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В День знаний школы снова все встречают 
Подросших за каникулы ребят. 
Звонок сентябрьский в классы зазывает, 
И все увидеться скорей спешат. 
 
В День знаний сложных нет заданий вовсе, 
О лете пролетевшем говорят, 
Диктанты и контрольные - все позже, 
Сегодня классы радостью кипят! 

Юлия Тимофеева 
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Почему День знаний 1 сентября. 
 

Несмотря на то, что день знаний отмечали 

еще с 15 века, этот день был обычным 

учебным днем. Вплоть до начала 80-ых 

годов, когда День знаний в странах СССР 

был признан официальным праздником. Его 

стали отмечать в торжественной обстановке 

благодаря Указу Президиума Верховного 

Совета СССР, принятого 01 ноября 1980 

года. 

 

День знаний – это торжественный и важный, 

но рабочий день. Во всех школах страны 

проводятся торжественные линейки и 

открытые уроки, которые являются стартом 

нового учебного года. 

 

День знаний – это праздник науки, в стенах 

школы получают много знаний, развивают 

мышление и творческие способности, просто 

учат правильно общаться друг с другом.  

 

Мы хотим всем учителей и 

учеников поздравить с 1 сентября. Пусть 

этот учебный год будет легким и 

стабильным. Пусть учителя разрабатывают 

новые интересные методики, будут 

избавлены от ненужной бумажной работы. 

Что касается учеников, то им желаем 

терпения, целеустремленности и активность: 

все это безумно радует учителей и 

вдохновляет их на новые интересные уроки. 
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