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Интересные факты о школе 

 

   Школа очень интересное место. Больше половины своего времени дети проводят именно в 

школе. Мы специально для Вас сделали специальную подборку интересных фактов о школе. 

Итак, начнем...  

Школы в современном мире есть во всех странах, и почти каждый человек, живущий на 

нашей планете, окончил, учится сейчас или пойдет в будущем в эти учебные заведения. Но 

школы были не всегда, да и не в том виде, в каком есть сейчас. Какова же история школы и 

какие особенности есть в школах разных стран? 

     У современного человека слово "школа" ассоциируется с уроками, учением, звонками и 

переменами. Но изначально оно означало "досуг" и произошло от греческого "сколе". В 

школах собирались люди для ведения бесед и дискуссий. 

    Грекам мы обязаны появлению в нашем лексиконе слова "педагог". В Древней Греции 

педагогами называли рабов, очень верных и преданных хозяину, но не способных выполнять 

тяжелую работу. Их обязанностью было вождение хозяйских детей в школу и обратно, 

поэтому их и называли "педагогами", что в переводе с греческого означает "ведущий 

ребенка". 

    В Древней Спарте мальчики не только получали образование в школах, но и по несколько 

месяцев жили в специальных лагерях, где занимались спортом и участвовали в турнирах. 

Условия там были очень строгие, даже жестокие, отсюда и фраза - "спартанские условия". 

     Самая старая школа в мире - мусульманский университет Карауин в Фесе (Палестина), 

он образован в 859 году нашей эры. 
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     В России первая государственная общеобразовательная школа появилась благодаря 

Петру 1, в ней учились только мальчики в возрасте от 12 до 17 лет. 

      У нас "субботником" называют коллективную уборку помещений и территории школы, 

а в царской России "субботником" называли тоже коллективное мероприятие, но только не 

уборку, а ... порку. Били детей не за уже совершенные проступки, а на будущее, в качестве 

профилактики. Причем педагоги иной раз могли перестараться и высечь некоторых 

мальчиков слишком сильно, таких детей освобождали от порки до 1 числа следующего 

месяца. Отсюда и пошло выражение - "всыпать по первое число".  

 

      Выражение "и ежу понятно" также возникло благодаря школе. В СССР были интернаты 

для талантливых детей, в которых в классах А, Б, В, Г, Д, учились два года, а в классах Е, Ж, 

И - один год (учеников так и звали - "ежи"). Понятно, дети, проучившиеся год по 

двухгодичной системе обучения, знали больше, чем "ежи", только что пришедшие в школу. 

Отсюда и выражение - "ежу понятно". 

Российским школам прошлого мы обязаны и появлением фразы - "сморозить глупость". Дело 

в том, что "глупость" - в переводе на греческий "морос", поэтому российские учителя так и 

ругали плохих учеников. 

     Не во всех странах учебный год начинается 1 сентября (только в ста двадцати трех), в 
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сорока трех он начинается 1 января, а в шестнадцати - 1 марта. 

Школьники США, впервые пришедшие в школу, дают клятву верности Америке. Сейчас они 

клянутся, приложив руку к сердцу, а до 1942 года жест был другой: сначала руку 

прикладывали к сердцу, а затем резко выбрасывали вперед. Он был очень похож на 

нацистский, поэтому его заменили. 

.  

       В российских школах почетно быть отличником, а вот в Чехии пять - самая плохая 

оценка, а самая хорошая - единица. Во Франции и вовсе двадцатибальная система отметок, в 

Китае - стобальная система (баллы ниже 60 считаются неудовлетворительными), а в 

норвежских школах до восьмого класса отметки не ставят. 

      В чешских школах нет преподавателей, ведущих только один предмет, они обязаны 

вести несколько дисциплин. 

      Любимая многими игра - собирание пазлов - возникла благодаря школе, ее придумали в 

18 веке европейские педагоги. Экзаменуя школьников на знание географии, они разрезали 

карту мира на части и просили сложить ее. 

    Школа с самым большим числом учеников находится в Индии - в ней учатся 28 тысяч 

человек. 

    А самая дорогая школа - английская "Международная школа леди и джентльменов", 

месяц учебы в ней обойдется почти в 80 тысяч долларов. 

 

     В английских школах разрешается разговаривать только на правильном, литературном 

языке, даже слово "привет" недопустимо. Цель - повышение культуры речи и увеличение 
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словарного запаса учеников. 

    В Финляндии на уроке присутствует не только учитель, но и его помощник. Причем они 

не имеют права вызывать к доске ученика, если тот не хочет. Объясняется это тем, что нельзя 

публично выставлять недостатки плохо подготовленного ребенка. После каждого урока все 

учащиеся финских школ обязаны выходить на улицу, независимо от погоды. 

     В 2003 году австралийский профессор провел самый длинный урок в истории, он 

продолжался 54 часа. Вот только интересно, как сам преподаватель смог "пережить эту 

лекцию", поскольку у него не было возможности вздремнуть, как у его учеников. 

 

    В Китае перед уроками обязательная зарядка, на которую в любую погоду выходит вся 

школа, также дети дважды в день делают себе массаж лица. Некоторые китайские учителя 

разрешают в перемену детям спать на партах, полагая, что это помогает лучше усвоить 

материал. После окончания уроков дети не разбегаются поодиночке, а идут к воротам школы 

организованным строем, хором прощаются с учителем и только потом расходятся. 

    В китайских школах дети едят за партами рис и бульон, причем учитель тоже ест за своим 

столом, но другую пищу. 

           В Японии почти все преподаватели мужчины, а в школах нет столовых, поэтому 

дети перекусывают, сидя за партой. 
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 В 19 веке в США у детей не было летних каникул в современном понимании. Дети из 

сельских регионов уезжали помогать родителям во время сбора урожая, а «городские» 

получали неделю отдыха каждые три месяца учебы. В конце 19 века была предложена 

реформа системы образования для того, чтобы предоставить всем учащимся одинаковое 

время каникул, а также удлинить каникулы с целью снижения утомляемости. 

Одна из самых многочисленных встреч выпускников произошла в Германии, на встречу 

собрались более 2,5 тысяч выпускников на 100 летие школы.  

После трех месяцев обучения в школе семилетний Томас Эдисон был отправлен домой с 

сопроводительной запиской родителям, где разъяренный учитель написал, что мальчик, 

мягко говоря, тормоз. Учителя вывели из себя постоянные вопросы Томаса “почему?”. 

Самая первая официальная и государственная школа в России появилась при Петре 1, была 

она для мальчиков 12-17 лет. 

Самое долгое обучение было в Великобритании. Некий Роберт Кронин обучался 52 года и 

закончил образование в возрасте 72 лет. 

Самое старое учебное заведение это мусульманский университет Карауин находящийся в 

городе Фес. Основан он в 859 году н.э. 

Так и не удалось окончить начальной школы двум выдающимся писателям – Чарльзу 

Диккенсу и Марку Твену. 

Альберт Эйнштейн после окончания школы не смог поступить в университет, видно был 

двоечником. 

Существуют разные школы, в том числе и "кочевые школы", "подземные школы", "познания 

через музыку", "плавучие школы", "школы без дисциплины" и т.д. 

Вот такое разнообразие школ… 

 

Источник http://morefactov.ru/fact/interesnye-fakty-o-shkole 
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