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В ЭТОМ  

ВЫПУСКЕ: 

   1 сентября — это праздничный день для 

всех школьников, их родителей  

и учителей.  

   Мы поздравляем вас с этим замечатель-

ным днем и желаем вам вспомнить о са-

мом важном: о мудрости в жизни. Пусть в 

вашей жизни всегда будет место знанию, 

мудрости, которые помогают справляться 

с житейскими неурядицами. 

Автор фотоколлажа: Горланов Владислав 

Первое сентября было очень волнительным, так 

как для нас это последний учебный год в школе. 

За 10 лет, проведенных в стенах школы, люби-

мые учителя стали для нас родными, Они заме-

нили нам отцов и матерей, В школе прошло всё 

наше детство. На линейке, посмотрев на доволь-

ных первоклассников  с огромными букетами, 

мы им по-доброму позавидовали. У них впререди 

11 счастливых школьных лет. Для нас десять лет 

прошли, как одно мгновение... И вот уже послед-

ний год осталось нам провести в родных стенах... 

Ученики 11 класса: 
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     Мы, школьники, не будем жалеть о 

прошедшем лете, не будем впадать в 

уныние от предстоящих долгих и 

дождливых осенних вечеров, ведь 

начался новый учебный год, и мы ве-

рим, что он станет для нас самым инте-

ресным, самым неповторимым и, ко-

нечно же, подарит массу счастливых 

воспоминаний о времени, проведённом 

в школе!  

     В День первого звонка по традиции 

проводятся торжественные линейки, на 

которых с особенностью встречают 

самых юных учеников, наших дорогих 

первоклассников, которым ещё только 

предстоит этот долгий и извилистый 

путь под названием "дорога знаний". 

Но не стоит забывать и о старшекласс-

никах, ведь для многих этот учебный 

год может стать последней ступенькой 

школьной лестницы за которой следует 

"студенчества прекрасная пора" - ещё 

один незабываемый этап молодости 

каждого.  

     Кстати, наверняка некоторые зада-

вались таким вопросом, почему же 

начало учебного года приходится 

именно на 1 сентября, а не, допустим, 

на 1 октября или ноября? Ответ оче-

виден: раньше в православной Руси 1 

сентября отмечали начало нового 

календарного года, а так как школы 

находились при церквях, то и обуче-

ние в них начиналось соответственно 

- тоже 1 сентября. Позже, по указу 

Петра 1, начало Нового года было 

перенесено по европейским традици-

ям на 1 января, а начало учебного 

года решили сохранить прежним. 

Однако официально праздник Дня 

Знаний был введён относительно не-

давно - лишь около 30 лет назад. Но 

не везде начало осени так гармонично 

сочетается с началом нового учебного 

года. К примеру, в Японии учебный 

год начинается 1 апреля, ведь именно 

в это время в "стране восходящего 

солнца" весна вступает в полную силу 

и начинает цвести сакура. В Италии 

начало учебного года приходится на 1 

октября, а в Австралии - на 1 февраля! 

Но время начала нового учебного 

года никак не умалит той торжествен-

ной, волнующей и счастливой обста-

новки праздника Первого звонка для 

всех нас. 

Баронайте Рената  

10 класс 

 

 

1 сентября 

Уроки бывают разные...  
     С 7  по 12 сентября  в Москве на 

ВВЦ проходила 24 Международная 

книжная выставка- ярмарка. А в 

рамках выставки проходили 

«Открытые уроки литературы» для 

учащихся и преподавателей, Свой 

открытый урок давали известные 

педагоги, писатели, историки лите-

ратуры. 8 сентября учитель русского 

языка и литературы  нашей школы 

Григорьева Ирина Алексеевна и 

ученицы 10 класса Баронайте Рената 

и Смирнова Оля отправились в 

Москву. 

