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День знаний — прекрасная дата. Ура! 

Звони, колокольчик, скорей, 

Чтоб ринулась в классы гурьбой детвора, 

В проемы широких дверей. 

Б. Поляков 

1 сентября  — это особенный день, День знаний – праздник, 

что отмечается во многих странах. В первый день осени в 

школах начинаются занятия, первоклассники первый раз 

садятся за парты, нарядные  дети идут на праздничную 

линейку с букетами цветов. 

Первого сентября, по давно заведенным традициям, школьники дарят своим любимым учителям цветы, а 
первые лица местной администрации посещают учебные заведения и поздравляют всех с началом учебного 
года. 

По традиции 1 сентября во всех школах начинается с праздничной 
линейки, на которой первоклашек торжественно поздравляют с началом 
школьной жизни. После этого во всех классах проходит урок Мира. 

Празднование 1 сентября уходит своими корнями еще в 4 век нашей 
эры. Римский император провозгласил в 325 году начинать Новый год 
именно с этой даты. 

 В конце 15 века, в 1492 году, по приказу Иоанна III и на Руси стали 
встречать Новый год именно 1 сентября.  В те времена все школы были 
при церквях, следовательно, и новый учебный год стал начинаться с 1 сентября. 

 В Советском Союзе официального дня начала школьных занятий сразу не существовало. Дети шли в 
школу только после окончания сбора урожая. И только в 1984 году Верховным Советом 1 сентября был 
признан официальным праздником – Днем Знаний. 

 Но задолго до этого указа в первый день осени все девочки и мальчики 
шли на первый звонок в школу в наглаженных костюмах и 
накрахмаленных белых фартуках. 

В этот день проходила торжественная линейка, после которой 
старшеклассники устраивали себе веселые пикники. А родители 
первоклашек накрывали дома праздничные столы. 

И хотя до 1984 года 1 сентября  не являлось красным днем календаря, 
большинство людей воспринимали его как 
настоящий праздник. 

Несмотря на то, что 1 сентября является международным праздником, далеко не 
во всех странах дети идут в школу именно в этот день. 

В Японии, например, начало учебного года приходится на апрель месяц, а 
заканчивается учеба в марте. 

В Америке вообще не существует конкретной даты начала учебы. В США этот день 
определяет каждый округ по своему усмотрению. В разных образовательных 
округах  дети идут в школу по-разному – одни в июле, другие в августе, а третьи — в 
сентябре. 



В Австралии начало учебы вообще приходится на зимний месяц февраль. 

А в Германии дети идут в школу в середине октября, когда 
полностью спадает летняя жара. 

Зато в Украине, России, Белоруссии, Чехии, Молдове, Армении, 
Туркменистане, Казахстане и странах Прибалтики 1 сентября 
официально считается днем начала учебного года и днем 
Знаний. 

И хотя в сентябре (8-го числа)  есть еще один праздник, связанный с 
образованием — Международный день грамотности,  День Знаний 
считается праздником человеческой мудрости, днем 
интеллектуальных способностей человека, днем научных 
ценностей, днем грамотности и образования. 

1 сентября не только открываются двери всех учебных заведений, а и отдается дань почтения силе 
человеческого ума, который призван служить всему живому на планете.   

 

 

У древних римлян сентябрь был седьмым 
месяцем до календарной реформы Юлия 
Цезаря, произошедшей в 46 г. до н.э., после 
чего он стал девятым, но названия своего не 
поменял. 

 

А на Руси сентябрь назывался 
листопадом, на Украине — вересенем, в 
Хорватии — рюян, что в переводе означало 
холодный ветер. В середине сентября 
начинается «бабье лето», время, когда утром 
уже по-осеннему холодно, а вот днем 
температура воздуха поднимается до летних 
значений. В этом месяце принято прекращать 
полевые работы, 
так как в 
древности 
считали, что 
сентябрь — это 
начало года 
нового урожая. 

Начали сбор 
шиповника — 
осень пришла. 

О начале грибной поры говорят утренние 
густые теплые туманы.  

Если на небе перистые облака, то 
близятся перелеты птичьих стай. 

Осень будет теплой, если гремит гром в 
сентябре. 

Если журавли летят высоко, не спеша, и 
«разговаривают» — будет хорошая теплая 
осень. 

Паутина стелется по растениям к теплу. 
Осенний тенетник — на ясную погоду, на 
вёдро. 

Много желудей в сентябре на дубе — к 
лютой зиме, а перед Рождеством выпадет 
много снега. 

Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее 
приход зимы. 

 
С  целью информирования  по правовым 

вопросам, все желающие могут узнать 
необходимую правовую информацию по тел. 
6-28-66 или написать на почту Уваровой Л.Г.: 
uvarova.ludmila163@yandex.ru, а также в 
редакцию школьной газеты «Истина здесь». 
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