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Поздравляет всех с 1 сентября - Днём Знаний. 

 
Как хорошо, что есть такой день в году! И это не 

только праздник всех учеников, но и 

профессиональный праздник всех учителей! 

Так хочется пожелать, чтобы все мы на протяжении 

всей жизни учились и развивались, становились 

лучше, мудрее! Ведь именно в таком движении, в 

душевном и духовном развитии, и состоит жизнь. А 

развитие без знаний невозможно.  

 

Поздравляем с праздником всех ученых и неученых, 

тех, кто когда-либо учился, и тех, кто будет учиться! 

С праздником всех школ и институтов, с новыми 

знаниями!  

Да, и «повторение — мать учения» тоже не 

помешает!!! 

Поздравляем с первым днем осени, и пусть она будет 

для тебя золотой, желаем поэтического настроения, 

будьте бодры и веселы!  

 

Желаем стать активным участником развлекательных 

мероприятий, феерий, разнообразных многообразий и 

многообразных разнообразий! Будьте гвоздем 

программы, и пусть усилится ваше сердцебиение и 

участится пульс от радости побед в новых конкурсах 

и олимпиадах! Это хорошо, ведь адреналин помогает 

двигаться дальше, будьте первыми во всем и всегда! 

С праздником знаний! 

 

 

 
История и традиции праздника. 

На официальном уровне День Знаний начали 

отмечать с 1984 года.  

У мероприятия имеется обширная предыстория, 

уходящая в вековые традиции. Праздник 

Новолетия, пришедший в конце ХV столетия из 

Византии, связывают с появлением обычая 

чествовать всех, кто получает и передаёт 

знания. 

В 1804 году Единый Устав средних учебных 

заведений Российской Империи предписывал 

проводить торжества 14 августа. Спустя 

несколько десятилетий событие перенесли на 

29 августа. Привычную дату 1 сентября  

установили в 1935году Постановлением 

Совнаркома и ЦК ВКП (б). 

Первый день осени собирает всех школьников 

на торжественных линейках. Руководство 

образовательных учреждений выступает с 

напутственными речами, говорит о важности 

получения знаний и прилежании. Звучит 

первый звонок. 

Слово предоставляется Директору нашей 

школы Татьяне Ивановне Пулле. 

Дорогие мои ребята! 

Будьте любознательны! Легко и с энтузиазмом 

осваивайте новые предметы, получайте новые 

знания. Пусть каждый урок станет для вас 

радостью. 

Учителям же я пожелаю относиться к работе с 

душой и вдохновением, ведь только вы 

способны зажечь в учениках тягу к учебе, 

только вы можете развить в них умение думать, 

анализировать, чувствовать, сопереживать, что 

так важно в современном мире. Надеюсь, что 

грядущий школьный год будет интересным, 

насыщенным событиями, полным новых побед 

и свершений – и предлагаю нам всем вместе 

сделать его именно таким. 

 