     До начала урока оставалось еще 

много времени, и мы решили посе-

тить выставку. Все было организова-

но на высшем уровне. На террито-

рии выставки-ярмарки расположи-

лись более 800 экспозиций из 50 

стран мира. Причем каждая экспози-

ция  оформлена в  национальном 

стиле.  Книги Беларуси, Сербии, 

Италии, Индии …  Открывая книги, 

мы погружались в мир совершенно 

иной культуры. 

     В 13-00 в лекционном зале начал-

ся урок литературы. В нем принима-

ли участие учащиеся и учителя мос-

ковских школ и авторы этих строк. 

Урок проводила доктор педагогиче-

ских наук, профессор из Санкт-

Петербурга Наталья Свирина. Тема 

ее урока: «Автор-герой-читатель: 

интрига встречи. От Пушкина до 

Шукшина».На экране демонстриро-

вались отрывки различных произве-

дений. Собравшимся на уроке пред-

стояло заново прочесть их, прочув-

ствовать и ..захотеть читать дальше. 

Н.Свирина заразила всех своей 

энергией и буквально за один час 

смогла проанализировать с аудито-

рией несколько значимых литера-

турных произведений. 

     На издательских площадках про-

водили пресс-конференции, извест-

ные и начинающие поэты и писате-

ли, презентующие свои книги. Им 

можно было задать вопросы и взять 

автограф. Очень интересно было 

послушать мнение молодых авто-

ров о современной литературе. 

     Книга-это другой мир, волшеб-

ный, интересный и захватывающий. 

И Международная книжная ярмар-

ка только подтвердила это. 

 

Смирнова Ольга  

Баронайте Рената 

10 класс 
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     Школьные годы чудесные… Но рано 

или поздно приходится расставаться со 

школой и вступать в новую уже взрос-

лую жизнь. Это нелегко: новый коллек-

тив, чужой город,  более строгие препо-

даватели, и еще много трудностей на 

нелегкой студенческой дороге, но с этим 

сталкивается каждый. 

В этом году в коридорах нашей школы 

не хватает учеников прошлого года, ле-

том мы со слезами на глазах смотрели на 

таких уже взрослых одиннадцатикласс-

ников, говорящих прощальные слова 

учителям, друг другу, школе, но только 

сейчас, когда их нет на линейке, в столо-

вой, в кабинетах, коридорах ,ощущается 

их отсутствие.  После успешной сдачи 

ЕГЭ практически все поступили в выс-

шие учебные заведения. Но мы не мо-

жем забыть выпускников нашей школы, 

и вот у некоторых уже студентов, нам, 

редакторам школьной газеты, удалось 

взять интервью, в котором они рассказа-

ли о том, какова она жизнь после шко-

лы.. 

     Антон Погодин, в перспективе Прези-

дент РФ, а пока староста своей группы 

на факультете менеджмента и управле-

ния проектами. 

- Антон, расскажи, куда ты поступил и 

ощутил ли уже трудности студенче-

ской жизни? 

- Я мечтал поступить  в РГСУ, но в   

последний момент оказалось, что я не 

прошел по конкурсу.  Расстроенный, я 

поехал подавать документы в Дубну. 

Несколько дней спустя я встретил Мари-

ну Анатольевну, учителя музыки нашей 

школы, которая сказала: « Антон, что не 

делается - всё к лучшему». И буквально 

на следующий 

день в новостях 

прошла не очень 

хорошая инфор-

мация про  

РГСУ : перво-

курсникам не 

дали общежи-

тие , хотя обеща-

ли. Как говорила 

Ирина Алексеевна на выпускном вече-

ре: "Мир несправедлив"… 

     Итак, я поступил в Дубну. Когда на 

первом  собрании первокурсников  

встал вопрос о выборе старосты, я 

сразу взял инициативу в свои руки, и 

все были «за». Бесспорно, здесь мне  

помог опыт работы в молодёжном 

парламенте. Спасибо тем, кто за меня 

голосовал. После первого дня моей 

общественной деятельности , когда я 

собрал всю нужную информацию на 

мою группу , руководство университе-

та отметило мою работу , а после поре-

комендовало меня в студенческий со-

вет. 

