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Россия
1 сентября в России - это торжественные линейки,
первые
звонки,
волнения,
море
цветов и бантов.
Официально Днём
знаний этот день
стал в 1984 году.
Наиболее волнителен этот день для
первоклашек, шагающих с букетами в школу.

Конечно, каждая
школа
отмечает
День знаний поразному:
кто-то
скромно, а кто-то
устраивает праздник в кафе или выезжает на природу,
пользуясь последними солнечными
днями. Но есть и
общие моменты:
первые звонки, линейки и уже став-

шие традиционными уроки мира.
В нашей школе тоже есть своя традиция: первоклашек и всех учащихся с началом
учебного года поздравляет Посол
России в Лаосе.
Продолжение на стр. 4-5
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Как учат и учатся в разных странах мира

Во многих странах среднее образование доступно
каждому, а школы
есть даже в самых
отдаленных населенных пунктах.
Но
в
каждой
стране образование зачастую зависит от культуры
и обычаев.

жизненной философией.
Звучит
она примерно так
«Бо пеньянг» или
дословно ничего
страшного.

Лаос

Все дети без исключения
носят
школьную форму.
Это белые рубашки, брюки, юбки.
Юбки для девочек
обязательно национальные. Красные галстуки. Учащиеся
среднего
образования носят
к галстуку еще и
голубой
берет.
Символ юности и
революции.

Начальное образование, продолжительностью 5
лет программе 6
лет);
Среднее образование: первый цикл
продолжительностью 3 года (6-9
классы);второй
цикл продолжительностью 3 года
(10-12
классы).
Ученик лаосской
школы это ребенок с улыбкой на
лице, с хорошим
настроением
и

Школы в городах,
это обычно старые
кирпичные здания,
в сельской местно-

ШКОЛЬНЫЙ ВОПРОС

сти встречаются
деревянные
или
даже соломенные.

день проводятся
уроки физкультуры.

Китай
«Мы учимся, пока
живы. И будем
учиться, пока не
умрём» — слоган
китайского старшеклассника.
Учебный
год:
Сентябрь - июль
Длительность урока: 40 минут
Длительность
учебной недели: 6
дней.

Поскольку занятия продолжаются очень долго, после обеда
наступает время
своеобразного
«тихого
часа»,
который длится
60-80 минут.

Учебный
день
каждого китайского школьника состоит из 6-7 уроков и посещения
многочисленных
дополнительных
занятий, факультативов и спортивных секций. (С
8.00 и до 16.00
уроки, а потом с
16.00 и до 21.00 —
дополнительные
занятия). Каждый

Школьная форма
состоит из двух
наборов: летнего
и зимнего. Зимний комплект для
мальчиков включает свитер (или
ветровку на молнии) и брюки.
Комплект для лета состоит из, как
правило, белой
рубашки с воротником и шорт
или брюк. Зимняя форма для
девочек идентична форме для
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мальчиков. А вот
летние варианты
позволяют
носить не только
брюки, но и юбки. В большинстве китайских
школ обязательны для ношения
красные галстуки или значки.
Франция

Учебный
год:
Сентябрь
—
июль.
Длительность
урока: В зависимости от предмета (от 55 минут
до 2 часов).
Длительность
учебной недели:
5 дней.
Учебный день во
французском
колледже начинается в 8.30, а
продолжается до
17.00.

В расписании
есть окна, а точнее,
«пустые»
уроки, во время
которых ученики
должны
находиться в классе,
соблюдать тишину,
заниматься
выполнением домашней работы
или своими делами. Перемены в
обязательном порядке дети проводят на улице. Во
французских
школах принята
двадцатибалльная система оценок.
Французы считают, что полноценный обед должен длиться 2 часа.
Именно
столько времени
отведено на обед
во французских
школах. В меню:
мясо
побургундски, мидии, рыба под соусом бешамель,
паста болоньез,
куриное соте в
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соусе карри и
многое другое. На
десерт школьникам предлагают
тирамису, муссы,
йогурты, мороженое, разнообразные фрукты.
В колледже запрещено пользоваться мобильными. Связь с родителями в учебное
время только через администрацию школы.

