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Почему учебный год начинается 1 сентября? 

Еще в древние времена, когда только начали появляться первые школы, учебный год в 

них начинался после уборки урожая, ведь дети помогали родителям в этом нелѐгком деле. А 

уж после того, как урожай был убран, можно было с чистой совестью взяться за получение 

новых знаний. Поэтому процесс обучения начинался поздней осенью, а то и в начале зимы. 

Правда, это касалось только сельских жителей. В городах учебный год начинался, как 

правило, гораздо раньше – в августе, так как там не было необходимости помогать взрослым в 

сельскохозяйственных работа. 

Точной даты начала учебного года не было вплоть до середины 30-х годов прошлого 

века. Только в 1935 году Советский народный комиссариат решил ввести единую дату начала 

учебного года – 1 сентября. Также была установлена продолжительность учебного года, а еще 

даты начала и окончания каникул. 

Первый день осени был выбран неслучайно, ведь именно в этот день раньше отмечали 

Новый год. Сыграло роль также и то, что множество школ в то время было при церквях, 

поэтому даже когда Петр Первый перенес празднование Нового года на первое января, 

церковь не спешила менять традиции и дата начала учебы осталась прежней, да и 

продолжительные летние каникулы решили не переносить на зимний период. 

Первый день осени перестал быть учебным, его начали встречать различными 

развлекательными мероприятиями – линейками, концертами. Остался лишь единственный 

урок –  классный час или урок мира. 

 

Традиции Дня знаний 

За время своего существования праздник всех школьников, студентов, учителей и 

преподавателей «оброс» большим количеством традиций. Некоторые из этих традиций 

заслуживают особого внимания, так как их соблюдают практически во всех учебных 

заведениях. 

     

 

1. Праздничный наряд 

Утро первого сентября у каждого школьника и студента начинается со сборов. В этот 

день внешний вид учеников должен быть по-настоящему праздничным и торжественным. Так 

что в первый осенний день нужно встать пораньше, дабы безо всякой суеты подготовиться к 

мероприятию. Это касается не только первоклашек, но также учеников других классов. 

2. Торжественная линейка 

Пожалуй, главной традицией Дня знаний является торжественная линейка. Проводят еѐ 

практически во всех школах. Именно с праздничной линейки, на которой поздравляют 

учителей и учеников, начинается учебный год 



3. Первый звонок 

Главной изюминкой торжественной линейки, которая проходит в школах в честь Дня 

знаний, является первый звонок. Речь идѐт о традиции, когда ученик выпускного класса 

ссадит себе на плечо первоклашку с колокольчиком в руках.  

4. Классный час 

Первый урок учебного года должен помочь ученикам почувствовать, с одной стороны, 

праздник, с другой – помочь настроиться на учѐбу после летних каникул. 

5. Поздравление учителей от учеников и родителей 

Существует традиция, согласно которой ученики в этот день дарят цветы своим 

классным руководителям и другим учителям.  

Подборка стихотворений, посвященных Дню знаний 

Завтра утром, словно птичьи трели, 

Прозвенят звонки по всей стране. 

Отдохнули мы и загорели, 

К школе подготовились вполне. 

Словно космонавты перед стартом 

Мы чуть-чуть волнуемся сейчас. 

Мы уже соскучились по партам, 

Да и им невесело без нас… 

У ребят восторженные лица, 

Все вокруг кричат наперебой. 

Время впечатленьями делиться 

Мне с тобою и тебе со мной. 

Кто расскажет о морских приливах, 

Кто припомнит горный перевал. 

Сколько нас, веселых и счастливых! 

Каждый где-нибудь да побывал. 

На ветру трепещет наше знамя, 

На него равняемся в строю. 

Мы вперед идем дорогой знаний, 

Крепко любим Родину свою. 

Автор: Леонид Сорока  

Быстро лето пролетело, 

Наступил учебный год, 

Но и осень нам немало 

Дней хороших принесѐт. 

Здравствуй, осень золотая! 

Школа, солнцем залитая! 

Наш просторный, светлый класс, 

Ты опять встречаешь нас.                                           Автор: Василий Лебедев-Кумач 

 

 

 

Поздравляем всех учителей, школьников, их родителей! 

Пусть процесс познания станет для всех интересным, творческим, 

активным!  



 

     

   

 



 


