
История 

 

История 1 сентября  уходит своими корнями в IV 

век нашей эры.  

       В 325 году Константин Великий, римский     

император, созвал первый Вселенский собор, 

на котором, было решено начинать новый 

календарный год с 1 сентября. 
 

 

Константин Великий, римский император 272 – 337 н.э. 

На Руси же праздновали Новый год  в марте-апреле! 

Только в конце 15 века православная Русь начала 

отмечать начало нового года 1 сентября. Первым 

годом, начавшимся на Руси с 1 сентября, был 1492-

ой. И случилось это по указу Иоанна III. 

Кстати, 1 сентября не только 

отмечали Новый год и начинали 

учебу, но и собирали налоги. 

 
 

 

Иван III Васильевич, великий князь 
московский  с 1462 по 1505 г. 



Следующей 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. 
 

 

Петр Первый, 1672 - 1725 гг. 

 

 

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. 
 

 

 

 



Это интересно. 

Начало учебного года в других странах мира. 

 

Исландия 
День знаний: конец августа – начало сентября, учатся 

школьники 180 дней в году. Начальная школа 

включает в себя 1-7 классы, где все предметы 

преподает один учитель.  
 

Германия 

В Германии на каждой Федеральной земле ( а их 16), 

учебный год и каникулы начинаются в разное время. 

Например в Баварии начало учебного года 11 

сентября, а продолжительность учебного года 270 

дней. 
 

Япония 

В Японии учебный год начинается в не совсем 

обычное время, а именно – 1 апреля. Заканчивается 

же учебный год 31 марта.  Небольшие каникулы им 

полагаются зимой, весной и в течение 1 месяца летом. 

 

Австралия 
 Все не так, все ходят на головах и учебный год 

начинается– 1 февраля.  
 

Индия 

Учебный год у индийских школьников начинается в 

апреле. 

В этой стране дети начинают ходить в школу весьма 

рано – в 4 года.  

 
 

 



  


