы и дают горячий чай
Что такое зверобой?
-зверобой - бой зверей
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