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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?

  

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.
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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 в ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека» прошёл День
знаний. Он был посвящён выбору профессии, а также роли знаний в жизни каждого
человека. Ребята узнали много интересного о различных профессиях, ответили на
вопросы ведущей, приняли участие в викторине.

*интересный факт: В США до сих пор нет единой даты начала учебного года. В
каждом штате существуют свои правила — кому-то приходится сесть за парты
начале июля, кому-то в первые дни августа, а кого-то учеба ждет в сентябре.
Австралийские школьники берут в руки учебники в феврале, а немецкие
ребятишки прощаются с каникулами в середине октября.
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