
           1 сентября школьники, 

студенты, преподаватели и все, кто 

имеет или когда-либо имел 

отношение к образовательному 

процессу, отмечают День знаний. 

Официально этот праздник 

появился в государственном 

календаре в 1984 году, однако 1 

Сентября на протяжении многих 

лет было особенным днем и не 

только для школьников. Что же 

предшествовало появлению 

учебного праздника и почему 

именно в первый осенний день начинается новый учебный год? 

Почему учебный год начинается 1 сентября? 

В России никогда не было единой даты начала учебного года — занятия в образовательных 

заведениях начинались в различное время. В деревнях к учебе могли приступить только 

поздней осенью, после окончания сельскохозяйственных работ, а городские гимназисты 

садились за парты в середине августа. Только в 1935 году Совнарком принял постановление 

о единой дате начала учебы во всех школах. Первым учебным днем стало 1 сентября. Тогда 

же была установлена продолжительность учебного года и введены фиксированные каникулы. 

Дата 1 сентября была выбрана не случайно. Во многих школах занятия уже начинались в 

первый осенний день. Причиной этому было то, что на Руси долгое время встречали в этот 

день Новый год. После того, когда Петр Первый повелел перенести новогодние праздники на 

1 января, начало учебы оставили на прежней дате, чтобы не прерывать учебный процесс 

длительным перерывом и не переносить продолжительные летние каникулы на зиму. Не 

последнюю роль в этом вопросе сыграла церковь. Большинство школ в те времена были при 

церквях, а церковь не спешила менять привычный календарь. 

Первый учебный день не был выходным, но полноценных занятий, конечно же, в этот день 

быть не могло. Не видевших друг друга целое лето учеников и учителей переполняли 

эмоции, мешающие серьезным занятиям. Как правило, учебный год начинали классным 

часом, во время которого сообщали расписание уроков, знакомили с новыми учителями и 

сообщали прочую важную информацию. 

День знаний — от привычной даты к празднику 

В 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден День знаний. Так 1 

Сентября на законных основаниях появилось в календаре и стало официальным 

праздничным днем. Однако на протяжении нескольких лет этот день продолжал оставаться 

учебным. В новом формате его впервые отметили только 1984 году. 

В школах вместо классного часа первым уроком начали проводить Урок мира, целью 

которого стало воспитание патриотизма, гордости за Родину и гражданственности. 

Постепенно в учебных заведениях отказались от привычных уроков, День знаний перестал 

быть учебным, его наполняли различными увеселительными мероприятиями и 

развлечениями. 



 

День знаний в современной России 

В новой России никогда даже не было разговоров о том, чтобы упразднить любимый (хоть и 

сопровождающийся легкой грустью) школьный праздник. В современных школах и 

гимназиях 1 Сентября не является учебным днем. По многолетней традиции утро начинается 

с торжественной линейки и Перового звонка. Ученики приходят в школы нарядными, с 

цветами и шарами. Как всегда, главные виновники праздника — первоклассники. 

1 Сентября ученики устраивают коллективные походы в кино, в театры, в парки 

аттракционов, ездят на экскурсии. Нередко праздник устраивают прямо в школах и своими 

силами — организуют концерты, смотры, конкурсы. В высших и средних профессиональных 

учебных заведениях 1 сентября начинают с торжественных собраний. Здесь также не 

обходится без цветов преподавателям и развлекательных мероприятий. 

 

 

 


