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На основании приказа Мини-

стерства образования и науки 

Луганской Народной Республики 

от 29 июня 2018 года № 652-од 

«Об организованном начале 2018

-2019 учебного года в общеобразо-

вательных организациях Луган-

ской Народной Республики» 1 

сентября 2018 года в образова-

тельных организациях (учрежде-

ниях) Луганской Народной Рес-

публики запланировано проведе-

ние Первого урока по теме: «Мой 

труд вливается в труд моей Рес-

публики». Актуальность выбран-

ной темы обосновывается приня-

тием и реализацией Программы 

развития Луганской Народной 

Республики на 2018- 2023 годы 

«Наш выбор», главная цель кото-

рой - продолжить процесс госу-

дарственного строительства, 

окончательно сформировать госу-

дарственные институты и органы 

власти всех уровней, оздоровить 

и развить экономику, возродить 

социальную сферу, вернуть на-

шим гражданам мир, благососто-

яние и уверенность в завтрашнем 

дне. Цель Первого урока - форми-

рование профессиональной ори-

ентации детей и молодёжи, граж-

данственности и патриотизма 

подрастающего поколения по-

средством приобщения к трудо-

вым традициям народа; воспита-

ние интереса к изучению истории 

родного города (поселка), трудо-

вых достижений земляков; разви-

тие представлений обучающихся 

о перспективах будущей профес-

сиональной деятельности как 

условие развития кадрового по-

тенциала Республики.  

Основными задачами Первого 

урока являются;  

- нравственное и гражданское 

становление личности;  

- презентация трудового по-

двига выдающихся личностей 

Луганщины; 

- презентация примеров увеко-

вечивания профессионального 

подвига выдающихся личностей 

Луганщины;  

- воспитание чувства уваже-

ния к героям и ветеранам труда;  

- формирование первоначаль-

ного представления о мире труда, 

знакомство обучающихся началь-

ных классов с наиболее востребо-

ванными профессиями Луган-

ской Народной Республики;  

- формирование общественно 

значимых мотивов выбора про-

фессии и осознанного интереса к 

проблеме выбора профессии;  

- подготовка обучающихся к 

осознанному выбору профессии и 

пути продолжения образования;  

- ознакомление с основными 

принципами выбора профессии, 

планирования карьеры;  

- мотивация обучающихся к 

участию в общественно полезном 

труде добровольничестве (волон-

терстве) на благо развития Лу-

ганской Народной Республики.  

Мой труд вливается в труд моей Республики  
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В 1980 году Указом Президи-

ума Верховного Совета СССР 

был учрежден День знаний. Так 

1 Сентября на законных основа-

ниях появилось в календаре и 

стало официальным празднич-

ным днем. Однако на протяже-

нии нескольких лет этот день 

продолжал оставаться учебным. 

В новом формате его впервые 

отметили только 1984 году. 

В школах вместо классного 

часа первым уроком начали про-

водить Урок мира, целью кото-

рого стало воспитание патрио-

тизма, гордости за Родину и 

гражданственности. Постепенно 

в учебных заведениях отказа-

лись от привычных уроков, День 

знаний перестал быть учебным, 

его наполняли различными уве-

селительными мероприятиями и 

развлечениями. 

По материалам сайта: 

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/

prazdniki/den-znaniy/istoriya/ 

Почему учебный год начинается 1 сентября 

День знаний — от привычной даты к празднику 

В России никогда не было 

единой даты начала учебного 

года— занятия в образователь-

ных заведениях начинались в 

различное время. В деревнях к 

учебе могли приступить только 

поздней осенью, после оконча-

ния сельскохозяйственных ра-

бот, а городские гимназисты са-

дились за парты в середине ав-

густа. Только в 1935 году Сов-

нарком принял постановление о 

единой дате начала учебы во 

всех школах. Первым учебным 

днем стало 1 сентября. Тогда же 

была установлена продолжи-

тельность учебного года и введе-

ны фиксированные каникулы. 