Финляндия

Учебный год: Август - май.
Длительность
урока: На усмотрение учителя.
Длительность
учебной недели: 5
дней.
Финское образование — целиком
бесплатное. Детям не надо пла-

тить за завтраки и
обеды, подвоз к
школе на автобусе,
кружки и экскурсии, учебники и
канцелярские принадлежности.
До третьего класса в Финляндии в
школах совсем не
ставят оценки. С
третьего по седьмой классы оценки ставят по десятибалльной шкале, но не цифрами,
а словесно.
Если
школьник
учится прилежно,
а задания делает
без ошибок —
учитель
скажет
ему «все отлично». А если есть
проблемы в знаниях — укажет, что
«все посредственно». В школах нет
экзаменов.

М.Воронина
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА

В России начало учебного года приходится на 1
сентября. В этот день дети по всей стране дружно
идут в школу, несут букеты учителям и гордо выстраиваются на торжественных линейках. Но
так происходит далеко не
везде. Рассказываем о
школьных традициях разных стран мира.
США

Начать следует с того,
что в Америке нет единого дня начала учебного
года. Каждая школа вправе сама выбирать этот
день. Главное - уложиться в промежуток между
серединой августа и серединой сентября и отработать
установленные
180 учебных дней.
Ничего праздничного в
начале учебного года у
американцев нет, наоборот, сплошная коммерция: лозунг Back to
School напрямую связан
с сезоном активных продаж и слышен буквально
отовсюду.
Германия

Как и в США, день начала занятий в Германии не

чивают его: до последнего момента его содержимое остаётся для них
сюрпризом.
Индия
Индийские школьники
начинают обучение в ап-

закреплён. Но обычно
учёба начинается на второй неделе сентября. К
школьному образованию
немцы относятся очень
серьёзно: если ребёнок
без причины не пришёл в
школу, то в дело вступает
полиция. Могут даже
оштрафовать.
Тем не менее, начало
учебного года - это всётаки праздник. В Германии есть интересная и
довольно старая традиция, уходящая корнями в
начало XIX века, «школьный кулёк». Делается такой кулёк из яркой
плотной бумаги, причём
его изготовлением занимаются сами дети, воплощая все свои фантазии. А
вот наполняют его уже
родители. В старину в
него клали сладости, сейчас - школьные принадлежности, книги и игрушки.
Первоклассники обязательно фотографируются
с кульком в руках, а затем с трепетом развора-
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реле, причём день старта
занятий также выбирает
сама школа. Никакого
праздника в этом нет,
разве что родители проведут торжественную молитву да угостят сладким.
Италия
В

Италии

тоже

нет

праздника букваря, так
как занятия здесь начинаются каждый год в разное время. Это связано с
итальянским климатом.
Первоклашки идут в
школу в 5 или 6 лет, это
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решают сами родители.
Впрочем, в первых классах итальянские дети
больше играют, чем учатся.
Израиль
В Израиле, как и у нас,
учебный год начинается

1 сентября, а вот заканчивается он в июне.
В свой первый школьный
день первоклассники сначала знакомятся друг с
другом, и только после
этого идут на линейку. В
конце детям раздают воздушные шарики, они пишут на них свои желания
и дружно запускают в
небо.

ВЫПУСК

вистого дерева. А находиться могут и за 20 км
от дома.
Тем не менее, не везде
ситуация настолько плачевна. В городах, особенно крупных, школы могут представлять собой
целый комплекс зданий.
Япония
Японские первоклашки
идут в школу весной, в
начале апреля. В это время начинает цвести сакура, это начало новой жизни, и японцы считают,
что лучшего времени для
начала учебного года и
придумать нельзя.
Обучение для японцев

Африка
Когда мы слышим фразу
«страны Африки», тут же
срабатывает один из стереотипов: дети не имеют
доступа даже к начальному образованию, а большинство взрослого населения не умеют читать и
писать.
В бедных районах Африки некоторые сельские
школы могут располагаться прямо в тени вет-

ШКОЛЬНЫЙ ВОПРОС

начинается с 6 лет. Особого праздника в этот
день нет, лишь проводится первая линейка, но она
только для первоклашек.
Детям и родителям рассказывают, что нужно купить к школе, они знако-

