
ППрраазздднниикк  11  ссееннттяяббрряя  --  ДДеенньь  ззннаанниийй  

    В нашей стране ежегодно 1 сентября отмечается 

праздник День знаний. Свое название он получил благодаря 

тому, что является первым днем осени, когда начинается 

новый учебный год во всех российских школах, а также 

средних и высших учебных заведениях. 

     День знаний – это праздник для всех учеников, учащихся, 

студентов, их родителей, учителей и преподавателей, а 

также всех тех 

людей, которые 

хоть как-то 

связаны с 

обслуживанием 

школьников и 

студентов.  

       Традиционно 

в этот день в 

школах проходят 

торжественные 

линейки, 

посвященные 

началу учебного 

года. С особой 

торжественност

ью встречают в 

школах 

первоклассников. День знаний в 1 классе - это начало 

длинного жизненного отрезка пути, которое обязательно 

начнется с линейки, торжественных речей, подарков. 



 ИИссттоорриияя  ппррааззддннииккаа  ««ДДеенньь  ззннаанниийй»»  

     Стоит напомнить 

несколько исторических 

фактов, касающихся 

этого дня. Изначально 

этот день все народы 

отмечали как праздник 

жатвы. В нашей стране 

ещё во времена Петра 

Первого в этот день 

было принято 

праздновать Новый Год. 

Но потом Новый Год 

было решено перенести 

на 1 января, по образцу 

европейских стран. 

     Сейчас 1 сентября является государственным 

праздником под названием «День знаний». Не стоит 

путать этот день с днем учителя, в настоящее время они 

являются отдельными праздниками. 

     Нужно напомнить, что официально День знаний начали 

отмечать в СССР с 1984 года. До того, как День 1 

сентября получил статус государственного праздника, он 

был учебным днём. Хотя и начинался этот день с 

торжественной линейки, но затем проводились уже и 

обычные уроки. 

  Можно сказать, что в России нет человека, который не 

вспоминал бы с радостью день первого звонка, свою первую 

учительницу и школьных друзей. 
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Это праздник не только педагогов и учащихся, он также 

призван подчеркнуть важность образования. 

Учебный год в современных российских школах начинается 

1 сентября и продолжается до конца мая. Он 

подразделяется на четверти, между ними предусмотрены 

каникулы. В конце каждой четверти и в конце каждого 

года ученики получают итоговые оценки по всем 

изучаемым предметам. 

В нашей стране обучение в 10 и 11 классе не является 

обязательным. После окончания 11-го класса ученику 

выдается Аттестат о полном общем образовании. После 

этого он может поступать в среднее или высшее учебное 

заведение. После 9 класса можно поступить только в 

среднее специальное учебное заведение.   

Почти все школы сегодня работают 6 дней в неделю, 

выходным является воскресение. Ежедневно проводится по 

4-7 уроков, продолжительность каждого урока 

составляет 45 минут. Между уроками есть перемены по 

10-20 минут. В России есть также музыкальные, 

художественные и спортивные школы. 

 



ДДеенньь  ЗЗннаанниийй  вв  ррааззнныыхх  ссттррааннаахх  

Нелегко представить, что школьный учебный год может 

начинаться не 1-го сентября, а, скажем 15-го или даже 1 

апреля. Однако это факт. 

В Испании также в разных провинциях учебный год 

начинается по-разному. Причем в зависимости от хода 

уборки урожая сроки могут отодвигаться. Однако 

затягивать позже 1 октября строго запрещается.  

Во Франции где-то учебный год начинается 1 сентября, а 

где-то - и 15-го.  

В Датском королевстве начинают 

учиться в середине августа.  

В Англии, Канаде и Соединенных 

Штатах Америки учебный год 

начинается одинаково — в первый 

вторник сентября, сразу же вслед за 

Днем труда.  

В Швеции – 15 августа.  

В Италии День знаний приходится на 1 октября. 

В стране восходящего солнца(Японии) решили, что начало 

школьной поры – очень радостное событие, и  назначили 

праздник на 1 апреля.  

В Греции школы открывают двери 12 августа.  

В Австралии все не так, все ходят на головах и учебный 

год начинается тогда, когда у нас все школьники уже 

предчувствуют его окончание – 1 февраля.  



ППрраазздднниикк  ««ДДеенньь  ззннаанниийй»»  --  ттррааддииццииии  

Во всех населенных пунктах нашей страны 1 сентября 

можно видеть большое количество нарядно одетых 

первоклашек, шагающих с букетом цветов в школу. Там для 

них проводятся торжественные линейки, посвященные 

началу учебного года, а также уроки мира, ставшие уже 

традиционными. Для первоклассников звенит их первый 

школьный звонок. Для них рисуют школьные стенгазеты, 

звучат песни про школу. У учеников других классов тоже 

есть повод для радости, ведь они вновь встречаются с 

любимыми учителями и школьными товарищами. 

Конечно, в разных школах праздник «День знаний» 

отмечается по-своему. А в последние годы некоторые 

школы стали отмечать 1 сентября с большим размахом: 

устраиваются вечеринки на природе или в кафе.  

 

Год учебный на пороге, 

И опять звенит 

звонок... 

Распахнула двери 

школа, 

Приглашает на урок! 

 

 

 



ДДеенньь          

ззннаанниийй  

 


