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1 сентября - День Знаний!  

День Мира! 

 
В нашей стране ежегодно 1 сентября отмечается праздник День знаний. 

 Свое название он получил благодаря тому, что является первым днем осени, 

когда начинается новый учебный год во всех российских школах, а также средних 

и высших учебных заведениях. 

День знаний – это праздник для всех 

учеников, учащихся, студентов, их 

родителей, учителей и преподавателей, а 

также всех тех людей, которые хоть как-

то связаны с обслуживанием 

школьников и студентов. 

Но традиционно больше всего ему 

радуются те, кто в этот день впервые 

идет в школу. Можно сказать, что 1 

сентября для первоклассников и 

первокурсников начинается совершенно 

новая жизнь.                                            

Этот день является для них очень 

волнующим и запоминающимся. 

Традиции праздника «День знаний»!  
Во всех населенных пунктах нашей страны 1 сентября можно видеть большое 

количество нарядно одетых первоклашек, шагающих 

с букетом цветов в школу. Там 

для них проводятся 

торжественные 

линейки, посвященные началу 

учебного года, а также уроки 

мира, ставшие уже 

традиционными. Для первоклассников звенит их 

первый школьный звонок. У учеников других 

классов тоже есть повод для радости, ведь они вновь 

встречаются с любимыми учителями и школьными 

товарищами.   
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История праздника «День знаний» 

 
Стоит напомнить несколько исторических фактов, касающихся 

этого дня. Изначально этот день все народы отмечали как 

праздник жатвы.  

В нашей стране ещё во времена Петра Первого в этот день было 

принято отмечать Новый Год. 

 Но потом Новый Год было решено перенести на 1 января, по 

образцу европейских стран. 

Сейчас 1 сентября является государственным праздником под названием «День 

знаний». Не стоит путать этот день с днем учителя, в 

настоящее время они являются отдельными 

праздниками. 

Нужно напомнить, что официально День знаний 

начали отмечать в СССР с 1984 года. До того, как 

День 1 сентября получил статус государс  твенного 

праздника, он был учебным днём. Хотя и начинался 

этот день с торжественной линейки, но затем 

проводились уже и обычные уроки. 

Первые лица государства 1 сентября традиционно 

поздравляют учителей и учеников с Днём знаний. Различные учебные заведения 

посещаются представителями администрации районов и городов. 

Можно сказать, что в России нет человека, который не вспоминал бы с радостью 

день первого звонка, свою первую учительницу и школьных 

друзей. 

Значение праздника 1 сентября «День знаний» 
Это праздник не только педагогов и учащихся, он 

также призван подчеркнуть важность 

образования. 

Учебный год в современных российских школах 

начинается  

1 сентября и продолжается до конца мая.  

Он подразделяется на четверти, между ними предусмотрены 

каникулы. В конце каждой четверти и в конце каждого года ученики получают 

итоговые оценки по всем изучаемым предметам. 

В России есть также музыкальные, художественные и спортивные школы. 
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И возвращаясь к Празднику Первого 

Сентября, пресс-центр газеты «МБОУ Школа № 

105 Школьный вестник» поздравляет с этим 

праздником администрацию школы и коллег!!! 

 

С Днём Знаний, коллеги, я Вас поздравляю, 

Успешно пройти этот год Вам желаю, 

Достичь пика знаний с детьми на уроках, 

Чтоб не было ссор и прочих всех склоков. 

 

Терпенья по больше, доверия тоже — 

Оно Вам с детьми непременно поможет, 

Открытых уроков — хороших, достойных, 

Детишек послушных и очень довольных. 

 

Стремящихся — к знаниям и только вперёд, 

Чтоб год Ваш, учебный, набирал большой взлёт, 

Добившись: успехов, оценок отличных, 

И грамот вручения самых различных! 

 

А так же наших прекрасных учащихся! 

 

День знаний — начало учебного  года! 

И даже неважно, какая погода, 

Сегодня — букеты и радостный праздник! 

Закончилось лето в шатаниях праздных. 

Беритесь за ум и садитесь за парту, 

С началом учебы, друзья, с школьным стартом! 

Желаю оценок высоких, ребята, 

Хоть в первый идете вы класс, хоть в девятый! 

