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День флага
Всем мы знаем, что ежегодно 22 августа отмечается День Государственного флага Российской 
Федерации, установленный на основании Указа Президента РФ № 1714 от 20 августа 1994 года.  Этот 
праздник очень важен для нашей страны, так как флаг символизирует не только нашу 
государственность. Это свидетельство нерушимости традиций, олицетворение могущества и 
независимости нашей Родины. Вы когда-нибудь задумывались для чего нужен флаг? Ведь, данный 
символ есть не только у стран. Давайте разберемся. 

Флагам определена очень важная роль в жизни человечества. В качестве индивидуальных 
опознавательных знаков, а также своеобразных методов для передачи важных сообщений их начали 
использовать еще в глубокой древности. По форме полотна, цветовой гамме и нанесенных на них 
изображениях флаги могут быть самыми разнообразными, однако для всех них существует 
определенное правило — они обязательно должны быть узнаваемыми.  
Интересные факты из истории флага России:
− принято считать, что впервые триколор был использован в 1668 году на русском парусном 
корабле «Орел»;
− государственным символом триколор стал при Петре I, который в 1705 году издал указ и велел 
поднимать бело-сине-красный флаг на торговых судаx;
− в 1865 году был утвержден новый имперский флаг. На нём были цвета: чёрный, золотой и 
белый. Однако народ не принял его и в 1883 году, по указу Александра III, было установлено, что 
государственным флагом станет исключительно бело-сине-красное полотнище;
− в апреле 1918 года большевики заменили традиционный триколор на красный флаг, который 
более 70 лет был государственным флагом РСФСР, а затем и СССР;
− 22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР постановил считать официальным флагом 
Российской Федерации «исторический флаг России – полотнище из равновеликих горизонтальных 
белой, лазоревой и алой полос».

Начало учебного года
Во всех странах по-разному проходит начало учебного года.  Где-то на День знаний дарят подарки детям, 

а где-то – учителям. В некоторых странах учебный год начинается не осенью, а весной. Сравним?

- 1 сентября - Южная Корея
День знаний в Южной Корее, отмечают в марте. Дети поступают в школу в восемь лет и при этом сдают 
вступительный экзамен. Те, кто сдаст его лучше, имеют право выбрать учебное заведение на свое усмотрение, 
остальные же – по распределению.

- 1 сентября - Германия
В Германии День знаний принято отмечать в конце августа-начале сентября. При этом существует интересная 
традиция, называющаяся «кулек первоклассника». Ее суть состоит в том, что деткам, впервые идущим в школу, 
родители собирают бумажный пакет, наполняя его различными сладостями, игрушками, а иногда и книгами!

- 1 сентября - Япония
Интересную дату для празднования Дня знаний выбрали японцы. Они его отмечают 1 апреля. Детки впервые 
идут в школу в шестилетнем возрасте. С первого же класса в школьной программе есть предмет, посвященный 
любви к природе. Примечательно, что обучение этому предмету проводится на улице, где учитель наглядно 
знакомит детей с явлениями природы и интересными фактами.

- 1 сентября - Великобритания
В Великобритании День знаний отмечают, как и у нас, в начале сентября. Детки поступают в школу в 
пятилетнем возрасте. Классическое британское образование подразумевает под собой обучение в школах 
пансионного типа. Это означает, что дети покидают территорию учебного заведения только во время каникул. 
Все остальное время они живут в специальных школьных общежитиях, и лишь иногда к ним приезжают 
родители.

- 1 сентября - Норвегия
В Норвегии учебный год начинается в конце апреля. В первый класс дети идут, начиная с шестилетнего 
возраста. Особенностью норвежских школ является отсутствие столовых и школьного питания. Только самым 
младшим выдают йогурты и сок, и то далеко не во всех школах. Остальные же дети берут еду с собой из дома. 
Традиционно школьник приносит из дома классические бутерброды, яблоко и пачку с соком или холодным 
чаем.

- 1 сентября - Чехия
Как и у нас, в Чехии, День знаний отмечают первого сентября, а возраст поступающих в первый класс – шесть 
лет. При этом от первоклассников не требуется никаких особых знаний и навыков. Читать и писать вовсе не 
обязательно – всему научат в начальной школе. Обязательной же является беседа с психологом, в процессе 
которой будет сделано заключение об эмоциональной готовности ребенка к школьным нагрузкам.

Материал взят с http://saechka.ru/holiday/history/523/7103 и 
https://proforientator.ru/publications/articles/kak-prazdnuyut-1-sentyabrya-v-raznykh-stranakh.html

 

 

Принято различать несколько разновидностей флагов. К 
ним относятся государственные, национальные, 
военные, а также торговые флаги. Помимо этого, свои 
собственные флаги есть у различных организаций, 
компаний и фирм, а также военных и торговых судов.  У 
нашего колледжа тоже есть собственный флаг. 


