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    ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК. 
 Последний звонок — большой общешкольный 

праздник, который адресован выпускникам, 

учителям и родителям. Торжественная 

церемония включает выступления гостей, 

директора, первой учительницы, родителей, 

приветствие первоклассников, напутственное 

слово учеников 9-х и 11-х классов. 



      КТО ПРИДУМАЛ. 
 Идея праздника принадлежит советскому 

педагогу, заслуженному учителю школы 

РСФСР Фёдору Брюховецкому.  

 Впервые праздник, посвящённый последнему           

звонку, прошёл 25 мая 1948 года в Москве в    

школе № 182 (ныне № 1388). 



            ТРАДИЦИИ. 
 По традиции девушки надевают школьную форму, реже — 

белую блузку с тёмной юбкой. Юноши носят в этот день строгие 

костюмы. Длительное время была распространена школьная 

форма образца советского периода с белым передником, однако 

в последнее время она стала вытесняться формой более 

современного образца. В отличие от выпускного по традиции 

на последний звонок поверх одежды юноши и девушки 

повязывают ленты с надписью «Выпускник», а на костюмы 

(для девушек — на фартуки) иногда прикрепляются либо 

небольшие колокольчики, Во время празднования часто 

звонят в колокольчик, символически изображающий 

школьный звонок, обозначающий начало или окончание 

уроков. При этом обычно в колокольчик звонит 

первоклассница, которую несёт одиннадцати классник. 

Зачастую выпускники выходят на улицу и отпускают в небо 

воздушные шарики, а также исполняют первый школьный 

вальс либо значки в виде колокольчиков. 
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ТРАДИЦИИ В СТРАНАХ 

МИРА. 

Не только в России Последний звонок и 

выпускной считают праздниками. 

Многие страны по этой части нас даже 

перещеголяли.  

 

Например, в Норвегии прощание со 

школой растягивается на несколько 

дней и включает в себя пешеходные 

процессии с песнями и танцами по 

улицам городов. Молодежь при этом 

наряжается в яркие костюмы, чаще всего 

красные. 

В Швеции выпускники катаются в открытых 

грузовиках с логотипами школы на кузове, а 

иногда в качестве "ученического" транспорта 

выступают даже тракторы.  

 

В Италии в праздновании активно участвуют не 

только подростки, но и их родители, которые 

отрываются ничуть не меньше. 

Весело в Китае - там принято выбрасывать из окон 

предметы, ассоциирующиеся с учебой - ручки, 

тетрадки.  

 

В США гуляют на выпускной, причем это целый 

светский раут с парнями в смокингах и девушками 

в вечерних платьях.  

 

А вот в Британии все серьезно - там отмечают 

только окончание университета, а на школьные 

праздники особо не отвлекаются. 

А вот в Британии все серьезно - там отмечают 

только окончание университета, а на школьные 

праздники особо не отвлекаются. 







   СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


