
История праздника 1 сентября — День знаний 

В нашей стране день 1 сентября давным-давно перестал быть просто началом осени. 
Для миллионов школьников, студентов, их родителей, а также для учителей и 
преподавателей это настоящий праздник — День знаний. Официально этот праздник 
появился в государственном календаре в 1984 году, однако 1 сентября на протяжении 
многих лет был особенным днём и не только для школьников. С этого дня начинается 
официальный учебный год во всех учебных заведениях страны. 

И хотя этот праздничный день не является выходным, традиционно он 
сопровождается торжественными мероприятиями — школьными «линейками», на 
которых присутствуют все учащиеся и преподавательский состав. 

Что же предшествовало появлению учебного праздника и почему именно в первый 

осенний день — 1 сентября начинается новый учебный год? 

Первый день осени был праздником ещё в древней Иудее, где отмечали праздник 
жатвы и урожая. В 325 году в Византийской империи было установлено празднование 
церковного Новолетия 1 сентября. На Руси этот день стали отмечать при Иване III, 
который в 1492 году перенёс начало нового года с 1 марта на 1 сентября. Считалось, 
что именно с наступлением осени Бог приступил к сотворению мира. Впрочем, есть и 
более простое «светское» объяснение – в этот день в основном заканчивались 
сельскохозяйственные работы, поэтому отпускать на учёбу детей без особого ущерба 
для семьи можно было именно в это время. 

И так, с XV века Новый год на Руси вступал в свои права 1 сентября, а все школы в те 
времена были церковными, поэтому за парты ученики садились именно с церковного 
Нового года. С 1700 года по указу Петра I Новый год был перенесён с 1 сентября, на 
европейский манер, на  1 января и вводилось  новое летоисчисление – от Рождества 
Христова. Начало же учёбы 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, которая не спешила 
менять привычный календарь. 

В России никогда не было единой даты начала учебного года — занятия 
в образовательных заведениях начинались в различное время. В деревнях к учёбе 
могли приступить только поздней осенью, после окончания сельскохозяйственных 
работ, а городские гимназисты садились за парты в середине августа. 

В XVIII веке образование в России стало обязательным для всех сословий, кроме 
крестьян. Первый день осени вновь оказался праздником, превратившись из начала 
календарного нового года в первый день учебного. Дворянские дети уезжали на 
летнее время в загородные имения, поэтому большинство государственных учебных 
заведений открывалось 1 сентября, а в негосударственных — чёткой даты начала 
занятий предусмотрено не было: кто-то садился за парту уже 20 августа, а кто-то в 
середине сентября, некоторые лишь 15 октября, а в сельских районах иногда и 1 
декабря. 

1 Сентября в советских школах. 

После революции 1917 года образование стало бесплатным и обязательным для 
всех. В 1935 году Совнарком и Политбюро приняли постановление о единой дате 
начала учёбы во всех школах. Первым учебным днём стало 1 сентября. Тогда 
же была установлена продолжительность учебного года и введены фиксированные 
каникулы.Учебный год в средних школах начинался с 1 сентября и заканчивался 1 
июня для 1-3-х классов, 10 июня для 4-7-х и 20 июня для 8-10-х классов, для всех 
детей были предусмотрены также зимние новогодние каникулы продолжительностью 



10 дней и 6-дневные весной. До середины 50-х годов ХХ века мальчики и девочки 
учились отдельно друг от друга, а после 1954 года классы стали смешанными и 
появилась специальная форма. 

Официально праздника в календаре не было, но в народе его называли Первый 
звонок или просто — 1 Сентября. В советских школах 1 сентября всегда было 
торжественным днём. Главным атрибутом первого учебного дня была праздничная 
линейка, во время которой чествовали главным образом первоклассников, впервые 
переступающих порог школы. Первоклашки знакомились со школой и своим первым 
учителем. Традициями этого праздника, которые передаются из поколения в 
поколение школьников, стали море цветов для педагогов, пышные банты 
первоклашек, переливистый звук первого школьного звонка и, конечно же, самый 
первый урок в наступившем учебном году. 

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 учреждён День 
знаний. Так 1 Сентября на законных основаниях появилось в календаре и стало 
официальным праздничным днём. Однако на протяжении нескольких лет этот день 
продолжал оставаться учебным. Государственный праздник под названием «День 
знаний» возник лишь в 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 днём. 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 последнее время в России начинают задумываться о гибком графике учебного года. 
Причина этому — огромная территория и различные климатические условия. 

  
Первый учебный день в других странах 
     После распада Советского Союза День знаний остался официальным праздником в ряде 

государств, вышедших из СССР. Его по-прежнему отмечают в Белоруссии, Армении, 

Украине, Молдавии, Казахстане и Туркмении. Дети этих стран продолжают начинать 

учебный год в первый день осени, следуя привычным традициям советского праздника. 
В Испании начало нового учебного года до сих пор зависит от сроков сбора урожая, и в 

каждой провинции страны эта дата своя. 



В других странах нет единой для всех даты. К примеру, в Германии и Франции учебный год 

начинается в период с августа по конец сентября, в Италии — 1 октября, в Японии — 1 

апреля, в Грузии — 20 сентября. В Австралии, на противоположной стороне земного шара, 

начинают учиться в феврале, то есть, по тамошнему календарю,— в конце лета. 
    В США до сих пор нет единой даты начала учебного года. В каждом штате существуют 

свои правила — кому-то приходится сесть за парты в начале июля, кому-то в первые дни 

августа, а кого-то учёба ждёт в сентябре. 
 


