
День знаний 
 
День знаний отмечается 1 сентября как государственный 
праздник в СССР и Российской Федерации с 1984 года, на 
основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
01.10.80 № 3018-X «О праздничных и памятных днях». 
 
Для первоклассников – это праздник Первого звонка, а в целом, 
праздник начала нового учебного года, прежде всего для 
учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. 
Первоначально день 1 сентября, уже после придания ему статуса 
государственного праздника, всё же был учебным днём: 
праздник в школах начинался с торжественной линейки, затем 
проводился Урок Мира, затем другие уроки. Теперь в школах 
проводятся только торжественные линейки и другие праздничные мероприятия, на которых особое 
внимание уделяется первоклассникам. В средних специальных и высших учебных заведениях, как 
правило, обходится без линеек (для первокурсников проводится торжественное собрание, но 
учащиеся старших курсов учатся), но торжественность момента от этого не уменьшается. 
 
На 1 сентября во многих школах проводятся занятия, посвящённые взаимоотношениям между 
людьми, а также уроки Мира, ведь 1 сентября - это не только День Знаний, но ещё и День Мира. На 
этом уроке учителя рассказывают своим ученикам, как важно жить в мире, любить Родину, как надо 
относиться к товарищам, быть верным и преданным по отношению к ним. 
 
1 сентября ученики и их родители дарят учителям цветы, поздравляют с началом учебного года. 
Первые лица государства традиционно поздравляют с Днём знаний учителей и учеников. Различные 
учебные заведения посещает администрация районов, руководители городов и страны. 
 
 
Традиционные песни ко Дню знаний: 
 

• «Чему учат в школе» (муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского) 
 

        Буквы разные писать тонким пёрышком в тетрадь 
        Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 
        Вычитать и умножать, малышей не обижать 
        Учат в школе, учат в школе, учат в школе… 

 
• «Первоклашка» (муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина) 

 
        Первоклашка, первоклассник, 
        У тебя сегодня праздник. 
        Он серьёзный и весёлый - 
        Встреча первая со школой. 

 
• «Песня первоклассника» (муз. Э. Ханка, сл. И. Шаферана) 

 
        Нагружать все больше нас стали почему-то 
        Нынче в школе первый класс 
        Вроде института 
        Нам учитель задает с иксами задачи 
        Кандидат наук и тот над задачей плачет… 

 


