
1 сентября — День Знаний 



Звенит звонок веселый 

Приветствуя День знаний, 

И двери снова школа 

Открыла перед нами. 

 

День знаний начинает 

Учебный новый год, 

Пусть школьная удача 

Вас не подведет. 

 

Пусть будут в дневниках 

Отличные оценки, 

Пусть веселый смех 

Звенит на переменках. 

 

Вам к вершинам новым 

Желаю я стремиться, 

Постигать науки 

И хорошо учиться. 
 



С Днём знаний и с днём новых мечтаний. Пусть этот учебный год бу-

дет весьма успешным, плодотворным, интересным и насыщенным. 

Желаю много отличных отметок, великолепных выступлений 

и талантливого проявления себя. А для этого пусть будут силы, имеет-

ся терпение и не пропадает целеустремлённость. 



День Знаний 1 сентября: история и традиции 

Белые банты, море цветов, 

приятное волнение родите-

лей, учеников и педагогов 

— все это День знаний. В 

этот день во всех учебных 

заведениях традиционно 

пройдут торжественные ли-

нейки, затем первый урок. 

Но почему праздник приня-

то отмечать именно перво-

го сентября?   



Точной даты начала учебного года не было 

вплоть до середины 30-х годов прошлого века. 

Только в 1935 году Советский народный комис-

сариат решил ввести единую дату начала учеб-

ного года и ней стало 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 Но-

вый год. Сыграло роль также и то, что множе-

ство школ в то время было при церквях, поэто-

му даже когда Петр Первый перенес празднова-

ние Нового года на первое января, церковь не 

спешила менять традиции и дата начала учебы 

осталась прежней, да и продолжительные лет-

ние каникулы решили не переносить на зимний 

период. 

Почему День знаний отмечают 1 сентября? 



Традиции Дня знаний 

Поскольку первое сентября давно вошло в нашу 

жизнь и его отмечают многие, с этим днем свя-

зано множество традиций.  

Праздничная линейка 

Торжественная линейка — официальное начало учебного года. И са-

ма будучи традицией, линейка тоже может иметь свои традиции в 

каждой школе. Например, посвящение в первоклассники или по-

здравления от учеников старших классов тем, кто только переступает 

порог школы.  



Первый звонок Один из главных моментов 

линейки — проход по кругу 

ученика выпускного класса 

с маленькой девочкой на 

плече, которая только пере-

ступит порог школы. Это 

большая честь как для стар-

шеклассника, так и для пер-

воклашки, а также особен-

ный, трогательный момент 

для всех участников торже-

ства. Звонок колокольчика 

знаменует начало нового 

учебного года, новый этап в 

жизни участников учебного 

процесса.  



Стихи от первоклашек 

Едва ли не главные герои Дня знаний — детишки, которые идут в пер-

вый класс и только начинают свой долгий школьный путь. Трогатель-

ный момент на линейке, когда первоклассники рассказывают стихи, 

мало кого оставит равнодушным. Малыши волнуются, стараются, и 

даже если забывают слова, все равно выглядят очень мило.  



Классный час или первый урок 

Линейка чаще всего проходит на улице, поэтому после нее ученики и 

учителя заходят в школу, в свои классы и проводят первый урок. Это 

может быть тематический классный час, посвященный важному вопро-

су или проблеме. Также на первом уроке могут решаться некоторые ор-

ганизационные моменты.  

Во время классного 

часа дети могут поде-

литься впечатлениями 

о прошедшем лете, а 

первоклассники по-

знакомиться друг с 

другом.  



В нашей школе прошли 

торжественные линейки в 

честь Дня Знаний для пер-

вых, десятых и одиннадца-

тых классов, а после, для 

всех учеников были прове-

дены тематические уроки. 












