
        
  

 1 сентября – День знаний. Распахиваются 

двери школ и других учебных заведений, 

встречая учеников и студентов. 
         Традиция отмечать День знаний 

возникла на Руси в глубокой древности.  

Ещё  в XV веке по примеру Византии, где 

именно в этот день отмечали начало 

календарного года. Поэтому на Руси с 1492 

года отмечали государственно - церковный 

праздник «Новолетие». 
           

Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-Х «О праздничных и 

памятных датах» этот день стал торжественным праздником. 
         
Причина и традиция праздника связана со многими знаменательными событиями в истории нашего 

государства. Такими как Крещение Руси, Международный День распространения чтения и 

грамотности и др. 
Кроме того, День знаний совпадает с Всемирным денём мира, который отмечают 1 сентября в 

память о погибших во время Второй мировой войны, начавшейся 1 сентября 1939 года. 

     А 21 сентября (по решению ООН, с 2002 года) отмечается Международный день мира как 

день глобального прекращения огня и отказа от насилия (всем государствам и народам 

предложено соблюдать прекращение военных действий в течение этого дня). 

Цыганкова Л.А.- главный редактор школьной газеты. 

 
 



Всемирный день мира отмечается 1 сентября 

в память о погибших во время Второй мировой 

войны. Ведь именно в этот день произошло 

нападение фашистской Германии на Польшу, 

то есть 1 сентября 1939 года стало началом 

войны. Ну а кроме того, 2 сентября был 

подписан акт о безоговорочной капитуляции 

Японии, который и стал настоящим, полным 

окончанием Второй мировой войны. Поэтому 

на очередной конференции ООН в 1983 году было принято решение 1 сентября каждого 

года отмечать во всех странах Всемирный день мира. 

   
Го́лубь ми́ра — выражение, получившее популярность после окончания Второй мировой 

войны в связи с деятельностью Всемирного конгресса сторонников мира. 
      Первый Всемирный конгресс сторонников мира проходил в 1949 году в Париже и Праге.  
 
Эмблема этого конгресса была 

нарисована Пабло Пикассо.  
Голубь как символ мира известен со 

времен появления историй о 

всемирном потопе, когда голубь 

принес на корабль Ноя оливковую 

ветвь в знак того, что потоп 

закончился и Бог примирился с 

людьми. 
       Существует также 

древнегреческая легенда о том, как 

голубки богини любви Венеры 

свили свое гнездо в шлеме бога 

войны Марса, и бог войны, чтобы не 

разрушать их гнездо, отказался от 

очередной кровопролитной затеи. 
 

                                                                                                                 

                                                                                                         Материал подготовила Корнышева Юля, 7 «Б». 



 

         Ещё большее ускорение развитию грамотности и 

просвещения придаёт возникновение книгопечатания на 

Руси, основоположником которого явился Иван Фёдоров и 

его помощник Фёдор Мстиславец. 

В 1553 году Иван Грозный приказал построить в Москве особый 

дом для типографии, которая в 1550-е годы выпустила несколько 

«анонимных», то есть не содержащих никаких выходных данных, 

изданий. Предполагают, что в этой типографии работал и Иван 

Федоров. 

Первой печатной книгой, в которой указано имя Ивана Федорова 

и помогавшего ему Петра Мстиславца, стал «Апостол», работа 

над которым велась, как указано в послесловии к нему, с 19 

апреля 1563 по 1 марта 

1564 года. Это первая 

точно датированная 

русская книга. 
На следующий год в 

типографии Фёдорова 

вышла его вторая книга - 
«Часовник».  

(В 2015 году исполняется 

450 лет со времени 

издания «Часовника»).  
 
Через некоторое время начались гонения на печатников со 

стороны переписчиков. После поджога, уничтожившего их 

мастерскую, Фёдоров со Мстиславцем вынуждены были бежать 

в Великое княжество Литовское. 
А затем для продолжения печатного дела Иван направляется во 

Львов, где 7 марта 1573 года он основывает свою типографию, в 

которой впоследствии печатает второе издание «Апостола» (1574). 
 

Первый книгопечатный 

станок.(Слева) 

Памятник Ивану Фёдорову в 

Москве.(Справа) 

Материал подготовила Теклина 

Лиза, 11 «А». 



  
День знаний официально вошел в календарь значимых событий педагогического и 

культурно-просветительского сообщества нашей страны с 1984 года, когда этот 

праздник был учрежден Верховным Советом СССР. 
 
У Международного дня грамотности более далекая история - он отмечается по 

решению ЮНЕСКО с 1967 года. Ощутимый 

размах эта знаменательная дата приобрела в 

последние годы, когда на период 2003-2012 гг. 

было объявлено Десятилетие грамотности 

ООН. Сделано это было не только потому, что 

в 21 веке на 

планете остаются 

миллионы 

неграмотных 

людей в 

экономически 

отсталых 

регионах, но и 

потому, что даже в самых развитых странах 

мира явно ощутили угрозу от всё более 

распространяющейся функциональной неграмотности населения. К тому же 

повсеместное вхождение в жизнь человечества компьютерных технологий и, как 

следствие, необходимости много читать с экрана и активно вести электронную 

переписку, выявило то, что люди читают и пишут медленно и некачественно. 

Определенную лепту в исправление такого положения и призвана вносить программа 

Десятилетия грамотности и ежегодного Международного дня грамотности, 
который отмечается ежегодно 8 сентября 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                   Материал подготовила Андронова Вика, 11 «А». 



 
Письменность у восточных славян, как свидетельствуют 

многочисленные письменные источники и археологические находки, 

существовала ещё в домонгольский период. Создание славянской 

азбуки связывают с именами византийских монахов Кирилла и 

Мефодия. 

