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Праздник День знаний 

или 1 сентября 
 

Удивительный праздник 1 сентября. 

Именно в этот день первоклашки спешат на 

свой первый звонок.  

Для многих малышей это долгожданный 

день, это своего рода новый рубеж, когда 

начинается новая жизнь. Наверно поэтому 

этот праздник – День знаний столь 

волнующий. 

История 1 сентября 

День знаний, как и многие другие 

праздники, имеет свою историю, начало 

которой знаменуется 1492 годом. Именно в 

1492 году Иван 3 издал указ о праздновании  

Нового года 1 сентября. 

 

 

Следующим значимой датой в истории 

праздника стал 1700 год. В этот году 

Петр 1 перенес празднование Нового года 

на 1 января, после чего на 300 лет была 

забыта дата 1 сентября. Но все же, по 

прошествии времени, 1 сентября вновь 

стал началом, но только не нового 

календарного, а учебного года. Это 

событие датируется 1984 годом, когда 

был издан в Советской России указ о 

признании 1 сентября официальным 

праздником – Днем Знаний. Одним из 

непременных атрибутов Дня Знаний 

является торжественная линейка. Это 

обязательное мероприятие, которое 

принято проводить в стенах школы. 

 
Наш новый дружный 1 класс! 

 



 

21 сентября 2018 года в нашей школе 

состоялся «Единый час духовности «Голубь 

мира». 

 

Акция проводилась по инициативе Союза 

граждан и организаций по сохранению 

историко-культурного наследия 

«Международный Союз «Наследники 

Победы» в рамках бессрочной акции 

«Голубь мира» в честь празднования 

Международного «Дня мира». 

 

 

 

 

По благословению митрополита 

Воронежского и Лискинского Сергия 15 

сентября в нашем регионе стартовала 

традиционная благотворительная акция 

«Белый цветок». Сбор средств для 

помощи тяжелобольным детям проходил 

весь сентябрь. 

Цель проекта — возродить традиции 

благотворительности и привлечь 

общественное внимание к проблемам 

больных и нуждающихся. 

Учащиеся МКОУ БГО Танцырейской 

СОШ и педагогический коллектив школы 

приняли активное участие в 

благотворительной акции «Белый 

цветок» — оказав реальную помощь 

больным детям! 
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