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Поход на Царев Курган 
В этом году наш класс со-

вместно с 5 А классом решил при-

нять участие в исследовательском 

проекте «Моя малая Родина». Для 

того чтобы ближе познакомиться с 

родным краем, мы в конце сентяб-

ря побывали в живописном уголке 

Самаркой области - Царевом Кур-

гане. Во время путешествия мы 

узнали много нового и интересно-

го. Царев Курган – это не только 

удивительная по красоте гора. 

Родник, который находится у ее 

подножия, давно известен за пре-

делами нашей области. Это древ-

няя святыня, которая с давних 

времен обладает особой целитель-

ной силой. Еще до революции к 

роднику ходили паломники из 

разных уголков России. Но после 

революции родник был заброшен, 

и только с 1990 года началось вос-

становление его былой славы. С 

тех пор желающих посетить его 

становится все больше и больше. 

Наше восхождение на Царев Кур-

ган сопровождалось спортивными 

соревнованиями между классами. 

Мы преодолевали веревочные 

препятствия и прыгали с «тарзан-

ки». Как и полагается во время 

похода, мы развели костер, пекли 

картошку, шутили и смеялись. 

Время за разговорами пролетело 

незаметно. Домой мы вернулись 

полные новых впечатлений. Очень 

хочется, чтобы таких мероприятий 

было больше. Они помогут нам 

лучше узнать край, в котором мы 

живем. 

Фуфыгина Елизавета, 7А класс 

 

 

 

Интересные факты о школе разных стран 
Великобритания 
Чиновники Великобритании запре-

тили детям 11-18 лет использовать 

сленг в школах. Даже «привет»/ 

«пока» дети должны заменить официальными «доб-

рое утро»/ «до свидания». Под запретом и все разго-

ворные сокращения. Власти считают допустимым в 

школах только литературный, стандартный англий-

ский язык. Обоснования таким требованиям просты – 

стремление улучшить культуру речи и расширить 

словарный запас школьников. 

Франция 
Школы во Франции удивят вам сво-

ей ярко выраженной национальной 

окраской.  Первые школы для деток 

– это «материнские школы», в которых к общему 

начальному образованию готовят уже с 2-3 лет. С 

детьми работают и педагоги, и психологи. В 5 лет все 

дети обучаются чтению в обязательном порядке. 

Начальная школа во Франции длится 5 лет. Потом 4 

года дети учатся в коллеже. А затем 2-3 года – в лицее 

или старшей школе.  
 

 

 

Мексика 
В Мексике работает программа об-

щинного образования. Она создана 

по инициативе Национального сове-

та Мексики по развитию образования с поддержкой 

Межамериканского банка развития. Программа рас-

считана на мексиканских детей, которые проживают в 

отдаленных деревнях без возможностей получения 

образования. В рамках данной программы в качестве 

учителей-стажеров в деревнях поселяются на год или 

два студенты 

Вьетнам 
Вьетнамские школы и даже детские 

сады Хошимина теперь радуют де-

тей и их родителей нововведенной 

йогой. Занятия начинаются с позы 

лотоса, а преподаватель рассказывает мудрые притчи. 

За день школьники и детсадовцы получают около 

часа занятий йоги.Специалисты сферы образования и 

спорта убеждены, что йога позитивно влияет на до-

стижение учебных целей школьниками, снимает тре-

вожность и повышает концентрацию детей. 

По материалам http://www.roditeli.ua 
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