
День знаний - это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов - первое сентября

Каждое первое сентября по всей стране все учебные заведения открывают свои двери
для сотен тысяч учеников: школьников и студентов. И первый день осени становится не
просто днем окончания каникул, а самым настоящим праздником, получившим название
День Знаний. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему праздник отмечается
именно в этот день? Попробуем разобраться.

  

 История праздника 

История первого сентября с корнями уходит в глубокое прошлое, а именно – в 4-й век
нашей эры. Именно в 325 году Константин Великий, римский император, созвал
Вселенский собор, на котором было принято решение, что Новый год следует начинать с
первого сентября.

 1 / 3



День знаний - это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов - первое сентября

Однако на Руси праздновали Новый год в марте-апреле месяце, причем празднованиепродолжалось достаточно долго. Только в конце 15 века православная Русь такженачала отмечать наступление нового года 1-го сентября. И первым годом, которыйначался с этого числа, стал 1492-й. А произошло это событие по указу Иоанна III.Что касается начала учебного года первого сентября, это событие тесно связано с тем,что первые школы располагались при церквях, где обучение также начиналось сцерковного нового года, то есть с 1-го сентября. При этом сейчас доподлиннонеизвестно, с какого года ученики начали ходить в школы с 1-го сентября.Тем не менее, истории известно такое событие, что в 1699 году Петр Первый выпустилуказ о том, что Новый Год следует перенести на 1-е января, чтобы не отличаться отЕвропы. Таким образом, 1699 год длился всего 4 месяца: с 1-го сентября по 1-е января. Аучебный год так и остался с сентября. И даже спустя много лет традиция начинатьучебный год именно с 1-го сентября не изменилась. Именно поэтому каждый год 1-госентября в нашей стране в школы идут огромное количество новых учеников сошкольными ранцами herlitz.

 Как появился День Знаний 

День Знаний, отмечаемый и сегодня, был утверждён в 1984 году Верховным Советом
СССР. Датой праздника и стало первое сентября – любимый день всех первоклашек.

Спустя много лет, каждый год первое сентября школьники идут на торжественную
линейку в свои учебные заведения. В этот день на улицах каждого города можно
увидеть наибольшее количество школьников: девочек в белых рубашках и в фартучках с
бантиками, а мальчиков – в идеально наглаженных костюмах. Кто-то несет в руках
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цветы для любимых преподавателей, а все классы в школах постепенно начинают
заполняться новыми учениками, которым предстоит новый учебный год.

До Дня Знаний 2014 осталось буквально несколько дней. И первого сентября в каждом
городе и в каждой школе вновь зазвучат долгожданные первые звонки и пройдут
торжественные линейки. Не упустите возможность насладиться этим замечательным
праздником, посетив местную школу и вспомнив, как много лет назад вы также с
волнением и одновременно с чувством радости переступали порог школы.
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