Дата 1 сентября была выбра-

на неслучайно. Во многих шко-

лах занятия уже начинались в 

первый осенний день. Причиной 

этому было то, что на Руси дол-

гое время встречали в этот день 

Новый год. После того, когда 

Петр Первый повелел перенести 

новогодние праздники на 1 ян-

варя, начало учебы оставили на 

прежней дате, чтобы не преры-

вать учебный процесс длитель-

ным перерывом и не переносить 

продолжительные летние кани-

кулы на зиму. Не последнюю 

роль в этом вопросе сыграла цер-

ковь. Большинство школ в те 

времена были при церквях, а 

церковь не спешила менять при-

вычный календарь. 

По материалам сайта: 

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/

prazdniki/den-znaniy/istoriya/ 

1 Сентября 

1 сентября  студенты, препода-

ватели и все, кто имеет или когда-

либо имел отношение к образова-

тельному процессу, отмечают 

День знаний. Официально этот 

праздник появился в государ-

ственном календаре в 1984 году, 

однако 1 Сентября на протяже-

нии многих лет было особенным 

днем и не только для школьни-

ков.  

По материалам сайта: 

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/

prazdniki/den-znaniy/istoriya/ 
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Почему 1 сентября называют 

Днём знаний? Тут все просто. 

Свое название этот день полу-

чил потому, что является пер-

вым днем проведения уроков в 

школе. Помимо этого, 1 сентября 

– первый день осени, когда необ-

ходимо собраться и начинать 

«грызть гранит науки», позабыв 

про летние каникулы. День зна-

ний является официальным гос-

ударственным праздником и, 

как уже говорилось, это торже-

ство для всех – как для детей, 

так и для взрослых.  

Больше всего радости этот 

день вызывает у первоклассни-

ков, которые в нарядных одея-

ниях впервые переступают порог 

своей школы. Ведь с этого дня 

для первоклассников и поступа-

ющих на первый курс начинает-

ся новая еще незнакомая жизнь, 

которую они обязательно полю-

бят. 

1 сентября – волнительный 

день не только для школьников 

и студентов. Радуются ему и 

учителя, открывающие двери 

новому поколению в свои клас-

сы, и ничего, что впереди труд-

ный учебный г од. 

По материалам сайта: 

http://qulady.ru/den-znanij-

istoriya-idei-dlya-prazdnovaniya-1-

sentyabrya-pozdravleniya-i-

7 фактов о 1 Сентября  

1 Сентября в календаре 

1. В 325 году Константин Ве-

ликий решил начинать новый 

год с 1 сентября. В конце XV ве-

ка православная Русь переняла 

эту традицию, впервые считать 

начало года с началом осени 

стали с 1492 года. Поскольку в 

то время все школы были при 

церквях, обучение в них начина-

лось с церковного нового года - с 

1 сентября.  

2. Традиция начинать обуче-

ние с 1 сентября далеко не во 

всех странах, так, в Японии пер-

вый звонок звенит в апреле, а 

последний - в марте следующего 

года.  

3. Первоклассники Германии 

отличаются тем, что в День Зна-

ний приходят в школу не из цве-

тами, а с большим разноцвет-

ным пакетом. Этой традиции 

почти 150 лет. Накануне празд-

ника дети мастерят конусообраз-

ный пакет, в который родители 

кладут сладости и нужные для 

учебы вещи; уже сидя за партой, 

первоклашки могут развернуть 

яркий школьный подарок и по-

смотреть, чем интересным его 

наполнили родители.  

4. Официально День знаний 

начали отмечать в СССР с 1984 

года.  

5. На территории Украины к 

середине 30-х гг. XX века не бы-

ло точной даты начала учебного 

года, дети шли в школу после 

завершения полевых работ.  

6. Одним из инициаторов вве-

дения и автором названия 

праздника стал советский педа-

гог Федор Федорович Брюховец-

кий, он же положил традиции 

первого и последнего звонков.  

7. В Канаде 1 сентября дети 

не идут в школу, колледж или 

университет - они празднуют 

вместе с родителями не День 

Знаний, а последние дни лета. 

Первый понедельник сентября 

называется Днем Труда - Labor 

Day - и считается официальным 

закрытием летнего сезона. Шко-

ла для всех стартует на следую-

щий день - в первый вторник 

сентября.  

