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День знаний  
Каждый год все российские школы открывают свои двери уче-
никам: маленьким первоклассникам, жаждущим знаний и раз-
новозрастным ученикам, ожидающим «хлеба и зрелищ». Цере-
монии открытия всегда торжественны и полны событий, ведь в 
этот день более миллиона детей становятся частью нового ми-
ра, где открываются завесы тайн храмов знаний и вручаются 
ключи ко многим знаниям! 1 сентября – день знаний, учеников 
и учителей!  
Наша школа, конечно же, не осталась в стороне! Из года в год 
в школе мы устраиваем один из самых лучших приёмов среди 

школ городского округа Ново-
куйбышевск! Наши праздники 
Дня знаний всегда поистине не-
ординарные и «с изюминкой». В 
этом году на праздник был при-
глашён Домовёнок Кузя. Он дал 
наказ самым маленьким учени-
кам. Первоклассники  прочитали 
стихи, получили подарки.  
С новым учебным годом, учени-
ки и учителя школы № 12 пос.    

                                                  Шмидта г.о. Новокуйбышевск  

История Дня знаний — 1 сентября 
         Единое начало учебных занятий во всех школах с 1 сентября официально было введено 
постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) только 3 сентября 1935 года, однако традиция прини-
маться за занятия в начале осени зародилась намного раньше. 
        История 1 сентября уходит своими корнями к великому римскому императору Константину 
Великому, который правил в IV веке до нашей эры. Он утвердил христианство, как господствую-
щую религию, и созвал первый Вселенский собор. На нем, кроме всего прочего, было принято 
решение начинать новый год с 1 сентября. На Руси такая традиция прижилась только в XV веке. 
По указу Иоанна III, первым годом, начавшимся на Руси с первого сентября, был 1492. 
         Все первые школы были образованы при церквях, поэтому и дети в них жили по церковно-
му календарю, в которых новый год начинался с 1 сентября. 
Точная дата зарождения традиции, к сожалению, неизвестна. 
         С приходом Петра I к власти Новый год был перенесен на 
1 января согласно европейской традиции, однако дата начала 
учебы осталась неизменной. 

Официально «День знаний» был учреждён Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года 
«Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем 
знаний», который дополнил Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» от 1 ок-
тября 1980 года новым праздничным днём. 
          На самом деле, 1 сентября уже давно являлось торже-
ственным мероприятием. Дети, успевшие соскучиться по школе 
за лето, с радостью снова садились за родные парты, встреча-
лись с одноклассниками и внимательно слушали учителей. Все-
гда в этот день девочки надевали белые фартучки, а маль-
чики — наглаженные костюмы                                               

Этот  снимок сделан 1 сентября  1960 года 
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 Интересные факты о школе:  
 Термин "школа" происходит от греческого 

"сколе" и на родном языке оно означает всего 
лишь "досуг".  

 Самая первая официальная и государственная 
школа в России появи- лась при Петре 1, была 
она для мальчиков 12-17 лет. 

 В 43 странах мира учебный год начинается 1 
января, в 16 странах в марте. 1 сентября начи-
нается учебный год в России и еще 122 стра-
нах. 

 Валентин Катаев получил двойку за сочине-
ние о своем произведении "Белеет парус одинокий" благодаря Дарье Донцовой.  

 "Субботником" обозначали коллективную порку во времена царской России.  
 В Чехии высшая оценка "1", а низшая "5". Во Франции вообще 20 бальная система оценок.  
  Историю возникновения паззла можно связать со школой, так как впервые он был изобретен в 

образовательных целях. Детям предлагали собирать карту Европы разрезанную на кусочки.  
 Американский подросток тратит примерно 12 000 часов на обучение и 14000 на просмотр теле-

визора.  
 "Сморозить (глупость)" пошло от "морос" что означает "глупость" с греческого. Этим словом 

ругали нерадивых учеников в Российских гимназиях.  
 "Педагогами" в Греции называли рабов не пригодных для работы, но отличившихся преданно-

стью. Эти рабы водили детей в школу и приводили обратно. Дословно "ведущий ребенка".  
 "Всыпать по первое число" пошло из за того что некоторых учеников слишком сильно пороли и 

поэтому их освобождали от дальнейших порок на месяц (до 1го числа).  
  Изначально школы (сколы) были местами для дискуссий,  а не для прямого обучения.  
 
***************************************************************************************

Праздники в сентябре 
1 сентября - 1 сентября - День знаний 
 1 сентября - Первый день осени 
 8 сентября - Международный день грамотности 
 9 сентября - Международный день красоты 
 13 (12) сентября (256-й день года) - День программиста 
  9 сентября - День рождения смайлика 
 1 - сентября - Международный день мира 
 22 сентября - Всемирный день без автомобиля 
 27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников 
                                                           27 сентября - День туризма 

                                                          28 сентября - День работника атомной промышленности 
 
************************************************************************************** 

                                    Стань заметней в темноте 
Значительный потенциал снижения аварийности в тёмное время 

суток заключается в использовании пешеходами световозвращаю-
щих элементов. При применении световозвращающих элементов 

риск гибели для пешеходов уменьшается 
примерно на 70 %. 
С 20 сентября на уроках технологии учени-
ки начальных классов ГБОУ ООШ №12 
пос.Шмидта г.о.Новокуйбышевск самостоя-
тельно изготавливали из материала со све-
товозвращающим эффектом повязки на 
верхнюю одежду, ленты на ранцы. 
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