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1 сентября - День знаний

Уже в четверг школьники и студенты снова вернутся за парты. Вот и подходит к концу последний месяц лета: хоть за окном
по-прежнему ярко светит солце и очень жарко, но листья по-немногу желтеют и падают на землю. Ремонт в школах окончен,
учителя уже вернулись из отпусков, продавцы в гипермаркетах выложили на первый план стенды с рюкзаками и тетрадками, а
студенты вспоминают о первых парах и о студенческих друзьях.

Единое начало учебных занятий во всех школах с 1
сентября официально было
введено постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) только
3 сентября 1935 года, однако традиция приниматься за
занятия в начале осени зародилась намного раньше.
История 1 сентября уходит

своими корнями к великому
римскому императору Константину Великому, который
правил в IV веке до нашей эры.
Он утвердил христианство, как
господствующую религию, и
созвал первый Вселенский собор. На нем, кроме всего прочего, было принято решение
начинать новый год с 1 сентя-

бря. На Руси такая традиция
прижилась только в XV веке.
По указу Иоанна III, первым
годом, начавшимся на Руси с
первого сентября, был 1492.
Все первые школы были образованы при церквях, поэтому и дети в них жили
по церковному календарю,
в которых новый год начи-

нался с 1 сентября. Точная
дата зарождения традиции,
к сожалению, неизвестна.
С приходом Петра I к власти
Новый год был перенесен на 1
января согласно европейской
традиции, однако дата начала
учебы осталась неизменной.
Кстати, 1 сентября уже давно
считается
международным

праздником, однако не во всех
странах дети начинают учебу
в этот день. Например, в Японии школьники слышат свой
первый звонок в апреле, в
США каждое учебное заведение самостоятельно назначает
дату начала занятий, в Германии новый год в школе начинается в середине октября.

Дорогие школьники, родители и педагоги!
Примите сердечные поздравления
с Днем Знаний! С началом нового учебного года!
Этот праздник - один из самых торжественных и волнующих в году.
Сегодня школы распахнули двери, чтобы принять в своих стенах учеников - тех, за кем стоит будущее нашего района и края. Нет в мире ничего
прекраснее, чем познавать новое, учиться и запоминать мудрые строки!
Знания делают человека сильнее, мудрее, добрее, помогают открывать новые
истины, делать научные открытия и познавать тайны природы. Школьные
годы самое лучшее время в жизни каждого человека! В школе мы встречаем
первую любовь, лучших друзей, принимаем важные решения!
В этот день для школьников начинается новый учебный год и в очередной
раз открывается дорога в интересную жизнь, наполненную удивительными
открытиями, радостью познания и общения.
Особые поздравления — первоклассникам и их родителям! Именно в этот
период, когда дети раскрывают свои таланты, помощь и поддержка семьи
необходима. Желаю, чтобы ваши дети успешно и с интересом учились, вновь
и вновь выявляя свои яркие способности и живые увлечения.
Отдельные поздравления первокурсникам! Вы выдержали серьезное испытание и стали студентами — сделали большой шаг во взрослую жизнь, заложив фундамент своего будущего, профессиональных перспектив. Ваш успех
в дальнейшем будет зависеть, прежде всего, от вашего стремления учиться и
самореализовываться.
И, конечно, поздравляю учителей с началом нового учебного года. Сегодня
перед вами стоят принципиально иные задачи: не просто передать знания,
а научить каждого ребёнка учиться, максимально раскрыть его таланты.
Высокий уровень знаний, который получают наши дети, зависит во многом
от вашего профессионализма и упорного труда.
Желаю всем, кто учится и учит, никогда не терять интереса к новому, успешно преодолевать трудности на этом пути, и помнить, что главной силой
человека, как и во все времена, по-прежнему остаются знания!

В. Н. Дементьев, глава муниципального района Елховский.

Уважаемые жители Самарской области!
Дорогие преподаватели, учащиеся, студенты, родители!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
Это волнующее событие, которое знаменует собой очень ответственный этап в жизни десятков тысяч
педагогов, студентов и школьников Самарской области.
Сегодня школа – это не только место, где дают знания. Здесь человека учат принимать самостоятельные
решения, быть гражданином нашей великой страны - России.
Региональное Правительство делает все необходимое для того, чтобы подрастающее поколение обучалось в современных комфортных условиях, вкладывает большие средства в укрепление учебной
материально-технической базы.
Продолжаются серьезные структурные преобразования высшей школы. Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королёва в настоящее время находится в топе
российских вузов и борется за право войти в число 100 лучших университетов мира. Статус опорного
вуза России получил Самарский государственный технический университет. На это право претендует
Тольяттинский государственный университет. Создается наукоград «Гагарин-центр», который станет
универсальной площадкой для развития научно-технического и инновационного потенциала региона.
1 сентября начнет работу центр одаренных детей. Впервые за 20 лет в области строятся новые школы и
детские сады. Так, в новом учебном году первых учеников примут сразу две современные школы в перспективных районах – Кошелев-проект и Волгарь. В ближайшее время откроется школа в микрорайоне
Южный город. Современные и комфортные, новые учебные заведения Самары по праву будут претендовать на звание лучших в стране.
Работа по выстраиванию образовательной пирамиды в регионе уже дает ощутимые результаты. Так, самарский опыт модернизации высшей школы признан Министерством образования и науки РФ одним
из лучших в стране. За последние 3-4 года почти в два раза увеличилось количество студентов, приезжающих на учебу в нашу губернию из других регионов и стран, в четыре раза увеличилось количество

победителей всероссийских олимпиад школьников, представляющих наш регион.
Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям в сфере развития образования Самарская область
прочно закрепится в числе российских регионов-лидеров.
Сердечно желаю вам счастья, здоровья, радости познания, успехов в учебе и работе, новых ярких побед!

Н. И. Меркушкин, Губернатор Самарской области

Дорогие ученики и учителя, воспитатели и родители!
День знаний - поистине всенародный праздник, его отмечают и
взрослые и дети, все, кто хранит свои светлые воспоминания о
школьной поре. Но главными героями дня станут те, кто переступит порог класса, аудитории, чтобы учиться и учить.
1 сентября - светлый и добрый праздник. Его с радостью ждут
первоклассники, для которых День знаний является новым этапом, полным интересных встреч и удивительных открытий.
Пусть предстоящий учебный год станет успешным для всех, кто в
этот день садится за парты. Овладевайте знаниями, набирайтесь
опыта, стремитесь стать высококлассными специалистами, чтобы
своими трудом и талантом приносить максимальную пользу стране, родному району.
Это не менее волнительный и праздничный день для всего педагогического сообщества. Спасибо всем педагогам за верность
профессии, способность и желание идти в ногу со временем, за
любовь к детям, умение увидеть в каждом своем ученике уникальную личность.
В канун нового учебного года от души желаю всем вам доброго
здоровья, творческих удач и прекрасного настроения!
Пусть легко покоряются самые высокие вершины знаний, и
любые смелые замыслы находят успешное воплощение! Никогда
не успокаивайтесь на достигнутом. Стремитесь стать лучшими!
Будьте успешными!

С.Н. Юдина, начальник Елховского территориального
отдела образования