№1

мятся с одноклассниками
и учителями. После этого
малышам даётся неделя
на подготовку, и только
потом начинается учёба.
Главная
особенность
японской школы - отказ
от балльной системы
оценивания. В табеле отражаются только комментарии учителя «очень хорошо», «хорошо» или
«постарайся ещё». Слова
«плохо» не существует.
Непосредственно оценки
показываются только родителям. Поэтому стать
двоечником в японской
школе практически невозможно.
Палестина

Занятия начинаются с 1
сентября, как и у нас.
Первый день в школе
ознакомительный, а уроки начинаются со второго
дня. Самое главное отличие палестинской школы
в том, что мальчики и девочки учатся отдельно.
Поэтому первоклашекдевочек ведут в школу
мамы, а мальчиков - папы.
А.Коженкова,
И.А.Коженкова
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События, факты, памятные даты
«Ничего не происходит без причины. Если что-то произошло,
то можно быть уверенными, что для этого была причина.»
Гиппократ

Министр иностранных
дел ЛНДР
Салэмсай Коммасит

Выступление посла РФ
в ЛНДР В.А.Калинина
в честь 60-летия
дипломатических
отношений.

Выступление школьного
коллектива на официальном приеме в честь
60-летия дипломатических отношений.

7 октября 2020
года исполняется 60
лет
дипломатическим
отношениям
между Россией и Лаосом. Дружественные отношения связывают эти страны
еще со времен существования СССР. У
их истоков - дружба,
взаимопонимание,
доверие и готовность прийти друг
другу на помощь.
«Сейчас можно
с
уверенностью
утверждать, что мы
удовлетворены развитием дружественных
отношений
между Лаосом и
Россией, делегационным обменом на
всех уровнях, укреплением взаимодействия в сферах политики и безопасности
и неуклонной взаимной поддержкой ради повышения роли
наших государств на
региональной
и
международной аренах.
2020 год имеет для
нас особую значимость, так как мы
вспоминаем огромные успехи, которых
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достигли народы Лаоса и России благодаря традиционной
дружбе и сотрудничеству. В этой связи,
говоря о праздновании правительствами и народами двух
стран 60-летия установления дипломатических
отношений, можно сказать,
что нынешний год это год лаосскороссийской и российско-лаосской
дружбы, на который
также приходится 55
-я годовщина
Общества российско
-лаосской дружбы.
Эти две знаменательные даты являются важными вехами на пути дальнейшего
укрепления
дружбы и повышения уровня двустороннего взаимодействия. В увязке с ними планируется целый ряд мероприятий:
проведение
праздничного приема, лекций о традициях двустороннего
сотрудничества, организация
недель
культуры и выставок
произведений искус-

ства и литературы,
демонстрация туристических возможностей. Состоятся
также
дружеские
спортивные соревнования и встречи
представителей деловых кругов Лаоса
и России как во
Вьентьяне, так и в
Москве.
Убежден, что традиционные узы, связывающие Лаосскую
НародноДемократическую
Республику и Российскую
Федерацию, министерства
иностранных
дел
наших государств,
будут
и
далее
неуклонно
укрепляться, и расширяться в интересах народов двух стран, мира
и
сотрудничества
ради
устойчивого
развития в регионе и
во всем мире.»
министр иностранных дел ЛНДР
Салэмсай Коммасит
«Лаос - Россия:
60 лет дружбы и
сотрудничества.»
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Бунин
Иван Алексеевич
22 октября 1870 г. 8 ноября 1953 г.
Первого русского нобелевского лауреата Ивана
Алексеевича
Бунина
называют ювелиром слова, прозаиком-живопис
цем, гением российской
литературы и ярчайшим
представителем Серебряного века.

ВЫПУСК

Литературные критики
сходятся во мнении, что
в бунинских произведениях есть родство с картинами Виктора Васнецова, а по мироощущению рассказы и повести
Ивана Алексеевича схожи с полотнами Михаила
Врубеля.

Суворов
Александр Васильевич
великий русский полководец, не потерпевший
ни одного поражения в
своей военной карьере
(более 60 сражений),
князь Италийский (1799
г.), граф Рымникский
(1789 г.), граф Священной Римской империи,
генералиссимус российских сухопутных и мор-

ских
сил,
генералфельдмаршал австрийских и сардинских войск,
гранд Сардинского королевства и принц королевской крови (с титулом
«кузен короля»), кавалер
всех российских орденов
своего времени, вручавшихся мужчинам, а также многих иностранных
военных орденов.