По материалам сайта: 

http://7dniv.info/lang-ru/7-

facts/62833-7-faktv-pro-1-veresnia-

den-znan.html 



День знаний: история 

Так бы мы и отмечали Новый 

год 1 сентября, если бы Петр I 

(последний царь на Руси) своим 

указом не отменил празднова-

ние Нового года этим днем. 

Что касается приурочивания 

1 сентября к началу учебного 

процесса, то впервые все дети 

тогдашнего СССР пошли в шко-

лу вместе в 1935 году. До этого 

единой даты начала обучения 

не существовало, высшие учеб-

ные заведения и школы могли 

браться за обучение и в октябре, 

и в любой день сентября или в 

конце августа. Были даже села, 

где в сельских школах дети са-

дились за учебники 1 января. 

Хотелось бы заметить, что в 

период 1943-1954 годов обучение 

проходило раздельно по поло-

вым признакам. Мальчишки и 

девчонки ходили в разные шко-

лы и гимназии, да и никакого 

торжества или помпезности в 

первый учебный день не было, 

начинали его с обычного урока. 

Официально государствен-

ным праздником этот день стал 

в 1984 году и название тогда ему 

дали День знаний. Главной при-

чиной создания праздника стала 

важность подчеркнуть высокое 

значение образования для совет-

ских граждан. 

На сегодняшний день 1 сен-

тября так и остался официаль-

ным днем начала занятий, 

единственное что регламентиру-

ется – сроки обучения для млад-

ших и старших классов, студен-

тов. А аттестат о полном общем 

образовании – обязательное 

условие для получения «путевки 

в жизнь». Без него путь в выс-

шее учебное заведение или на 

приличную работу закрыт. 

По материалам сайта: 

http://qulady.ru/den-znanij-

istoriya-idei-dlya-prazdnovaniya-1-

sentyabrya-pozdravleniya-i-

podarki.html 
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По традиции День знаний с 

праздничной линейкой и откры-

тыми дверями школы проходит 

во всех странах бывшего СССР. 

Что же касается остальных 

стран мира, то День знаний су-

ществует и у них, только празд-

нуется он по-разному, например: 

в Японии детки, как и у нас, 

впервые идут в школу в 6 лет, 

только не 1 сентября, а 1 апре-

ля. Учатся они круглый год в 

три семестра, между которыми 

каникулы (зимние, весенние, 

летние) одинаковой длины. 

в Германии первый день 

начала занятий свой в каждом 

графстве (Германия автономно 

разделена на 16 федеральных 

земель). Здесь действует система 

трех школ: младшая с 6 лет, 

средняя с 12 лет и средне-

профильная с 16 лет. По тради-

ции первоклассникам в первый 

день учебы преподносят конусо-

образный Schultüte.  

в США система образования 

сродни Германской, она также 

имеет три школы и разные даты 

начала занятий по всем штатам. 

Единственным отличием явля-

ется возраст. Детей отдают в 

школу в 5-8 лет. 

в Китае празднуют, как и у 

нас, 1 сентября, но поскольку их 

грамматика куда тяжелее 

нашей, то учатся они дольше и 

заканчивают учебный год в кон-

це июля. Соответственно, и ка-

никул у детей Страны восходя-

щего солнца меньше. 

По материалам сайта: 

http://qulady.ru/den-znanij-

istoriya-idei-dlya-prazdnovaniya-1-

sentyabrya-pozdravleniya-i-

podarki.html 

Празднование Дня знаний в мире 
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День знаний в школах отме-

чают торжественной линейкой, 

на которой учащиеся выстраива-

ются возле школы в линию по 

классам. Ученики и их родители 

нарядные, с цветами приходят в 

назначенное время в школу. 

Учителям дарят цветы, учени-

ков поздравляют с началом 

учебного года. После празднеств 

дети проходят в класс, где про-

водится первый урок. 

В детских садах этот празд-

ник проходит как день с научно-

познавательными функциями. К 

ребятам приходят гости (в основ-

ном это сказочные герои) и при-

носят подарки (цветные каран-

даши, альбомы, краски, книги). 

