
Де́нь зна́ний (1 сентября, Праздник первого звонка) — 

государственный праздник, в СССР с 1984 года, введённый Указом 

Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года «Об 

объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днём знаний». Также 

является официальным праздником в некоторых других постсоветских 

государствах, в частности, в России, Белоруссии. Является рабочим днём. В 

случае выпадения 1 сентября на воскресенье праздничные линейки 

проводятся 2 сентября — такое бывает только тогда, когда невисокосный год 

начинается во вторник и когда високосный год начинается в понедельник. 

1 сентября — начало нового учебного года для подавляющего большинства 

российских школьников, студентов, учителей и преподавателей. 

Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, 

классные часы, уроки знаний, мира, безопасности, мужества. 

 История 
 

Исторически в России не все учебные заведения начинали учебный год 1 

сентября. Например, во времена Петра I в некоторых школах обучение 

начиналось в конце августа, середине сентября или октября, сельские школы 

грамоты начинали работать с 1 декабря как отмечает В. И. Даль в главе 

«Приметы» сочинения «О поверьях, суевериях и предрассудках русского 

народа», в этот день памяти Наума в Малороссии отдавали детей в школу, 

полагая, что «они тогда более ума наберутся». 

Даже в СССР до середины 1930-х годов не было точной даты начала 

учебного года. Согласно постановлению Совета Народных Комиссаров 

СССР от 14 августа 1930 года, констатировалось лишь, что «все дети в 

возрасте 8—10 лет должны были быть приняты в школу осенью». 

После начала I Мировой войны молодые социалисты выступили с 

инициативой о проведении ежегодного Международного юношеского 

дня (МЮД), чтобы во всех странах проводить антивоенные акции и уроки 

мира в школах. Датой проведения МЮД, по предложению Коминтерна 

Молодёжи, с 1932 года становится 1 сентября. А уже 3 сентября 1935 года 

постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) было введено единое начало 

учебных занятий во всех школах СССР с 1 сентября, а окончание 

дифференцировано: в первых трёх классах — 1 июня, в 4—7 классах — 10 

июня и 8—10 классах — 20 июня. В 1939 году 1 сентября гитлеровская 

Германия развязывает Вторую мировую войну, и антивоенное значение этой 

даты усиливается. 
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Официально «День знаний» был учреждён Указом Президиума Верховного 

Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года «Об объявлении 1 

сентября всенародным праздником — Днём знаний», который дополнил Указ 

Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и 

памятных днях» от 1 октября 1980 года новым праздничным днём. 

 

Традиции 

1 сентября ученики и их родители дарят учителям цветы, поздравляют с 

началом учебного года. 

Первые лица государства традиционно поздравляют с Днём знаний учителей 

и учеников. Различные учебные заведения посещает администрация районов, 

руководители городов и страны. 

Официально праздник был учреждён Верховным Советом СССР в 1984 году. 

До этого времени этот день считался самым обыкновенным учебным днём. 

До 1984 года 1 сентября проводилась торжественная линейка, затем 

проводился Урок Мира, затем другие уроки по расписанию, причём это был 

полный учебный день (с 5-6 уроками). С 1984 года уроки в школах 1 

сентября не ведутся, а проводятся только торжественные линейки (когда 

учащиеся школ выстраиваются в линии согласно своему классу) и другие 

праздничные мероприятия, на которых особое внимание уделяется 

первоклассникам. С 1 сентября 2017 года занятия во всех классах 

начинаются с открытого урока «Россия, устремлённая в будущее». В 2022 

году в школах проходят классные часы. 

В средних специальных и высших учебных заведениях, как правило, 

обходятся без линеек (для первокурсников проводится торжественное 

собрание, но учащиеся старших курсов учатся). 

 

 

1 сентября – очень важный праздник в жизни каждого школьника! Для 

одних, это еще один год в школе, для других – последний, а для некоторых – 

ПЕРВЫЙ! «Знание – это сила». Юлий Цезарь В России «День Знаний» по 

традиции отмечается 1 сентября. Праздник начала «Нового Учебного Года», 

это праздник для всех, для учеников, учащихся, студентов, учителей, 

преподавателей и родителей. Это долгожданный день для тех, кто впервые 

переступит школьный порог. Это праздник и для тех, кто не впервые сядет за 

парту, а сделает очередной шаг по длинной, но такой интересной, полной 

открытий школьной дороге! Согласно сухим данным статистики, 40 000 000 
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человек, живущих на территории России – это школьники, студенты и их 

преподаватели, а остальные 100 миллионов – их родственники. Вот и 

получается, что «День Знаний» — праздник общенародный, когда 40 

миллионов идут учить или учиться, а их мамы, папы, дедушки и бабушки 

ждут дома, и сопереживают вместе с ними.  РОССИЯ В России дети идут в 

школу 1 сентября. В России нет человека, который не вспоминал бы с 

радостью день первого звонка, свою первую учительницу и школьных 

друзей. Это праздник призван подчеркнуть важность образования. Учебный 

год в современных российских школах начинается 1 сентября и 

продолжается до конца мая. Он подразделяется на четверти, между ними 

предусмотрены каникулы. В конце каждой четверти и в конце каждого года 

ученики получают итоговые оценки по всем изучаемым предметам. В 

Англии, США и Канаде дети идут в школу строго в первый вторник 

сентября. А в пунктуальной Германии все школьники и студенты сядут за 

парты в течение августа-сентября, каждый в свое время, согласно законам 

каждой из 16 федеральных земель. Во Франции, каникул больше, чем 

учебных дней. Единого «Дня знаний» для всей страны нет. В некоторых 

городах начало учебного года с 1 сентября, в других - с 15. Школьный 

портфель весит 15 кг, там 5-6 учебников, 2 тетрадки на каждый предмет, 

пенал, плюс у девочек – увесистая косметичка… Каникулы частые и 

продолжительные: с 21 по 30 октября, потом Рождественские — с 24 декабря 

по 3 января; Снежные для катания на лыжах — с 7 по 14 февраля; в апреле – 

пасхальная неделя; в мае можно 2 дня прогулять школу по официальному 

разрешению мэрии, учебный год заканчивается – в конце июня… Чемпион 

по каникулярной краткости — Дания. Всего полтора летних месяца 

отдыхают юные датчане, а в середине августа опять идут учиться. На 

исторической родине Юлия Цезаря, в Италии, дети пойдут в школу только 

через месяц – 1 октября. В этой стране нет культа образования. А греческие 

дети уже давно учатся — учебный год начался 12 августа, на то Греция и 

родина Олимпиады. Испания идет в школу в зависимости от сбора урожая, 

но не позднее 1 октября. Столько официальных каникул и выходных дней 

нет ни в одной другой стране. Все это благодаря многочисленным 

андалузским праздникам. В Австралии все наоборот. В России – лето, у них – 

зима. Вот и учиться они начинают с 1 февраля. В Японии дети идут в школу 

1 апреля, а заканчивают – 31 марта. Каникулярного времени у них очень 

мало, хотя известно, что каникулы все-таки бывают: немножко летом, чуть-

чуть зимой и капельку весной. 



 

В Донецкой Народной Республике праздничные  линейки всвязи с военными 

действиями проводятся в онлайн режиме. 
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