28 ноября 2020 г. исполняется 140 лет со дня
рождения Александра
Блока. Поэт, писатель,
публицист, драматург, переводчик, литературный
критик, классик русской
литературы XX столетия,
один из крупнейших
представителей русского
символизма – это все
Александр Блок.

ШКОЛЬНЫЙ ВОПРОС
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Проба пера
«Поэт есть мир, одним объятый человеком.»
Гюго Виктор Мари

Ежегодно 5 октября свыше ста государств отмечают Всемирный
день учителя. Это профессиональный праздник всех учителей,
преподавателей и работников сферы образования.
Валентина Сергеевна
Научит нас навыкам чтения,
Задачам научит , делению,
Поспособствует ума умножению,
Обнаружит пути к становлению
Моего несравнимого гения.
Лишь хватило бы ей терпения
И учительского убеждения!
Серавин Тимур

Маленькому человеку, важно,
Чтоб учитель его научил
Сделать первые шаги отважно
В мир науки, знания открыл
Серавин Егор

Вы - учитель мой,
Источник знаний дорогой!
Кроме вас никто другой
Не справится со мной!
Арсланов Самат

День матери в России был учрежден в 1998 году указом
президента и отмечается в последнее ноябрьское воскресенье.
Мама научила меня считать
Мама научила меня читать
Мама научила меня рисовать
Мама учит меня на фортепиано играть
Серавин Егор

Маму любимую
Я обожаю, маму целую и обнимаю
Маму я свою уважаю
И поэтому я с ней так сильно дружу
Серавин Тимур

ШКОЛЬНЫЙ ВОПРОС
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Любимая мамуля,
Как тебя люблю я!
За все благодарю я.
На свете лучше нет!
И в этот день прекрасный
Хочу лишь пожелать я,
Чтоб самой счастливой
На свете ты была!
Симбирский Даниил

Мама - самое теплое слово на свете,
Мама - самый близкий, родной человек!
Без мамы не могут быть счастливы дети,
Люблю тебя, мама, навек!
Воронина Ольга

Наша мама всех добрей,
Всех нежнее и милей.
Утром встанет спозаранку,
Напечет нам куличей.
Соберет мне в школу завтрак,
К полдню сварит нам обед.
Я уверен: лучше мамы
На планете этой нет!
Ванин Артем
Мама моя милая,
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Слово « мама» нежное, простое,
Слово «мама» знакомо для ребят.
Слово « мама» красивое , родное.
Маму любят все и бережно хранят.
Чернова Арина

Мамочка моя родная!
Я тебя люблю и во сне, и наяву.
Пусть глаза твои сияют
Сказать «спасибо» я хочу!
Арсланов Самат

Нежная, красивая.
Добрая и смелая
Всей семьей любимая.
Мамочка любимая!
Никогда не подведу.
Так хочу беречь тебя,
Только рядом будь всегда !
Мамадалеев Рафис
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Национальные традиции в
Лаосе

«Мир – это книга. И кто не путешествовал по нему –
прочитал в ней только одну страницу.»
Св. Августин

Кормление
монахов
С
незапамятных
времен в Луанг
Прабанге
существует необычная
традиция, которая
называется
«кормление монахов».
Посмотреть экзотическую церемонию специально
приезжает множество туристов.
Кто-то участвует
в ритуале из любопытства, кто-то из
желания
помочь
монахам, а кто-то
из желания помочь
умершим близким,
поскольку
здесь
считается, что, подавая монаху рис,
передаешь еду тем,
кто перешел черту
жизни и смерти.
Церемония начинается в 5 часов
утра.
Особенно

ШКОЛЬНЫЙ ВОПРОС

впечатляет момент,
когда в начале улицы вдруг постепенно загорается оранжевое сияние. Этот
удивительный эффект создает одеяние монахов, которые в полном молчании
цепочкой
идут по улице. В
полумраке
их
одежды настолько
яркие, что глазам
больно смотреть.
Кажется, монахов
окружает оранжевое свечение.
Среди
монахов
почти нет взрослых! В большинстве своем это
мальчики от 8 лет и
юноши до 20 лет.
Все монахи босы.
У каждого на правом плече на длинной лямке висит
позолоченная чаша
для пожертвований
в оранжевой оплетке. В нее и полагается класть рис.

