
 

Дорогие выпускники! 

Один из самых трогательных праздников школьной жизни  -  

Последний звонок.  

Этот  символический акт прощания со школой и беззаботным 

детством бывает у каждого человека один раз в жизни! 

И сегодня он прозвенит для вас. 

Несмотря на то, что праздник  традиционный, он каждый раз  

неповторим, но  всегда окрашен красками  светлой грусти. 

Первый звонок, первая учительница, первая пятерка, первая 

дружба, первая любовь… 

А потом в череде этих «первых» и самых ярких детских 

воспоминаний наступает  момент, их обрывающий, — 

последний звонок.  

Именно на празднике Последнего звонка  к нам приходит 

понимание того, что это действительно последний звонок и 

впереди начало нового важного жизненного этапа.  

В мелодичных переливах последнего  звонка останется всё: и 

радость первых побед, и упорная работа над собой, и бессонные 

ночи ваших родителей, и искренняя любовь ваших учителей.  

Пусть каждая его трель напоминает вам о светлых днях, 

проведенных вами в вечно юном храме наук, имя которому 

ШКОЛА. 

Ваши родители любящие и любимые в этот момент,  как и 

всегда рядом с вами. Они гордятся вами, они самые верные 

друзья и первые помощники. 



И сегодня рядом с вами ваши учителя, благодаря которым вы 

многому научились. В ваших классах работал замечательный 

педагогический коллектив.  

В адрес и учителей и родителей будет сказано немало теплых 

слов. А я хочу поблагодарить их за их бесконечную любовь к 

вам и преданность своему делу. 

За эти 11 лет у вас появились друзья, которые сидят в этом зале. 

У мудрого человека спросили: «Сколько видов дружбы 

существует?» 

– Четыре, – ответил он. 

Есть друзья, как еда – каждый день ты нуждаешься в них. 

Есть друзья, как лекарство – ищешь их, когда тебе плохо. 

Есть друзья, как болезнь – они сами ищут тебя. 

Но есть такие друзья, как воздух – их не видно, но они всегда с 

тобой. 

Наш сегодняшний последний звонок прозвенит не на урок или 

перемену, он прозвенит на экзамены.  

Пусть вам попадется самый хороший вариант, а вашу работу 

проверит самый мудрый и понимающий ваш почерк эксперт, 

поставит вам самый высокий балл,  чтобы баллов, которые вы 

получите  на ЕГЭ,  хватило для поступления на факультет вашей 

мечты,  а первый шаг во взрослую жизнь был уверенным. 

Ни пуха, ни пера! С праздником Последнего звонка! 
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