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По многим источникам, история этого
праздника началась в Никее (древнем и
средневековом городе в Малой Азии,
расположенном на месте современного
турецкого города Изник) в 325 году, когда
римский император Константин Великий,
который определил христианство основной
религией, собрал первый Вселенский собор.
Одним из важных решений этого собора было
то, что дата 1 сентября с того момента
считалась началом нового года.

Константин 
Великий



Исторически в России не все учебные
заведения начинали учебный год 1 сентября.
Например, во времена Петра I в некоторых
школах и гимназиях обучение начиналось в
конце августа, середине сентября или октября,
сельские школы грамоты начинали работать с
1 декабря.
Даже в СССР до середины 1930-х годов
не было точной даты начала учебного года.



Всё население России получило доступ к
образованию лишь после отмены крепостного
права и учреждения в 1864 году земств
(выборных органов местного самоуправления).
В земских школах учились 3 года, а с начала XX
века - 4 года. Там изучали чистописание,
арифметику, закон Божий, церковное пение.
В школы принимались мальчики и девочки
с 8 лет.



После революционных событий 1917 года система
образования претерпела существенные изменения.
В 1918 году специальным декретом школа была
отделена от церкви. Преподавание религиозных
предметов в школах запрещалось.
В 1919 году Наркомпросом стали издаваться
первые учебные программы. Также было принято
постановление о создании рабочих факультетов при
университетах. В соответствии с программой
Российской Коммунистической партии.
В 1920-е годы сложилась система государственного
управления вузами и заведениями среднего
образования. Появились заочное и вечернее
обучение.
К 1940 году был завершён переход на обязательное
семилетнее школьное образование.



В 1958 году Верховный Совет СССР принял
Закон об укреплении связи школы с жизнью и
о дальнейшем развитии системы народного
образования в СССР, положивший начало
новой школьной реформе. Этот закон ввёл
всеобщее обязательное восьмилетнее
образование, установил принцип связи
обучения с производством. В нём отмечалось,
что с 15—16 лет вся молодёжь должна
включаться в посильный общественно
полезный труд, и всё её дальнейшее обучение
необходимо связывать с производительным
трудом в народном хозяйстве.



В последующие годы право на образование было 
закреплено в Конституции Российской Федерации
в соответствии со ст. 43:
1. Каждый имеет право на образование.
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность 
дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования в государственных 
или муниципальных образовательных учреждениях и 
на предприятиях.
3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно 
получить высшее образование в государственном или 
муниципальном образовательном учреждении и на 
предприятии.
4. Основное общее образование обязательно. Родители 
или лица, их заменяющие, обеспечивают получение 
детьми основного общего образования.
5. Российская Федерация устанавливает федеральные 
государственные образовательные стандарты, 
поддерживает различные формы образования и 
самообразования.



Официально как «День знаний» 
1 сентября было учреждено Указом 

Президиума Верховного Совета СССР 
№ 373-11 от 15 июня 1984 года 

«Об объявлении 1 сентября 
всенародным праздником  

Днём знаний».



Первое сентября – праздник добра, 
вдохновения и новых открытий. Это день, 

с которого начинается неизведанный, 
интересный и одновременно нелёгкий путь 

к познанию, новым свершениям и 
формированию активной 

жизненной позиции. 
Успешного всем учебного года, крепкого 

здоровья, счастья, неисчерпаемой энергии и 
творческих достижений!

Уважаемые преподаватели и студенты 
поздравляем с Днём знаний!
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