     А напоследок  хочу сказать « спаси-

бо» всем, кто учил, воспитывал меня и 

сделал таким, какой я есть. Постара-

юсь не уронить честь первой школы. 

- Спасибо, Антон, удачи, так держать! 

Абдраимова Айгерим, студентка Уни-

верситета Печати имени Фёдорова. В 

прошлом главный редактор нашей 

газеты. 

- Айгерим, расскажи о своей универси-

тетской жизни. 

- Я поступила в Университет печати 

имени Федорова на факультет журна-

листики, и ни разу не пожалела о сво-

ем выборе. Здесь созданы комфортные 

условия для учебы и  открываются 

огромные перспективы в дальнейшем 

трудоустройстве, студентам предо-

ставляется общежитие квартирного 

типа со всеми удобствами и новым 

техническим оснащением. Интересные 

предметы и отличный преподаватель-

ский состав , это именно то, чего я 

хотела. А летняя практика у нас будет 

проходить в пресс- центре Государ-

ственной Думы!!!  Конечно трудно, 

большие нагрузки, но мне это нравит-

ся, всё замечательно, и как говорится : 

«тяжело в учении – легко в бою». Я уже 

принимаю участие в создании газеты 

нашего института. Хочу сказать большое 

спасибо всем учителям. 

- Айгерим, мы очень рады за тебя, удачи в 

дальнейшем. 

Зайцева Елена поступила в ТГМА. 

- Леночка, ты студентка! Можно с об-

легчением вздохнуть? 

- Мы очень ошибались, думая, что после 

сдачи ЕГЭ, все волнения позади. В этом 

году конкурс в высшие учебные заведения 

был очень велик, но несмотря ни на что, я 

добилась своей цели и поступила на ле-

чебный факультет Тверской академии. В 

течение учебного года у меня были сомне-

ния, не ошиблась ли я, выбрав медицину. 

И только сейчас я понимаю, что здесь, в 

академии, в медицине мое место. Сначала, 

конечно, трудно. Чужой городе, отсут-

ствие свободного времени, но все очень 

интересно. В Тверь поступили несколько 

моих одноклассников, и все мы поддержи-

ваем связь. Уже много планов на будущее, 

связанных с карьерой, но пока не буду 

раскрывать все секреты. 

 Хочу сказать огромное «спасибо» всем 

учителям нашей школы. Вы очень многое 

для меня сделали! Отдельное спасибо 

Ирине Алексеевне, я вам очень благодар-

на, вы самый лучший учитель и, конечно, 

своей маме, которая помогла не сделать 

ошибку в выборе жизненного пути. 

- Спасибо, Леночка, надеемся, что у тебя 

все получится. 

Напоследок хочу сказать, нам действи-

тельно не хватает вас, выпускников -  

2011: всегда веселых, часто опаздываю-

щих на уроки, забавных и добрых,  вечно 

заседающих в столовой, таких активных и 

везде успевающих, всегда с улыбкой на 

лице, вас, таких хороших друзей и учени-

ков…Нам очень не хватает вас… 

Удачи вам в новой жизни, пусть сбудутся 

все мечты и планы, у вас все обязательно 

получится! Заходите к нам в гости, не 

забывайте родную школу! 

 

Смирнова Ольга 

10 класс 

Выпуск-2011 
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Новичок 
     Прошли 3 месяца лета, и наступил 

новый учебный год. Кому-то пред-

стоит сдавать экзамены, первокласс-

никам осваиваться в совершенно 

новой для них обстановке. В школу 

также  пришли новые ученики и учи-

теля. Мы решили узнать их впечат-

ления о первых  днях, проведенных в 

нашей школе, об учителях и учени-

ках, об атмосфере, царящей в кол-

лективе. 

Зайцева Валерия, 3 «Б»: 

- Раньше я училась в 13 школе. Ли-

нейка 1 сентября мне очень понрави-

лась. Больше всего запомнилась пес-

ня, которую пел мальчик. Со многи-

ми одноклассниками я уже познако-

милась, но с некоторыми - пока нет. 

