
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 
 

Дорогие выпускники! 

Последний раз для вас звучит звонок. 
Да, вы теперь совсем большими стали. 

И наша школа – детства островок 
Расстает в вашей жизни, как в тумане. 

 
Учили вас читать, считать, писать. 

Учили вас дружить, прощать и верить. 
Вам предстоит на ноги крепко стать, 
Ни перед кем не ставши на колени. 

 
Ведь вы –саратовцы, и помните всегда: 

Отсюда начинаются дороги. 
В судьбе у вас навечно берега, 
Познавшие победы и тревоги. 

 
Осуществлятся все ваши мечты, 
Чего бы у судьбы вы ни просили. 

Любимые вы дети у страны, 
И имя ей великая Россия. 

 
А в школе будут рады вам всегда 

Те, кто учил вас, кто любил и верил, 
Что с пользой ваши здесь прошли года 

Уже не вы войдёте в эти двери. 
 
 
 

 
 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
 
 

 
   Последний звонок — это самый трога-
тельный, самый незабываемый из всех 
школьных праздников. Слово «последний» у 
всех без исключения вызывает определен-
ные ассоциации. Это расставание, грусть, 
добрые напутствия. Последний звонок — 
символ окончания прекрасной школьной 
поры. И этот праздник должен остаться в 
памяти выпускников навсегда. Отмеча-
ют последний звонок по традиции 25 мая. 

  В последний раз одиннадцатиклассники собрались в своем привыч-
ном классе вместе с классным руководителем. Еще идет разговор об 
итогах года, об оценках, с которыми каждый пришел к государствен-
ным экзаменам, но настроение у выпускников и у учителей совсем не 
деловое: какое это, в конечном счете, имеет значение — одной тройкой 
больше, одной — меньше. Впереди целая жизнь, в которой еще столько 
раз будут оцениваться умение оставаться человеком, знания, доброта, 
отношения с людьми, значительность избранной профессии.  

И оценки всего этого не раз будут посуровее школьных! 
 
Громко и долго звенит школьный звонок. В 11-й класс входят перво-
классники — те, кого осенью приветливо встречали одиннадцатиклас-
сники, водили на экскурсию по школе, ободряли, успокаивали, дарили 
памятные подарки. Особая роль на празднике отводится первоклашкам, 
— ведь именно их сегодняшние выпускники 1 сентября торжественно 
ввели в школу как свою будущую смену, и теперь наступило время 
принимать эстафету. Малыши могут обратиться к старшим со словами 
приветствия, преподнести им символические подарки — например, 
миниатюрные колокольчики, которые поддержат своим мелодичным 
звучанием последний школьный звонок. 

 
Что еще, кроме колокольчиков, можно подарить выпускникам? Да что 
угодно — от изящных записных книжек, куда тут же будут внесены ад-
реса и телефоны одноклассников, до медных пятикопеечных монеток, 
которые, говорят, если подложить их под пятку, способствуют успеху 
на экзаменах. 
 
И вот сегодня настала очередь малышей поздравлять своих старших 
товарищей, пожелать им от всей души успешного окончания школы, 
спокойных выпускных экзаменов, счастья и радости в самостоятельной 
жизни. 
 
Лучше, если первоклассники заранее подготовят свои поздравления 
выпускникам, но не всем в общем, а каждому лично. Возможно, эти по-
здравления в 6—8 строк будут в стихах (всегда найдется в школе учи-
тель, родитель или старшеклассник, который сумеет более или менее 
сносно сочинить приветственные слова). Но как бы ни были написаны 
эти приветствия, они не должны быть безликими. Нужно обязательно 
обратиться к каждому, именно ему посвятить добрые слова, ведь, воз-
можно, что за всю дальнейшую жизнь он никогда не услышит стихов, 
посвященных ему лично, а если и услышит (может быть, не раз), эти, 
школьные, не очень умелые, все равно будут самыми главными. 
 
И насколько искреннее и памятнее станут те теплые строки, которые 
будут посвящены конкретному выпускнику, и он не станет сомневаться, 
что в школе его любят, знают все его достоинства и недостатки и все 
запомнят его, хотя он скоро перестанет быть школьником. 
 
Эти стихи, каждый раз другие и каждый раз другому выпускнику, пи-
шут учителя школы; если они плохо знают конкретный класс, класс-
ный руководитель дает им «рыбу» — что именно хотелось бы сказать 
человеку на прощание, какие конкретные черты характера и какие за-
слуги за годы учебы в школе эти стихи должны отражать. 
 
Малышам раздают стихи и имена выпускников, часто они пока даже не 
знают этого человека, только выполняют свое первое серьезное пору-
чение. Но вот они вошли в класс выпускников, каждому представили 
«героя» их приветствия. Звучат стихотворные строки. Выпускники тро-
нуты: ведь для них это сюрприз, они и не подозревали, что будут вос-
петы в стихах. Они знакомятся со «своими» первоклассниками, берут 
их за руку и торжественно выходят из класса под звуки марша, полоне-
за или другой музыки, звучащей по школьному радио или, если он су-
ществует, «живого» школьного оркестра. 
 