Едва колонна равняется с кормильцами», все оживляются. Каждый
стремится
бросить горстку риса
в чашу. Женщинам
полагается
подавать рис на
коленях. Монахи
не благодарят, а с
отрешенным
взглядом продолжают
спокойно
двигаться дальше.
Достигнув конца улицы, монахи
расходятся в разные стороны по
своим монастырям. В этот момент
исчезает
оранжевое сияние
и, кажется, что
солнце село за горизонт. Создается
впечатление, что
монахи инициируют восход солнца, и потому церемония
кажется
волшебной.
М.Сомсаатх
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День
сладкоежек,
который
празднуется 18 октября,
посвящен
конфетам, которые
когда-то считались
не лакомством, а
лекарством. Считалось, что сладости
наделяют человека
хорошим настроением и магической
силой…
Откуда же берется шоколад
Шоколад – любимая еда миллионов людей на земле. Тем не менее,
вы
когда-нибудь
спрашивали себя,
каково происхождение шоколада? Или
как шоколад сделан?
Итак, с чего же все
начинается.
Все
очевидно, с какаодерева — вида деревьев из рода Теоброма (лат. Theobroma). В диком виде такие деревья
произрастают
в
тропических лесах
Центральной
и
Южной Америки, в
Мексике,
но
в
настоящее
время
какао возделывается во всех тропических странах.
Плоды какао, по-

ВЫПУСК

хожие на вытянутые лимоны грубой
формы, созревают
за 4–7 месяцев, после чего срезаются
рабочими (раньше
по большей части
рабами). Один такой плод весит от
300 гр. до 1 кг.
Внутри плода может находиться от
20 до 60 семян. В
зависимости от рецептуры из одного
плода можно произвести от половины до трех плиток.
Какао-бобы засыпаются в деревянные ящики и
накрываются листьями бананового
дерева. Благодаря
такому
процессу
ферментации плоды под воздействием
температуры
высвобождают аромат и становятся
менее
горькими.
После этого какаобобы сушат на
солнце около недели. После брожения семена какао
сушат на солнце,
очищают и жарят.
Затем они транспортируются
на
фабрики, где высушенные бобы измельчают, прессуют, нагревают и перемешивают до об-
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Всемирный день
конфет.
разования
какаомасла. Можно приступать к производству шоколада.
Самые известные
марки шоколада с
мировым именем.
1)«Mars» (США);
2)«Альпен Гольд»
3) 3) «Шоколад
Коркунов» / Мars»
(США, Россия);
4) Patchi (Ливан);
) «Милка» / «Kraft
Foods»
( Швейцария);
6)«Риттер Cпорт»
(Германия);
7) Ferrero Rocher
(Италия);
8) Lindt & sprungli
(Щвейцария);
9) KitKat (Англия).
Польза шоколада огромна.
Он поднимает
настроение и общее
самочувствие, поддерживает здоровье
сердечнососудистой системы, шоколад способствует
работе
мозга. Когда мы
едим шоколад, то
получаем
гормон
счастья, серотонин.
М. Ойбуабудди
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Олимпийское движение

Пьер
де Кубертен

Олимпийский
флаг.

Олимпийский
огонь

Сборная России
на олимпийских
играх в Сочи 2014

С древних лет Олимпийские игры были
главным спортивным
событием всех времен
и народов. В дни проведения олимпиад на
всей земле воцарялось
согласие и примирение. Войны прекращались, и все сильные и
достойные люди соревновались в честной
борьбе за звание лучшего. Древние Олимпийские игры представляли собой серию
атлетических соревнований, которые проводились между различными
городамигосударствами Древней Греции.
Идея
современного
олимпизма принадлежит Пьеру де Кубертену, по инициативе которого в июне 1894 года был проведен в Париже Международный
Атлетический
конгресс. Сегодня Олимпийские игры - это
крупнейшие международные комплексные
спортивные соревнования современности,
которые
проводятся
каждые четыре года.
Олимпийское движение - движение общественное,
международное. Оно за разви-
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«Спорт – возможный источник самосовершенствования
для каждого человека.»
Пьер де Кубертен

