
День Знаний 

Добрый день, дорогие друзья. Вас приветствует школьное радио и его 

ведущие: Васильев Доминик и Гольцев Кирилл. Вчера в нашей школе 

состоялась торжественная линейка, посвященная Дню Знаний.  

1-е сентября для нас означает не только новый учебный год, это – 

праздник, посвященный старту нового отрезка учебной жизни. Откуда же 

взялась эта традиция и этот праздник? И почему он отмечается именно 1 

сентября? 

Сейчас мы вам расскажем интересные факты о 1-м сентября. 

У каждого праздника имеется своя история, которая уходит далеко в 

прошлое: 

Император Константин, после того как принял христианство, разбил войско 

своего противника знаменем, это случилось именно 1 сентября 312 года. 

Что касается 1 сентября как Дня знаний, то учеников в России принято было 

усаживать за парты ещё при Петре 1. Все лето дети работали наравне с 

родителями, а осенью, когда полевые работы завершались всех детей 

отправляли учиться. 

С 15 века российский царь Иван III издал указ о праздновании Нового года 1 

сентября. Заодно и учебу начинали примерно в это время. 

Позднее другой российский самодержавец Петр I, чтобы не отличаться от 

западных соседей, сделал началом Нового года 1 января. Но учебный процесс 

по-прежнему начинали в сентябре — из-за традиции и позиции Церкви, 

которая часто отрицала такое нововведение. 

С1984 года в СССР издали закон, по которому 1 сентября стал официальным 

праздником и первым днем учебы.  

С Днем Знаний нас поздравляют наши родители.   

- Я – Клавдия Дмитриевна бабушка Горяинова Александра из Москвы. Хочу 

поздравить своего внука с поступлением в эту престижную академию и 

пожелать всем воспитанникам академии успехов в учебе и спорте. А также 

хочу поздравить директора Ольгу Владимировну и всех учителей с этим 

значимым днем.  



К поздравлениям присоединяются наши учителя. 

- Дорогие ребята, от дружного коллектива  учителей нашей школы 

поздравляю вас с началом нового учебного года. Пусть этот год станет годом 

свершений как на футбольном поле, так и на ниве знаний. Пусть каждый 

день у вас будут маленькие и большие открытия. Желаю, чтобы учеба стала 

одним из ваших увлекательных занятий. А мы вам в этом поможем. Учитель 

русского языка и литературы Романова Елена Александровна. 

Наша линейка подошла к концу. Поздравляем всех с началом учебного года! 

Радиобеседу провели ученики 9а класса: Васильев Доминик и Гольцев 

Кирилл. 

Звучит отрывок из песни «Хорошее настроение». Группа «Волшебники 

Двора» 

 


