
1 сентября – День знаний 

 

 

С первым осенним днем природа радует не только золотыми листьями, но и 

первым звонком, ведь именно с этого дня начинается увлекательная, хоть и 

длинная, и порой непростая, дорога в страну знаний. Чудесный, 

удивительный путь предстоит проделать и  поэтому необходимо запастись 

терпением и детям, и взрослым . 1 сентября  сядут за парты обучающиеся 

школы № 202.  Желаем нашим ученикам   отличных оценок,  хотя  суть 

отражается далеко не в них, а в том, насколько хорошо  ученики будут 

понимать и запоминать то, чему  их учат. Самые сложные экзамены ждут  

наших  детей  не в школе, а в жизни, поэтому  желаем  всем быть к ней 

готовыми. Пусть в вашей жизни всегда будет место знаниям и мудрости, 

которые помогут вам справиться со всеми преградами. Желаем здоровья, 

счастья. 

У нынешних ребят впереди  большой жизненный путь. "Счастье только 

знающим дано", — заметил однажды замечательный русский писатель Иван 

Бунин.  Только образование открывает широкую дорогу в будущее и 

является надежной базой для успешной жизни. 

Интересные факты о 1 сентября: история праздника 

У каждого праздника имеется своя история, которая уходит далеко в 

прошлое. 

Еще в Древности, 1 сентября отмечался как праздник жатвы, которые 

сопровождался проповедью.   

Император Константин, после того как принял христианство, разбил 

войско своего противника знаменем, это случилось именно 1 

сентября312 года.   

На Руси 1 сентября было началом пения топаря на новую луну. 

Что касается 1 сентября как Дня знаний, то учеников в России принято 

было усаживать за парты ещё при Петре 1. 

 1 сентября как начало учебного года установило 

Правительство СССР еще в 1935, однако День знаний, как 

государственный праздник берет свое начало в 1980 году 

указомБрежнева. 

Поскольку 1 сентября не стоит соотносить лишь с Днем знаний, хотелось 

бы осветить некоторые интересные факты о 1 сентября: По народному 
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календарю 1 сентября  называют Феклой – Свекольницей, в этот день 

отмечается память трех мучеников, пострадавши за веру, Тимофея, 

Агапия и Феклы; 

1 сентября 1910 г. в России открыта первая фабрика; 

1 сентября 1917 г. Россия была провозглашена Республикой; 

В 1919 г. в этот день открылась первая государственная Киношкола; 

Интересный факт, что именно 1 сентября 1964 г. на экраны телевизоров 

впервые вышла телепередача «Спокойной ночи, малыши», которая до 

сегодняшнего дня радует своей прекрасной песней и героями каждого 

ребенка перед сномю. 
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