Просто стесняюсь подойти. Мой лю-

бимый предмет- математика. 

Михеев Михаил, 3 «В»: 

- 1 сентября прошло хорошо. Все 

ребята дружелюбные, со всеми уже 

познакомился. В столовой кормят 

вкусно.  Раньше я ходил в школу в 

поселке Рамешки. Больше всего я 

люблю русский язык, труд и ИЗО. 

Костина Юлия, 4 «А»: 

- Мне запомнилось знакомство с од-

ноклассниками.  На классном часе 

было интересно, потом нам напом-

нили про поведение в классе и шко-

ле.  Прошла только неделя, но я уже 

со всеми отлично общаюсь. Я учусь 

на 4 и 5. 

Уткина Анна, 4 «Б»: 

- Понравилось все: и линейка, и 

классный час, и сама школа. С ребя-

тами я  подружилась, но, если чест-

но, мы иногда деремся. Мои люби-

мые предметы – это математика, рус-

ский язык,  чтение и информатика, 

которую я проходила во 2 гимназии. 

Бондаренко Евгения, 6 «А»: 

- Раньше я жила и училась в Москов-

ской области. А в  этом году начала 

обучение в этой школе, о которой у 

меня сложилось приятное впечатле-

ние.1 сентября наш директор поздра-

вила нас с началом учебного года и 

дала нам полезные наставления. 

Курцева Анастасия, 7 «Б»: 

- Я приехала из Краснодара. К сожа-

лению, в этой школе нет дружного 

коллектива, ведь в той школе, в кото-

рой я училась, все друг друга хорошо 

знали и дружили. Но я надеюсь, что 

со временем и здесь общение людей 

наладится. 

Уткина Мария, 7 «Б» 

- Я перешла в школу №1 из Гимна-

зии №2.  Мне тут очень нравится 

Сначала мне было трудно, неуютно, 

так как все по-другому, всё новое, но 

потом я влилась в коллектив, и сей-

час я не жалею, что сменила школу. 

Шаблонина Марина, 8 «А»: 

- Родилась я в Удомле, а в город 

Кимры переехала из Максатихи толь-

ко в конце лета. В новой школе мне 

всё очень понравилось: добрые и 

внимательные учителя, на уроках не 

соскучишься, так как каждый раз 

новые и интересные темы. Класс у 

меня дружный, я сразу влилась в 

коллектив и обзавелась новыми дру-

зьями. 

Сторожук Андрей, 9 «Б»: 

- Я учился в 11 школе. Наша линейка 

была вместе с первоклассниками, вот 

они мне больше всего и запомни-

лись. Все ребята в классе дружелюб-

ные, это и помогает мне осваиваться 

в новой школе. 

Шаронина Анна, 10 класс 

- Я перешла из Титовской СОШ, по-

тому что закрыли 10 класс. Коллек-

тив мне очень нравится, я сразу по-

чувствовала себя в своей тарелке. Я 

не могла сразу привыкнуть к учите-

лям, так как язык преподавания отли-

чается от того к какому я привыкла 

раньше. Но сейчас я уже освоилась. 

А теперь впечатления наших новых 

учителей: 

Солнышкова Елена Николаевна, 

учительница начальных классов 

- Школа очень понравилась. Привет-

ливый коллектив. Ребята все хоро-

шие, почти все уже умеют. Скоро 

нам в класс привезут новую мебель 

и компьютеры. 

Леденева Ирина Борисовна, учи-

тельница английского языка: 

- Прекрасный учительский коллек-

тив, состоящий из творческих и дру-

желюбных людей.  В нем очень при-

ятно и комфортно находиться. С 

учениками я пока в стадии знаком-

ства. 

Куликова Лариса Ардалионовна, 

учительница литературы, дирек-

тор школы: 

- Со многими учителями я знакома 

не первый год. Всегда было хорошее 

мнение о школе №1, ведь ее учени-

ки показывали хорошие результаты 

на олимпиадах и экзаменах. У пятых 

классов я преподаю литературу. 