В некоторых городах принято 

водить старшую группу в этот 

день на познавательную экскур-

сию в школу, таким способом 

подготавливая детей к будущей 

школьной жизни. 

По материалам сайта: 

http://qulady.ru/den-znanij-

istoriya-idei-dlya-prazdnovaniya-1-

sentyabrya-pozdravleniya-i-

podarki.html 

День знаний в школах и детских садах 

Что дарят на День знаний учителю? 

Цветы, цветы и еще раз цве-

ты, а к ним конфеты и чайные 

наборы. Но если вы считаете, 

что это банально, то можете по-

разить учителя оригинальным и 

интересным подарком. 

Как правило, учителя всегда 

по достоинству оценивали по-

дарки, сделанные своими рука-

ми, а если они совпадут с хобби 

преподавателя, то цены ему не 

будет. 

Подарите преподавателю по-

дарок с профессиональным 

смыслом: 

учителю географии – све-

тильник-глобус; 

учителю физкультуры – 

именной свисток; 

учителю биологии – биологи-

ческий экспонат; 

учителю английского языка 

– необычный словарь и т. д. 

По материалам сайта: 

http://qulady.ru/den-znanij-

istoriya-idei-dlya-prazdnovaniya-1-

sentyabrya-pozdravleniya-i-

podarki.html 

Праздник знаний для первоклассников 

В этот праздничный день ма-

мы одевают своих деток в наряд-

ные костюмы, девочкам делают 

прически, завязывают бантики. 

И они счастливые, с новым порт-

фелем, купленным накануне, 

спешат в «объятия еще одной ма-

мы» – школы. 

Здесь их встречает линейка, 

которая проводится для них, и 

все радостно произносят слова 

приветствия этим маленьким че-

ловечкам с сияющими глазами. 

Им предстоит знакомство с пер-

вой учительницей, которая пове-

дет их в страну знаний и научит 

всему, что должен знать каждый 

человек. 

В этот день родители должны 

поддержать своих чад, поскольку 

праздник знаний – это действи-

тельно большое событие в их ма-

ленькой жизни. 

По материалам сайта: 

http://qulady.ru/den-znanij-istoriya
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Торжественные линейки на День знаний 

Торжественная линейка под-

разумевает собрание всех учени-

ков в нарядных костюмах. Перед 

ребятами выступают учителя, 

директор, настраивая ребят на 

новый учебный год. Большое 

внимание уделяется первокласс-

никам и будущим выпускникам. 

Звучат песни, связанные со шко-

лой. Ученики, участвующие в 

культурной самодеятельности 

школы, читают стихи, поют, 

разыгрывают сценки. А самое 

главное, звучит первый звонок, 

зовущий на урок. 

Все проходит в позитивном 

ключе. По окончании торже-

ственной части, дети проходят в 

классы на первый урок в этом 

учебном году. 

По материалам сайта: 

http://qulady.ru/den-znanij-

istoriya-idei-dlya-prazdnovaniya-

Я ГОРЖУСЬ! 

03 сентября 2018 года в Лу-

ганской Народной Республике 

впервые будет проходить онлайн

-викторина «Я помню! Я гор-

жусь!» Онлайн-викторина посвя-

щена 75-летию освобождения 

Луганщины от  немецко -

фашистских захватчиков 

Викторина проводится ди-

станционно. Для участия  необ-

ходимо зайти на сайт ГУ ДПО 

ЛНР «Республиканский центр 

развития образования» http://

rcro.su или сайт Министерства 

образования и науки Луганской 

Народной Республики https://

minobr.su. перейти по вкладке 

«Онлайн-викторина «Я помню! Я 

горжусь!» и пошагово выполнить 

инструкцию. Участникам, 

успешно ответившим на вопросы 

викторины, по электронной по-

чте будут предоетавлены серти-

фикаты. 

По материалам сайта: 

http://smt.org.ru/ 

Молодые голоса 

Всем поэтам на земле 

Мы желаем вдохновения, 

И таланта, и любви, 

И огромного терпения! 

Пусть от счастья сердце бьется, 

А стихи текут рекой, 

Пусть не будет видно края 

Благодарности людской! 

Пусть вас муза посещает 

В будни, праздники — всегда. 