Крещение Руси способствовало широкому распространению и 

быстрому развитию письменности и письменной культуры. 

Большая часть памятников письменности домонгольского периода погибла во время 

многочисленных пожаров и иноземных нашествий. Сохранилась только их незначительная часть. 

Древнейшими из них являются «Остромирово Евангелие», 

написанное дьяконом Григорием для новгородского 

посадника 

Остромира в 1057 

году, и два 

«Изборника» 

князя Святослава 

Ярославича 1073 

и 1076 годов.  

Высокий уровень профессионального мастерства, с 

которым выполнены эти книги, свидетельствует о 

налаженном производстве рукописных книг уже в 

первой половине XI века, а также об устоявшихся к этому 

времени навыках «книжного строения». 

Переписка книг велась, в основном, в монастырях. Ситуация 

изменилась в XII веке, когда в крупных городах также 

возникло ремесло «книжных описателей». Это говорит о 

возрастающей грамотности населения и возросших 

потребностей в книгах, которую не могли удовлетворить 

монастырские писцы. Переписчиков книг содержали при себе 

многие князья, а некоторые из них и переписывали книги 

самостоятельно. 

 

Образованность весьма ценилась в древнерусском обществе. В 

литературе того времени можно найти немало панегириков 

книге, высказываний о пользе книг и «книжного учения». 

 

                                                                                   Материал подготовила Вершигора Марина, 11 «А» 



(1025 лет со дня Крещения Руси) 

Ежегодно 28 июля все православные люди отмечают знаменательное событие – День 

Крещения Руси.  Праздник в честь одной из главных вех в истории Руси — провозглашения 

христианства в качестве государственной религии в 988 году — был учрежден по приказу 

президента России Дмитрия Медведева1 июня 2010 года. С предложением придать этому 

историческому событию государственный статус выступила Русская православная церковь. 
   Величайшей заслугой христианства является его универсализм: все люди равны перед 

Богом как носители образа Божия. 
     

В христианстве формируется уважение к 

внутреннему миру человека, чего не было, 

к примеру, в античной культуре.  
     Совесть и христианское чувство греха 

заложили основу для роста самосознания 

человека и стимулировали появление 

нового искусства и гуманитарных наук. 

Было создано не только самостоятельное 

христианское искусство, но и светская 

культура попала под сильное влияние 

христианства. Христианская культура 

стремилась возвысить людей над 

бренным миром, подчеркнуть их нравственную силу. 
 

«Крещение Руси святым князем 
Владимиром, празднуемое сегодня 
церковью и российским 
государством, было уникальным 
цивилизационным, 
мировоззренческим и 
нравственным выбором,» -  сказал 
на Литургии в храме Христа 
Спасителя Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. По его 
словам, Крещение Руси стало 
"глубинным сломом старой жизни" 

 

                                                                                            

                                                                                     Материал подготовила Сухоставская Мария 

http://www.rg.ru/2015/07/28/kresheniye-site.html
http://www.rg.ru/2015/07/28/kresheniye-site.html
http://www.rg.ru/2015/07/28/kresheniye-site.html
http://www.rg.ru/2015/07/28/kresheniye-site.html
http://www.rg.ru/2015/07/28/kresheniye-site.html
http://www.rg.ru/2015/07/28/kresheniye-site.html
http://www.rg.ru/2015/07/28/kresheniye-site.html
http://www.rg.ru/2015/07/28/kresheniye-site.html
http://www.rg.ru/2015/07/28/kresheniye-site.html
http://www.rg.ru/2015/07/28/kresheniye-site.html
http://www.rg.ru/2015/07/28/kresheniye-site.html
http://www.rg.ru/2015/07/28/kresheniye-site.html


 

В нынешнем, 2015 году, праздник Крещения Руси 

совпадает с другим знаменательным событием 

–  1000-летием преставления Великого князя 

Владимира Красно Солнышко, крестившего 

Русь. 

 

      Крещение Руси знаменовало собой 

масштабный цивилизационный поворот в 

историческом пути русского государства.    
Значимость этого события нашей истории, 

несмотря на множество «пробелов» и спорных 

вопросов, не вызывает разногласий в обществе. 

Именно через призму главного события эпохи 

оценивается и роль князя  Владимира 

Святославича. 

       

 

Трудно переоценить  роль князя Владимира в становлении духовности на Руси. 

Величие и мощь Православия последующих эпох наши современники невольно переносят на 

конец X века – время правления Крестителя Руси.   Однако плоды Владимирова выбора 

пожинал отнюдь не он, а его потомки. Выбор веры привел к грандиозной личной драме 

князя и большим политическим неурядицам в его стране. Однако потомки по 

достоинству оценили деятельность князя Владимира, проявившего политическую и 

человеческую твердость в 

проведении выбранной им 

линии. 

 

 

 

 

И. Эттинк «Великий князь 

Владимир избирает 

религию» 

 

 

                                                                                            Материал подготовила Сухоставская Мария 



 

 
Ещё в мае сладостные 

слова "скоро каникулы" 

вытеснили из нашей 

головы все 

алгебраические формулы, 

правила написания 

причастий и даже наши 

любимые "столовские" 

пирожки. А теперь придется спешно все вспоминать, потому что лето - увы! - 
закончилось. Вот  прошло 31 августа, когда мы срочно дочитывали книги из летней 

программы... И теперь я могу поздравить всех учеников, радивых и не очень, с 

началом учебного года и со всем, что из этого вытекает, включая подъем в семь утра и 

"хвосты" в конце четверти.   
 
Удачи тебе, сотая школа, в новом учебном году! 
 

                                                                                  Исаева Маша, член редколлегии. 
 

 
 
 

 



С 

началом 

нового 

учебного 

года! 



2015 –  

2016  

учебный 

год 

начался! 