Сейчас я вникаю, внедряюсь в 

школьные дела. Через 2 месяца пла-

нируется открытие сайта нашей 

школы. 

Степанов Дмитрий Анатольевич 

учитель физкультуры начальных 

классов 

- В школе №1 мне очень нравится, 

правд по началу было сложно, но 

теперь все нормализовалось. В шко-

ле я работаю по совместительству с 

ДЮСШ №2, так же в Москве я явля-

юсь тренером-преподавателем спор-

тивной команды «Спартак». 

 

Страхова Дарья  

9 класс 



Спортивные  

новости 

     С наступление первого сентяб-

ря начинается и спортивная 

жизнь нашей школы. 

     Мы, корреспонденты школь-

ной газеты, обратились к руково-

дителю городского методическо-

го объединения учителей физиче-

ской культуры Фокину Геннадию 

Юрьевичу с просьбой рассказать 

о предстоящих спортивных собы-

тиях в нашей школе и городе. 

И вот к чему нам предстоит гото-

виться: уже начался школьный 

турнир по мини-футболу среди 

учащихся 7-8 классов.  

Платонов Александр Николаевич 

готовит сборную команду школы 

к предстоящему городскому пер-

венству по футболу на приз 

«Золотая осень». 

     Скоро начнутся соревнования 

по легкой атлетике среди учащих-

ся 5-6 классов. 

29 сентября состоится городской 

кросс. 

     Желаю удачи и побед нашим 

спортсменам, а болельщиков 

ждем на стадионах. 
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Летние воспоминания 

Лето 
Синее море, желтый песок 

Плавно по морю плывет катерок 

На берегу я сижу, загораю, 

За всякими рыбками наблюдаю. 

Как весело плещутся они в синем море 

Как чайки летают в бескрайнем просторе 

Такая красота бывает только летом! 

Надеюсь, через год опять увижу это! 

А может быть,  во сне мне все это приснится 

И рада  буду я туда вновь возвратиться 

Увидеть снова море и  желтенький песок 

И  по волнам плывущий веселый катерок 

А утром проснуться, кругом оглянуться 

С новыми силами в школу  вернуться. 

Горшенина Юля  

5 «А» класс 

Начало нового учебного года 

     Вот и пролетели, как одно мгно-

венье, три летних месяца. Закончи-

лись каникулы. Наступило первое 

сентября. Кто-то ждал этого дня с 

нетерпением, а кто-то грустил по 

теплым летним дням. Наш класс 

собрался в этот день почти в пол-

ном составе. Все выросли, повзрос-

лели, соскучились друг по другу. 

Все девочки нашего класса выгля-

дели просто замечательно: наряд-

ные, модные, с красивыми причес-

ками. Мальчики тоже выглядели на 

отлично.  Все ребята пришли с бу-

кетами цветов для нашего классно-

го руководителя. 

     С некоторыми ребятами мы 

не виделись целое лето, поэто-

му очень обрадовались друг 

другу. Мы расспрашивали друг 

друга о том, кто как отдыхал, 

где был и чем занимался летом. 

Все отдыхали по разному: на 

море, в загородном лагере, в 

деревне у бабушки. 

Потом у нас был классный час.      

Наш классный руководитель по-

здравила всех с новым учебным 

годом, познакомила с расписанием 

уроков и пожелала успехов в уче-

бе. 

 

Молодежь и детвора, 

В этот первый день осенний 

Принимайте поздравления 

И учитесь на ура! 

 

Ефремова Алина  

6 «Б» класс 
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Осень 
     Так быстро и незаметно промельк-

нуло мимо нас яркое, солнечное лето, 

а вместе с ним и беззаботные, напол-

ненные весельем и беспечностью 

ясные деньки. В город вступила но-

вая полноправная хозяй-

ка - осень. 

