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Между традицией и современностью – А Последний звонок
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Перед чтением Посмотрите на фотографии, прочитайте и переведите
название текста. Как вы думаете, о каком событии идёт речь?
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Есть школьные традиции, которые во всём мире очень похожи. Одной
из таких традиций является выпускной бал, на котором ребята получают свои аттестаты и празднуют окончание школы. На этот праздник
выпускники приходят в красивых платьях и костюмах. А некоторые, как
в голливудских фильмах, приезжают на дорогих лимузинах. Ведь этот
вечер должен быть особенным!
Но у российских школьников существует ещё одна традиция – последний звонок. «Когда я объясняла Аннике, моей подруге из Франкфурта,
что 25 мая у нас в школе проходил последний звонок, она не сразу поняла, о чём идёт речь, – рассказывает Виктория, ученица 11-го класса из
Красноярска. – А я раньше думала, что такой праздник существует во
всём мире». В чём же особенность этого праздника?
Последний звонок – это самый тёплый, самый трогательный и самый
грустный из всех школьных праздников. Он проходит в конце мая, в
последний день занятий перед началом выпускных экзаменов. В этот
торжественный день собирается вся школа, чтобы проститься с выпускниками 9-х и 11-х классов. Девушки надевают школьную форму прошлых лет: тёмные платья с белыми фартуками или белые блузки. У многих, как у первоклассниц, в волосах большие банты. На парнях – строгие
костюмы с галстуками. Часто на них можно увидеть ленты с надписью
«Выпускник».
Директор школы, учителя, родители и первая учительница приветствуют ребят, звучат стихи, песни и поздравления первоклассников. Выпускники благодарят родную школу, прощаясь с ней, ведь сегодня они услышат школьный звонок в последний раз.
Символом этого праздника является колокольчик, который держит в
руке первоклассница, сидя на плече у одного из выпускников. Динь-диньдинь – звенит последний звонок! В небо летят воздушные шарики.
Но на этом праздник ещё не заканчивается. «По традиции после
официальной части выпускники идут гулять в городские парки, кафе,
рестораны, клубы, – рассказывает Виктория. – Мы с ребятами катались
на теплоходе по Енисею и веселились до утра. А потом мы встречали рассвет. Это было самое незабываемое событие в моей жизни!»
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Медиация У вас в школе проходит проект «Школьные традиции
других стран». Передайте одноклассникам, которые не знают русский
язык, основное содержание текста.
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К тексту
а) Найдите подходящее заглавие к каждому абзацу и выпишите
ключевые слова, используя данную таблицу.
абзац

заглавие

ключевые слова

1
б) Перескажите текст по цепочке с помощью вашей таблицы.

84