Пусть читают ваши книги, 

Рукоплещут города! 

 

Для любви и вдохновенья 

Нам поэзия дана, 

Проникает прямо в душу, 

И поет внутри она! 

Ей за это благодарность 

От поэтов и писак, 

Но порой не понимаем 

Мы поэзию никак! 

Всем поэтам и не очень 

Поздравок преподнесем, 

Чтобы было вдохновенье, 

Навсегда, везде, во всем! 

 

http://rcro.su/
http://rcro.su/
https://minobr.su/
https://minobr.su/
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Из разговора студентов:— Если 1 сентября — 

праздник, то почему он не выходной день?  

Чем отличается 1 сентября в первом классе от 1-го 

сентября на первом курсе? 

— 1 сентября в первом классе тяжело забыть, а 1 

сентября на первом курсе тяжело вспомнить.  

 

Лектор:  

— Сидоров, ну сколько можно болтать?! Выйди 

вместо меня и продолжи! Студент выходит на ка-

федру: — Всем спасибо, лекция окончена!  

 

Три раза меня выгоняли из универа и три раза я 

восстанавливался. 

-Ты прямо как Ленин. 

-Как это? 

- Ну, «Учиться, учиться и еще раз учиться!»  

 

Пятая пересдача. 

Препод:  

Таак. Это Вы не рассказали, того не знаете, там 

ошиблись. 

Что же с Вами делать? 

Студент: - Пожалеть 

Препод: - Беедненький, опять не сдал…  

 

Давайте просто посидим молча!?.. Здесь так кра-

сиво, не хочу нарушать эту тишину. 

- Тяните билет!  

Радостный студент выскакивает из-за стола и бе-

жит к выходу. 

Сдал! 

- Постойте! - кричит профессор, указывая на за-

четку, - надо же отметить. 

- Вечером отметим! - доносится из-за двери.  

 

У вас занятия во сколько начинаются? 

- По-разному, говорят, даже утром в 8-30 есть…  

1 курс. Первая пара по матанализу в техническом 

вузе. 

Преподаватель: 

Записывайте тему: "Действительная функция 

комплексной переменной. Сюръективные, инъек-

тивные и биективные функции". 

Голос с задней парты:- 

 Алло, это военкомат? Я передумал. Скажите, по-

жалуйста, когда мне нужно прибыть на медкомис-

сию?  
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Притулова М. 23.09. 

Буряк В. 25.09. 

Гудков С. 25.09. 

Касимова А. 25.09. 

Кираль С. 29.09. 

Кондратов Е. 25.09. 

Великая В.В.28.09. 

Бабий О. 30.09. 

Пусть в жизни будет все, что нужно: 

Здоровье, мир, любовь и дружба. 

Не отвернется пусть успех, 

Удача любит больше всех. 

 

Пусть счастье будет настоящим, 

К мечте и радости манящем. 

И много-много светлых лет 

Без боли, горестей и бед! 

Воробьев В.  01.09. 

Шмырина И. 04.09. 

Левченко И. 06.09. 

Шаповалова А.А. 07.09. 

Снисарь А. 17.09. 

Бельская Ю. 19.09. 

Павловский А. 20.09. 

Шуринова Т. 20.09. 

Общее собрание для студентов I курса 

01.09.2018  

Торжественная линейка, посвященная  1 Сен-

тября. Первый урок «Мой труд вливается в 

труд моей Республики»»  01.09.2018 

Викторина «Найди ошибку», посвящённая 

Международному дню грамотности 

10.09.2018  

Олимпиада по программированию ко Дню 

программиста 13.09.2017  

Кураторский час на тему «Вырази свои эмо-

ции смайликом», посвящённый Дню рожде-

ния смайлика. 

Беседа, посвящённая Международному дню мира 

19.09.2018  

Спортивно-оздоровительное мероприятие «День 

здоровья» 21.09.2018  

Внутритехникумовская конференция ко дню ма-

шиностроителя 26.09.2018  

Анонс на следующий месяц 
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Сайт ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 

машиностроительный техникум»  

Читайте о нас  на сайте:  smt.org.ru 
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smt.org.ru 