      Осень... ты королева 

облачных, наполненных 

особым настроением 

дней, грустных затяж-

ных дождей и заунывных утренних 

туманов, деревьев, которые надели 

свои багряные одежды и теперь сто-

ят, задумавшись , роняя свои резные, 

разноцветные, пестрые листья, так 

резво шуршащие под ногами. Как 

празднично и нарядно выглядят пе-

чальные золотые березки, стоящие 

среди зеленых сосен и елей, и могу-

чие великаны - дубы, далеко раски-

нувшие свои огромные ветви. Где-то 

высоко в небе курлычут стаи улетаю-

щих птиц. Куда они летят? Туда, где 

всегда лето, туда, где всегда тепло. 

Только лишь воробьи- настоящие 

патриоты своей Родины, летают во-

круг и звонко чирикают, ведь им 

совсем некуда спе-

шить. Дни становятся 

короче и холоднее, а 

ночи кажутся длин-

ными и нескончаемы-

ми... Днем солнце 

еще пытается сделать 

мир ярким и радостным, но как рань-

ше согреть землю уже не в силах. 

Действительно, осень бывает мрач-

ной: с постоянными дождями, 

огромными тёмными тучами, посто-

янной сыростью и ветрами, но ведь 

никакое время года не может срав-

ниться с таким величайшим разнооб-

разием красок ! 

     Осень… ты так прекрасна и так 

загадочна в своем неповторимом 

обличии! Многие осуждают тебя за твою 

неподдельную грусть и уныние, но ведь 

эта грусть необходима! Ведь именно 

осень- пора вдохновения, раздумий и 

самых пронзительных чувств! Я думаю, 

что в природе все одинаково прекрасно, 

и каждое из времен года имеет свою 

особую прелесть! Так давайте же ценить 

каждую секунду удивительных осенних 

дней! 

 

Коновалова Ксения 

10 класс 

Осень...ты так пре-
красна и так зага-

дочна в своем непо-
вторимом обличии!  

Осенние фантазии 

     Наступила осень. Несколько дней 

стояла теплая, солнечная погода. 

Только иногда шел дождь, подни-

мался небольшой ветер, срывая с 

деревьев разноцветные листья. 

Под тихим ветром листья летят и 

кружатся, словно танцуя, а затем 

падают на землю. 

Как красиво! 

     Мне нравится смотреть из окна, 

как ветер разносит листья по дорож-

кам и образует из них разноцветные 

лужицы. Так хочется пробежаться 

по ним! 

     Но мне немножко грустно, пото-

му что осень скоро сменится зимней 

стужей и зимним, морозным ветром. 

 

Проворова Светлана 

5 «А» класс 

Осенний ветер 

     После августовских теплых дней, 

наступила золота осень. Яркие крас-

ки радуют глаз. Ещё 

цветут поздние 

осенние цветы. На 

деревьях появляют-

ся цветные листоч-

ки: жёлтые, крас-

ные, оранжевые, как 

будто их раскрасили 

кистью. 

К середине сентября листья опа-

дают, покрывая землю узорча-

тым ковром. 

     Осенью небо хмурое, серое, 

идут частые моросящие дожди. 

Редко выпадают ясные солнеч-

ные деньки, когда так приятно 

погулять по осенним аллеям 

парка, усыпанными разноцвет-

ными  листьями. Они шуршат под 

ногами а подует ветер и листья слов-

но оживут, подни-

мутся с дорожек в 

воздух и кружатся, 

будто танцуют. 

 

Хатина Ульяна 

5 «А» класс 

На деревьях появляют-
ся цветные листочки: 

жёлтые, красные, оран-
жевые, как будто их 
раскрасили кистью. 
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     Ура! 1 сентября! Я иду в школу 

с радостью. Скоро я встречусь со 

своими друзьями и любимой учи-

тельницей. В нашей школе инте-

ресно и весело, там я узнаю много 

нового. Наша первая учительница 

учит нас правильно читать и пи-

сать, быть добрыми и честными. Я 

люблю свою школу!  

 

Маринина Лиза 

2  «Б» класс  

 

     1 сентября я пришел в школу. 