тие спорта. Олимпийское движение заявляет: «Никакой дискриминации в спорте - ни
политической, ни религиозной, ни расовой». А это значит, что
все спортсмены равны, у всех равные
условия для соревнования, для победы.
В состав организаторов Олимпийских игр
входит большое количество организаций вместе они составляют
Олимпийское движение. Правила и предписания, согласно которым действуют эти
организации, описаны
в Олимпийском уставе. В сердце Олимпийского движения находится Международный
Олимпийский комитет
(МОК).
Утвержден
свод правил и положений МОК.
В ее первом разделе
даны описание и статус
Олимпийского
флага - белое полотнище с олимпийским
символом.
Символ
Олимпийских игр пять скреплённых колец,
символизирующих объединение пяти
частей света в олимпийском движении, т.
н. олимпийские кольца. Цвет колец в верх-

нем ряду — голубой
для Европы, чёрный
для Африки, красный
для Америки, в нижнем ряду — жёлтый
для Азии, зелёный для
Австралии. С 1920,
наряду с символом, составной частью олимпийской эмблемы является олимпийский
девиз Citius, altius, fortius («Быстрее, выше,
сильнее»).
Олимпийские игры это
самое
престижное
спортивное соревнование в мире, победа на
олимпийском стадионе
считается
самой
ценной.
Лаос на Олимпийских играх
В 1980 году Лаос
впервые принял участие в Олимпийских
играх в Москве. Каждые последующие 4
года (кроме, 1984 года)
эта страна участвовала
в играх. Она соревновалась в боксе, плавании, стрельбе из лука,
легкой атлетике, дзюдо
и велоспорте. Команду
на
соревнованиях
представляли не так
много людей: больше
всего было в 1980 году
— 20 спортсменов.
А.Сидоров
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Физкультуре и спорту в Лаосе придают большое значение. Много внимания занятиям физкультурой и спортом
уделяется в школах.
Развиваются
как
традиционные, так
и новые виды спорта.

Как ни странно, в
стране наиболее популярен
футбол.
Ежегодно в Лаосе
проводится чемпионат по этой игре, в
котором участвуют
сборные
разных
провинций.
Муай Лао

Традиционное бое
вое искусство Лаоса
без оружия.
Он
включает
удары
руками,
ногами,
локтями и коленями.
Бои проходят по
необычному ритуалу. Боксеры перед

боем становятся на
колени, чтобы от
дать должное своему
Учителю
и
помолиться.
Все
матчи проходят под
мелодичную музыку, которую исполняет
небольшая
группа музыкантов.
Сепактакрау

Самый популярный
вид спорта в Лаосе.
Принцип прост: вам
нужна сетка, мяч из
ротанга и две команды по три партнера.
Как и в волейболе,
принцип состоит в
том, чтобы сделать
максимум 3 передачи своим товарищам
по команде или себе
и отправить мяч на
другую сторону. Если ваши противники
не могут отправить
его обратно или если он выходит за
пределы поля, вы
получаете одно очко. Чтобы выиграть
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Национальные виды спорта
страны вечного лета.
матч, вы должны такой шар начислявыиграть 2 раунда.
ется одно очко. Игра
продолжается
до
Петанк
13 очков.

Национальная лаосская игра. Цель игры состоит в том,
что игроки двух команд на площадке
по очереди бросают
металлические шары, стараясь как
можно ближе положить свой шар рядом с маленьким деревянным шаром —
кошонетом
(фр. cochonnet —
поросёнок).
При
этом металлический
шар может задеть
кошонет или сбить
шар соперника, чтобы оттолкнуть его.

Главное, чтобы в
конце игры один
или несколько шаров команды оказались ближе к кошонету, чем шары соперника. За каждый

Петушиные бои

Состязания специально
обученных
хозяевами боевых
петухов,
которых
натравливают
на
драку друг с другом;
азартный вид спорта, в котором наблюдатели делают ставки на победу одного
из петухов.
Это занятие очень
популярно, особенно в районе Луангпхабанга. Официально он запрещен с 1993 года, т.к.
это игра насилия и
жесткости, но по
сей день лаосцы
продолжают в неё
играть.
А.Сидоров

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
« Когда меня моим родителям принес аист, они долго смеялись и
сначала хотели взять аиста, но потом передумали и взяли меня.»
Известное высказывание неизвестного ребенка
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