Желаю, чтоб год пролетел незаметно, 

И чтобы с отличием встретили лето! 
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Спорт – Ты жизнь!!!

 
Что такое спорт? 

 

Прежде всего, спорт-это здоровье. А здоровье и счастье - это то, что необходимо 

 каждому человеку. Трудно представить человека счастливым, если он болен. 

  
 

  
В здоровом теле - здоровый дух. Это знают все, как знают и то, что занятие 

спортом укрепляет организм, помогает избавиться от вредных привычек, 

способствует развитию не только физических, но и моральных качеств. Но об 

этом мы нередко забываем. Может быть, чтобы было хорошее настроение, нужно 

каждый день начинать с улыбки и зарядки. Конечно, трудно себя заставить 

каждый день подниматься раньше времени, с непривычки болят мышцы. Но 

ежедневная зарядка - это начало физического и духовного развития, это 
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избавление от вредных привычек и безделья, это первый шаг к  соблюдению 

режима дня. Спортсмены утверждают, что физические упражнения влияют на 

состояние духа, на мышления. Спорт-это наслаждение, согласие, гармония разума 

и силы. Спорт - это труд. 

 

Но каждый из нас знает с детства, что здоровье надо беречь. Радость и счастье, 

здоровье и долголетие - все это необходимо каждому из нас. Ведя здоровый образ 

жизни, мы укрепляем физическое, и духовное здоровье.  

В связи с этим наша школа с 1 сентября 2016 

года будет иметь спортивное направление! В 

школе будут проводиться занятия по футболу, 

волейболу, тхэквондо, боксу и шашкам.  

Узнав об этом,  ученики очень обрадовались 

этому и с нетерпеньем ждали Дня знаний. 

С учащимися с 1 по 11 класс будут 

заниматься профессиональные тренеры. 

И мы уверены, что увидим еще много 

медалей, завоёванных нашими ребятами на 

различных соревнованиях!!!     

1.09.2017 года в МБОУ Школа №105 

г.о. Самара в 6-8 классах был проведен футбольный урок «Навстречу Чемпионата 

Мира 2018». В 7 классе проводил урок волонтер, подготовленный школой, 

обучающийся в 11 классе Степан Гурьянов. В остальных классах уроки провели 

классные руководители. 
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Календарь знаменательных, литературно-художественных и 

краеведческих дат на сентябрь 2017 г. 

 

СЕНТЯБРЬ 

1  ПТ 

Всероссийский праздник «День знаний» 

 

2  СБ 

80 лет со дня рождения Ольги Александровны Фокиной, русской поэтессы 

(1937 г.р.) 

105 лет со дня рождения Александра Михайловича Иванова-Крамского, 

дирижера, гитариста (1912-1973) 

165 лет со дня рождения Поля Бурже, французского писателя, публициста (1852-

1935) 

 

3 ВС 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

90 лет со дня рождения Александра (Алеся) Михайловича Адамовича, 

белорусского писателя, литературоведа (1927-1994); 

75 лет со дня рождения Константина Алексеевича Васильева, художника (1942-

1976) 

5 ВТ 

200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, русского поэта, 

писателя, драматурга (1817-1875) 

6 СР 

80 лет со дня рождения Геннадия Федоровича Шпаликова, поэта, 

киносценариста, режиссера (1937-2074) 

7 ЧТ 
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95 лет со дня рождения Кирилла Владимировича Молчанова, композитора, 

дирижера (1922-1982); 105 лет со дня рождения Изабеллы Даниловны Юрьевой, 

певицы (1902-2000)  

8 ПТ 

860 лет со дня рождения Ричарда I Львиное Сердце, английского короля (1157-

1199)  

9 СБ 

260 лет со дня рождения Луиджи Гальвани, итальянского физиолога, анатома, 

физиолога (1737-1798);  

87 лет со дня рождения Надежды Васильевны Румянцевой, актрисы (1930-

2008);  

225 лет со дня рождения Виктора Никитича Лазарева, русского искусствоведа 

(1897-1976) 

10 ВС 

145 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева, русского 

путешественника, писателя, этнографа (1872-1930);  