На всем пути следования выпускников за руку с теми, кому они пере-
дают школьную эстафету, выстроились шеренгами все ученики школы. 
Они аплодируют, выкрикивают приветствия, бросают в колонну один-
надцатиклассников цветы, подарки, шоколадки, самодельные игрушки. 
 
Начинается торжество. Теперь уже черед для приветственных слов 
учителей, это тоже дело добровольное — выступает только тот, кто хо-
чет, кому есть, что сказать выпускникам. Хорошо, если на сцену выйдет 
первая учительница, которая десять лет назад принимала свой первый 
класс. 
 
Директор школы зачитывает приказ о допуске к выпускным экзаменам. 
По сути, это выступление серьезное, но даже в нем допустимо чувство 
юмора. А потом выступают выпускники. Приятно, если они вспомнят 
каждого учителя и найдут для него теплые слова, не важно будут они 
зарифмованы или останутся в прозе. Важно, что они будут не шаблон-
ными, с надоевшими фразами об «успехах и счастье в личной жизни», 
искренними и характерными именно для конкретного учителя. 
 
Лучше пусть это будет небольшой капустник, подготовленный специ-
ально для выпускников ребятами следующего за ними. Сюда войдут 
сценки из школьных будней, частушки на школьные темы. И хотя в этот 
день все для выпускников, а они — лишь благодарные зрители, но и им 
хочется разрядки, кое-кто тоже показал бы свои театральные или сти-
хотворные таланты. 
 
На таком празднике не обойтись без песен. Это может быть любимая 
песня каждого из выпускаемых классов или гимн класса, если такой 
существует. Могут быть песни на знакомые мелодии, но со своими 
словами. 
 
Финал праздника — снова грустно звенит последний школьный звонок, 
и выпускники покидают зал. Теперь они придут сюда в последний раз 
на выпускной вечер, когда сдадут государственные экзамены. 

 

Выпуски прошлых лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА    
 

 

    Последний звонок в СССР начали праздновать в 1970-е 

годы ХХ века. Точную дату возникновения этой традиции 

установить невозможно. Дело в том, что в то время в Ми-

нистерстве образования решили добавить значимости и 

солидности среднему образованию. Ведь, как известно, 

прежде в советской школе широко отмечали лишь выпуск-

ной. Таким образом, образовательным учреждениям был 

послан сигнал о введении нового праздника — последне-

го звонка. Правда, отмечать его стали все школы союза 

не сразу, а постепенно. Со временем праздник «оброс» 

традициями и полюбился как учащимся, так и учителям. 

Дату последнего звонка каждое учебное заведение опре-

деляет самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиции празднования 
 

В 

большинстве школ накануне последнего звонка украша-

ют актовый зал, а также двор. Рисуют стенгазеты, которые рас-

сказывают об учебных буднях каждого класса. Относится к тра-

диционным атрибутам и особая одежда — советского покроя 

школьная форма с фартуками для девушек (юноши, как правило, 

надевают строгий костюм). 

В последнее время иногда выпускницы предпочитают присут-

ствовать на празднике в нарядах более современных. Тем не ме-

нее пышные белые банты в волосах девушек являются столь же 

неотъемлемым атрибутом торжественного события, как и исполь-

зуемые учениками и ученицами широкие алые ленты с надписью 

«Выпускник», а также прикрепляемые к одежде и затем бережно 

сохраняемые колокольчики. 

Церемония празднования последнего звонка состоит из двух ча-

стей — официальной и произвольной. В ходе первой для буду-

щих выпускников звучат поздравления, выступают учителя, заву-

чи и директор. Кроме того, проводимая на школьном дворе про-

грамма предусматривает наличие собственно «последнего звон-

ка» — для этой церемонии выбираются один из выпускников-

юношей и маленькая первоклассница — её, держащую большой 

колокольчик, выпускник несёт на плечах. 

Затем школьники уже могут отметить свой праздник более не-

формально. Нарядные ученики традиционно гуляют в центре го-

рода, фотографируются на память, пускают воздушные шары в 

небо. Также в некоторых школах на последний звонок целыми 

классами отправляются в санатории и дома отдыха. 

 

Последний звонок для 

 саратовских школьников 

пройдет в онлайн-режиме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом 

учебном году "Последний звонок" для саратовских школь-

ников пройдет в онлайн-режиме.  

Для ведения дистанционного обучения в настоящее время 

школам доступны федеральные образовательные онлайн-

платформы "Российская электронная школа", "Яндекс. 

Учебник", "ЯКласс", "Учи.ру", издательство 

"Просвещение", онлайн-платформа "Мои достижения", 

платформы новой школы "Олимпиум", "Билет в будущее", 

Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", 

"Урок цифры". 

Для школьников, которые не имеют доступа к высокоско-

ростному интернету, действует платформа "Моя школа в 

online". На сайте министерства просвещения России дей-

ствует специальный раздел по организации обучения на 

дому с использованием дистанционных технологий. 

Учебный год для школьников 9-11 классов завершится 29 

мая. 
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