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Окончание неполной средней школы и средней школы

Если ваш ребёнок посещает неполную среднюю школу, то время обучения
заканчивается после девятого класса. Если ваш ребёнок посещает среднюю школу, то
время обучения заканчивается после 10-го класса. Окончание школы является для
молодёжи большим событием. К окончанию школы готовятся задолго до окончания
занятий в школе. Например, выпускается газета об окончании школы, готовятся
последний школьный день и выпускной праздник.

Газета об окончании школы
Многие классы или параллели выпускают газету к окончанию учебного года. Тем
самым они хотят сохранить прекрасные воспоминания о проведённом вместе
школьном времени. Чаще всего имеется группа учеников, которые выпускают газету.
Что может быть в газете об окончании школы?
•
•
•
•
•

фотография всех учеников класса (размещается, как правило, на титульной
странице)
заметки об учениках (фамилия, дата рождения, увлечения, любимый предмет,
выбранная профессия и так далее)
фотография каждого ученика
воспоминания и веселые истории (например, о классных поездках или походах)
смешные высказывания учителей или учеников

Газета об окончании школы – это нечто весёлое и замечательное. Особенно с годами,
когда школа давно позади, так здорово ещё раз просмотреть газету об окончании
школы. Выпускники многих классов организовывают встречи через 10 лет, на которые
собираются все. На них часто снова просматривают школьную газету и вместе
вспоминают школьное время.
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“Последний школьный день“
По окончании всех экзаменов ученики празднуют “последний школьный день”.
Например, некоторые классы готовят небольшую программу во дворе школы для
младших школьников. Иногда ученики устраивают розыгрыши или учителя должны
участвовать в играх. Большинство учителей охотно принимает участие.
Некоторые классы заказывают специально для этого дня футболки с принтом,
которые все надевают, чтобы в этот день выглядеть одинаково. Часто ученики
печатают на футболках весёлые выражения. Например, „Wer hat an der Uhr gedreht, ist
es wirklich schon so spät?“ (са. „Кто-то стрелки перевёл, или целый год прошёл?“).
Выражение означает, что школьные годы пролетели очень быстро.

Выпускной праздник
В Германии для молодёжи, заканчивающей школу, организуется выпускной праздник.
Часто в этот день директор школы выступает с речью. Это речь с пожеланиями
молодёжи счастья в будущем, и ученики получают аттестаты.

В выпускном празднике принимают участие все учителя, а также родители, иногда
также бабушки, дедушки, братья и сёстры выпускников.
Этот день для выпускников также большое событие. Они празднично одеваются. У
девушек красивые платья, а у юношей нарядные рубашки. Некоторые получают от
школы небольшие подарки или цветы.
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