
25 мая – Последний Звонок 

Ежегодно в конце мая для выпускников всех российских школ звучит последний звонок. 

Последний звонок является одним из самых важных и ответственных праздников у школьников, к 

нему тщательно готовятся, а в заветный день ни родители, ни школьники не могут скрыть тоски по 

прошлому, которое уже никогда не вернуть. 

Последний звонок — это самый трогательный, самый незабываемый из всех школьных 

праздников. Слово «последний» у всех без исключения вызывает определенные ассоциации. Это 

расставание, грусть, добрые напутствия.  

Последний звонок — символ окончания прекрасной школьной поры и начале сдачи 

государственных экзаменов для поступления в средние или высшие учебные заведения. И этот 

праздник остаётся в памяти выпускников навсегда.  

В России торжество ежегодно отмечают последний звонок по традиции 25 мая. Он извещает об 

окончании учёбы, ставит своеобразную точку в беззаботной школьной бытности, служит 

отправным пунктом во взрослую самостоятельную жизнь. Этот праздник адресован выпускникам, 

их родителям, учителям. Этот день знаменует собой с одной стороны окончание одного важного 

этапа в жизни и с другой стороны начало другого, взрослого и неизведанного.  

Традиционно девушки наряжаются в старую советскую школьную форму – коричневое платье и 

белый передник, надевают гольфы, а на голову повязывают бантики. В последнее время одежда 

старого образца начала вытесняться белыми блузками и черными юбками. Юноши в этот день, 

как правило, все в строгих костюмах. Поверх одежды повязывают ленточку красного или голубого 

цвета, на которой золотыми буквами написано «Выпускник» и указан год окончания школы. На 

костюм также прикрепляется маленький колокольчик. 

До сих пор нет единого мнения о том, когда же появилась традиция отмечать последний 

звонок. Праздник начали повсеместно проводить в 70-х годах ХХ века. Возможно, тогда хотели 

придать больше значения и солидности школьному образованию. Вводились различные ритуалы, 

традиции, торжества. Именно в то время придумали церемонию праздничной линейки 1 сентября 

и в конце мая, на которой ученики декламировали стихи, пели песни, дарили подарки и цветы 

учителям.  

В старой советской школе единственным праздником был выпускной вечер, никаких 

торжественных мероприятий по случаю начала или окончания учебного года не проводилось. 

Со временем в каждой школе сложились свои традиции церемонии празднования последнего 

звонка. В большинстве учебных заведений старшеклассники украшают школьный двор или 

актовый зал, устанавливают необходимую аппаратуру, организовывают праздничный концерт. На 

торжественной линейке собираются все ученики, их родители и учителя. Выпускники выражают 

свою благодарность педагогам, дарят букеты и подарки, а директор школы, гости и классные 

руководители говорят им свои напутствия. По окончании праздничной линейки выпускник на 

плече с первоклассницей, которая звенит в колокольчик, оповещая об окончании учебного года, 

делает круг почёта. Затем старшеклассники выпускают в небо голубей или связку воздушных 

шаров, на которых пишут свои желания. Существует также традиция сажать деревце рядом со 

зданием школы, закреплять на колокольчике памятную ленточку с надписью «Выпуск-Год». Это 

мероприятие важно не только для школьников, покидающих стены школы, но и для учителей, 

которые много лет воспитывали и обучали сначала детей, затем подростков. 

Последний звонок является своеобразной подготовкой к выпускному балу. Для многих этот 

праздник – церемония прощания со школой, последняя возможность повидать своих учителей, 

пройтись по школьным коридорам, ведь выпускники уже не вернутся в стены родного учебного 

заведения, а выпускной будут отмечать в кафе или в ресторане. 



Школьники всех времён в России помнят свой последний звонок, его проходили мамы, бабушки и 

даже прабабушки, ведь это логичное завершение школьной жизни. Каждый школьник, проживая 

школьные годы, сталкивается с тем, что наступает день, когда обучение заканчивается, ведь не 

может оно длиться вечно! Основные знания, которые должны были дать учителя – получены и 

наступает момент двигаться вперед и получать новый опыт уже в других местах. 

Последний звонок является своего рода подарком выпускникам от школы. Это одновременно 

праздничный и тоскливый день, ведь впереди уже выпускников ждет что-то новое, неизведанное, 

то, что им только предстоит постигать. 

Празднование последнего звонка начинается в школе. Это торжественное мероприятие, на 

котором сначала происходит выступление директора, гостей, затем учителей. Выпускники готовят 

специальные номера в подарок учителям, а учителя презентуют что-то от себя. Также на 

празднование выступают школьники, как начальных классов, так и постарше. По сути, последний 

звонок – это взаимное поздравление учеников и учителей друг дугу, на торжестве звучат 

приятные слова, трогательные воспоминания о школьных деньках, подготавливаются 

специальные номера.  

Как правило, выпускники предпочитают собираться и на альтернативное празднование, чтобы 

пообщаться в неформальной обстановке где-нибудь в кафе. Нарядные выпускники, ещё когда-то 

бывшие школьниками, традиционно гуляют в центре города, фотографируются на память, пускают 

шарики в небо. В этот чудесный день, каждый, кто видит выпускников, вспоминает свой 

школьный звонок и ностальгирует, ведь это так приятно осознавать, что традиция с белыми 

фартучками и бантиками до сих пор сохраняется в школах. 

Многие родители предпочитают поздравлять своих детей с окончанием школы и дарят им что-то 

особенное, памятное, знаменующее такой важный переход в их жизни.  

Безусловно, последний звонок – это традиционный праздник, который каждый год отмечается в 

школах. Но для каждого выпускающегося класса это особенный праздник, ведь больше 

последнего звонка никогда не будет, его можно услышать только два раза: первый раз – поступая 

в первый класс и в последний раз – выпускаясь из школы.  

Вот такой лиричный праздник, который важен для каждого школьника, родителей и учителей. 

 