Там я встретил своих друзей, был 

праздник. На следующий день 

начались уроки.  За летние канику-

лы я очень многое забыл, а тут еще 

новые уроки. Мне было сложно. 

Учительница мне помогала. Новые 

уроки очень интересные. Но боль-

ше всего я люблю физкультуру. 

Ещё у нас есть перемены, на кото-

рых  можно поиграть с друзьями и 

немного побегать. Мои первые дни 

в школе прошли  очень интересно. 

 

Воронин Данил 

2  «Б» класс  

Страничка для начальной школы 

Мой первый день в 

школе 

Мацыгина Екатерина, 2 «Б» класс 

Заргарян Ксения, 2  «Б» класс 

В осеннем лесу 
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     Что за праздник первое сен-

тября? Большинство ответило 

бы: «Первое сентября – это День 

знаний!» И, в принципе, они пра-

вы. Однако вряд ли современный 

мир донес бы до нас значимость 

даты, если бы не события, свя-

занные с её историей. Так что же 

праздновали и празднуют перво-

го сентября? 

     Первое сентября – праздник 

Новолетия. 

     В 325 году на первом Вселен-

ском соборе было принято реше-

ние начинать Новый год 1 сен-

тября. Эту традицию переняли и 

на Руси: впервые стали праздно-

вать первое сентября как начало 

Нового года в 1492 году по указу 

Ивана III, который перенес Но-

вый год с первого марта на 

осень. Царь накануне являлся в 

Кремль, где любой мог в этот 

день искать у него правды. Кро-

ме того, праздник стал ассоции-

роваться с таким понятием, как 

«индикт» (в переводе с латинского 

– «налог»: налог собирали именно 1 

сентября, по окончании сбора уро-

жая).  

     С 1492 года Новолетие на Руси 

стали отмечать как церковно-

государственный праздник.  

     Однако в 1699 году эта традиция 

изменилась, поскольку Петр I издал 

указ отмечать Новый год 1 января 

(как в Европе). Таким образом, 1699 

год продолжался ровно 4 месяца: с 

1 сентября по 31 декабря. И все-

таки русская православная церковь 

продолжает отмечать Новолетие 1 

сентября (по старому стилю).   

     Первое сентября – день препо-

добного Симеона Столпника. 

     Старинный новый год еще назы-

вали Семен-день, потому что по 

церковному календарю 1 сентября 

приходится на день преподобного 

Симеона Столпника. В этот день 

было принято устанавливать в до-

мах и на торговых площадях дерев-

ца (например, калину, сосну, рябину 

и т.п.), которые затем украшались 

лентами, бусами, свечами.  

     В Киеве 1 сентября праздновали 

на Житном рынке и в цеховых до-

мах на Подоле. В первом случае его 

отмечали рыночные торговки, кото-

рые к этому дню собирали деньги 

на керосин для заправки базарных 

фонарей (начинался осенний осве-

тительный сезон). Они же уста-

навливали на площади куст черто-

полоха и наряжали его своими 

бусами, лентами, устанавливали 

свечки, зажигавшиеся вечером. 

Тогда же начинался и их женский 

праздник, называемый 

"женитьбой Семена" или 

"праздником Свечки".  

     Мужчины отмечали его в ре-

месленных цехах, где в этот день 

начинали работать при искус-

ственном освещении. Они прово-

дили и своеобразный обряд при-

чащения: мальчикам-подросткам 

предлагали выпить чарку водки, и 

с этого дня они входили в   муж-

ское общество.  

     Первое сентября – День зна-

ний. 

     Официально данный праздник 

был утвержден Верховным Сове-

том СССР 1 сентября 1984 года 

как Всесоюзный день знаний. 

Сейчас это уже всемирный празд-

ник, поскольку именно школа как 

один из главных социальных ин-

ститутов, объединяющий детей в 

прошлом и взрослых в будущем, 

собирает в этот день практически 

всё население планеты. День зна-

ний знаменует начало нового 

учебного года. 

(По материалам  

интернет ресурсов) 


