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Вот и лето пролетело, 
Вновь сентябрь наступил. 

И торжественно День знаний 
Отмечает целый мир! 

 
Пожелаем вам, ребята, 

Лишь пятерок в дневнике, 
Сил, здоровья и удачи, 

Нужных знаний в голове! 

День Знаний 1 сентября: история и традиции 

Белые банты, море цветов, приятное волнение родителей, учеников 
и педагогов — все это День знаний. В этот день во всех учебных 
заведениях традиционно прошли торжественные линейки, затем первый 
урок. Но почему праздник принято отмечать именно первого сентября? 
Причины, по которым День Знаний отмечают именно в первый день 
осени, нам поведает история праздника. 

Почему День знаний отмечают 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 нелёгком деле. 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 не точной даты начала учебного года не было вплоть до середины 
30-х годов прошлого века. Только в 1935 году Советский     нарком решил 
ввести единую дату начала учебного года и ней стало          1 сентября. 
Была установлена продолжительность учебного года, даты начала и 
окончания каникул. 

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

Официально как «День знаний» 1 сентября было учреждено Указом 
Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года 
«Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем знаний»,. 

1 сентября и сегодня — праздник начала нового учебного года, 
прежде всего для учеников, учащихся, студентов, учителей и 
преподавателей. Мы поздравляем вас с этим замечательным днем. Пусть 
в жизни вас и ваших детей всегда будет место знанию, мудрости, которые 
помогают справляться с житейскими неурядицами. 

День Знаний 1 сентября в нашей школе-интернате   
    В этот день в тысячах школ всей страны прошли торжественные 
линейки, посвященные началу нового учебного года. И у нас в школе 
проводилась торжественная линейка. К нам в гости приехали 
представители комитета профсоюза работников агропромышленного 
комплекса с поздравлениями и подарками. Было сказано много хороших, 
приятных слов. Мы почувствовали себя здесь очень комфортно, хотя все 
приехали из разных мест. Мы с удовольствием приезжаем в эту школу 
уже не в первый раз, и каждый раз чувствуем атмосферу праздника. Нам 
здесь нравится все: уроки, учителя, воспитатели, процедуры, 
мероприятия, в которых мы с удовольствием принимаем участие. Здесь 
мы находим новых друзей. Спасибо всем, кто здесь работает. 

Учащиеся 7 класса Киселев А.,Грук Е.,Сульжиц Е. 
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День здоровья 

                                                  Главным сокровищем жизни являются не                                           
земли, которые ты завоевал, не богатства,                                               

которые  у тебя  в  сундуках…  Главным                                                
сокровищем жизни является здоровье,                                                                 

и чтобы его сохранить, надо многое знать. 

 Авиценна4 

 Традиционно в нашей школе 1 сентября проводится спортивный 
праздник.  День здоровья в школе – это веселый праздник, праздник 
хорошего настроения, спорта и здоровья. Ребята очень ждут этот день, 
чтобы поучаствовать в спортивных соревнованиях, порезвиться и 
подышать свежим воздухом. Именно поэтому 1 сентября в нашей школе 
проходил День здоровья, который запомнился ребятам и учителям. 
Ученики соревновались в быстроте, силе, ловкости, выносливости, 
скорости, а те, кто по состоянию здоровья не могу принять участия в 
соревнованиях, дружно и весело поддерживали своих товарищей. Все 
воспитатели также болели за своих учеников.  

Учащиеся 7 класса Шкут М. и Симанович А. 

ИГРА-КВЕСТ «СЛЕДОПЫТ» 

 4 сентября  в нашей школе проводилась игра-квест «Следопыт». Это 
очень увлекательное состязание, которое позволяет лучше познакомится 
со школой и помогает учащимся класса научится действовать сообща, 
лучше познакомиться друг с другом. Здесь же легко определить лидера 
класса, который сможет быстро организовать всех на выполнение 
заданий. Мы посчитали пожарные краны, огнетушители, нашли 
библиотеку и кабинеты заместителей директора, узнали, какая 
информация содержится на стендах. Вообще, знакомились со школой. 

Учащиеся 7 класса    



ШКОЛЬНАЯ     ГАЗЕТА 

Закружилась листва золотая… Очарование сентября 
 Сентябрь –  самый первый осенний месяц. У наших предков славян 
он назывался «рюень», что в переводе значит «ревун», или «хмурень», 
что говорило о не самой хорошей характерной погоде в этом месяце. Еще 
одно название «вересень», «вресень», которое связано с порой цветения 
вереска.  Раньше в Древней Руси сентябрь был по счету седьмым, как и 
ранее в Древнем Риме. До 1700 года Русь отмечала новый год 1 сентября, 
а после месяц стал по счету девятым, а новый год празднуется 31 декабря, 
как мы с вами привыкли. 

 

В сентябре погода начинает потихоньку портиться, небо хмурится 
все чаще, набегают тучи, идет дождь и воет за окном ветер. Деревья 
начинают готовиться к холодам и начинают меня свой цвет с ярко-
зеленого на красный, бурый или желтый. Красивая пора, но недолгая, 
постепенно листья вянут, засыхают и опадают на землю, застилая ее 
цветным ковром.  Вода становится холоднее в водоемах, купаться 
становиться невозможно. 

В лесу появляются самые последние и долгожданные грибы – опята. 
Утром на траве уже можно обнаружить  изморось. Но неожиданно 
буквально на несколько дней устанавливается теплая и солнечная погода 
– прощальный подарок уходящего лета. Это время называется в 
простонародье бабьим летом. 



Перелетные птицы начинают свое путешествие на юг на время 
зимы. Лесные звери также чуют предстоящую долгую и холодную зиму: 
кто-то меняет цвет своей шубки, кто-то обустраивает место для зимней 
спячки, а кто-то делает заготовки на зиму. 

Сентябрь — это кленовые листья, разноцветные, как часть детского 
рисунка, тёплые, нежные плюшки с ванилью и тонкий запах дыма… 
Чувствуешь этот воздух, запах опавшей листвы? Сентябрь пришёл. 
Прощай, лето. Сентябрь — прощальный поцелуй лета… 
 

ПРАЗДНИКИ В СЕНТЯБРЕ  

1 сентября    День знаний 

5 сентября    Международный день благотворительности 

5 сентября    День белорусской письменности 

9 сентября    Всемирный день красоты 

15 сентября   День библиотек 

19 сентября   День работника леса 

21 сентября   Международный день мира 

22 сентября   Всемирный День без автомобиля 

27 сентября   Всемирный день туризма 

 

 

 

Выпуск подготовили учащиеся 7 класса 
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