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После революции 1917 года правительство
начало проводить национализацию учебных
заведений всех типов. Школу объявили не только
общеобязательной, но также бесплатной и
общедоступной.
Меры
по
ликвидации
неграмотности привели к тому, что в городах
практически все дети были охвачены обучением.

В годы Великой Отечественной войны
образовательная система переживала глубокий
кризис по причине голода, разрушения школьных
зданий, тяжелых условий обучения и т. д. Но,
несмотря на это, правительство вело активную
деятельность в области школьного дела.
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В конце 80–90-х гг в нашей стране
осуществлялась реформа образования, образование
приблизилось к тому, которым мы его знаем
сегодня.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №85
г. ЕКАТЕРИНБУРГ

Окнами умытыми
Школа улыбается,
Солнечные зайчики
На лицах у ребят.
После лета длинного
Здесь друзья-подружки
В стайки собираются,
Радостно шумят.
К мамам, папам жмутся –
Это первоклассники.
Ждут они, волнуясь,
Первый свой звонок.
Вот и прозвенел он,
В классы собирая,
И затихла школа,
Начался урок.

1 сентября - День знаний
Составитель: Белоцерковская О.В.
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В нашей стране ежегодно 1 сентября
отмечается праздник День знаний. Свое название
он получил благодаря тому, что является первым
днем осени, когда начинается новый учебный год
во всех российских школах, а также средних и
высших учебных заведениях.
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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.
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Образование в России имеет длительную
историю. Первые учебные заведения назывались
училищами. Само слово
«школа» начали
использовать только с XIV века. В те времена
школы были не просто учебными заведениями, но и
настоящими центрами культуры, в которых
делались переводы текстов и переписывались
рукописи.
После
татаро-монгольского
нашествия
образование на Руси пришло в упадок. Его удалось
сохранить и распространить только благодаря
деятельности православных монастырей.

День знаний – это праздник для всех учеников,
учащихся, студентов, их родителей, учителей и
преподавателей, а также всех тех людей, которые
хоть как-то связаны с обслуживанием школьников
и студентов.

Традиционно больше всего этому празднику
радуются те, кто в этот день впервые идет в
школу. Можно сказать, что 1 сентября для
первоклассников и первокурсников начинается
совершенно новая жизнь.

Даже в СССР до середины 30-х годов XX века не
было точной даты начала учебного года. Согласно
постановлению Совета Народных Комиссаров СССР
от 14 августа 1930 года, констатировалось лишь, что
«все дети в возрасте 8-10 лет должны были быть
приняты в школу осенью». Только 3 сентября 1935
года постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) было
введено единое начало учебных занятий во всех
школах СССР с 1 сентября.

Официально «День знаний» был учреждён Указом
Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от
15 июня 1984 года «Об объявлении 1 сентября
всенародным праздником — Днем знаний».

Система профессионального образования в
России была создана во времена правления Петра
Великого. В Москве с середины XVII в. начали
открываться школы, за основу которых брали
европейские грамматические школы.