105 лет со дня рождения Херлуфа Бидструпа, датского художника-карикатуриста 

(1912-1988)  

11 ПН 

135 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова, детского писателя 

(1882-1938);  

155 лет со дня рождения О Генри (Уильяма Сидни Портера), американского 

писателя (1862-1910);  

140 лет со дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского, советского 

государственного деятеля (1877-1926) 

12 ВТ 

120 лет со дня рождения Ирен Жолио-Кюри, французского физика и 

радиохимика, лауреата Нобелевской премии по химии (1897-1956);  

110 лет со дня рождения Юрия Павловича Иваска, поэта и филолога (1907-1986) 

13 СР 

110 лет со дня рождения Иосифа Ароновича Халифмана, писателя, натуралиста 

(1902-1988) 

14 ЧТ 

170 лет со дня рождения Павла Николаевича Яблочкова, электротехника, 

изобретателя (1847-1894)   

15 ПТ 
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110 лет со дня рождения Михаила Михайловича Герасимова, антрополога, 

археолога, скульптора (1907—1970) 

16 СБ 

80 лет со дня рождения Александра Васильевича Медведя, борца (1937 г.р.) 

17 ВС 

160 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского, ученого, 

изобретателя (1857—1935); 

185 лет со дня рождения Сергея Петровича Боткина, врача-терапевта (1832—

1889); 

100 лет со дня рождения Георгия Константиновича Скрябина, микробиолога, 

биохимика (1917—1998) 

18 ПН 

110 лет со дня рождения Эдвина Маттисона Макмиллана, американского физика 

(1907—1991) 

19 ПН 

140 лет со дня рождения Михаила Михайловича Тарханова (Москвина), актера, 

педагога, режиссера (1877—1948); 

130 лет со дня рождения Веры Николаевны Пашенной, актрисы (1887—1962); 

50 лет со дня рождения Александра Александровича Карелина, борца (1967 г.р.) 

20 СР 

155 лет со дня основания Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. 

Римского-Корсакова (1862 г.) 

95 лет со дня рождения Григория Михайловича Поженяна, поэта (1967 г.р.) 

21 ЧТ 

180 лет со дня рождения Петра Францевича Лесгафта, русского ученого, 

педагога и психолога (1837—1909); 

70 лет со дня рождения Ольги Михайловны Остроумовой, актрисы (1947 г.р.) 

22 ПТ 

115 лет со дня рождения Элен Димфны Кьюсак, австралийской писательницы 

(1902—1981) 

24 ВС 

280 лет со дня рождения Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского, русского 

флотоводца (1737—1807) 

25 ПН 

225 лет со дня рождения Ивана Ивановича Лажечникова, русского писателя 

(1792—1869);   

120 лет со дня рождения Уильяма Фолкнера, американского писателя (1897—

1962);   
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85 лет со дня рождения Анатолия Борисовича Соловьяненко, украинского певца 

(1832—1999) 

26 ВТ 

85 лет со дня рождения Владимира Николаевича Войновича, русского писателя 

(1932 г.р.) 

27 СР 

День воспитателя и всех дошкольных работников в России 

360 лет со дня рождения Софьи Алексеевны, русской царицы (1657—1704) 

28 ЧТ 

220 лет со дня рождения Федора Петровича Литке, мореплавателя, географа 

(1797—1882);   

120 лет со дня рождения Мухтара Омархановича Ауэзова, казахского писателя 

(1897—1961);   

110 лет со дня рождения Евгения Константиновича Завойского, физика (1907—

1976) 

29 ПТ 

200 лет со дня рождения Александра Васильевича Сухово-Кобылина, русского 

писателя, драматурга (1817-1903);  

110 лет со дня рождения Валентина Александровича Каменского, архитектора 

(1907-1975) 

105 лет со дня рождения Микеланджело Антониони, итальянского режиссера, 

сценариста (1912-2007) 

30 СБ 

День Интернета России (День Рунета) 

100 лет со дня рождения Владимира Ефимовича Цигаля, скульптора (1917—

2013);  

100 лет со дня рождения Юрия Петровича Любимого, режиссера, актера (1917-

2014);  

90 лет со дня рождения Юрия Ивановича Каюрова, актера (1927 г.р.) 

 

 


