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Среднее образование в гимназии

Школьное время в гимназии заканчивается после 12-го класса. 12-й класс для
большинства учеников напряжённый, потому что там нужно много учить для
получения аттестата зрелости. Ученики тем более радуются, если они со школьной
программой и экзаменами.
Ученики долго готовятся к окончанию гимназии. Существуют выпускная газета,
футболки, последний школьный день и выпускной бал. Всё это готовят ученики.

Выпускная газета
Многие выпускные классы создают газету. В выпускной газете размещают много
интересных воспоминаний проведённом вместе школьном времени. Часто выпускную
газету делает группа школьников.

Что содержится в выпускной газете?
•
•
•
•
•

общая фотография всех выпускников (чаще на титульной странице газеты)
заметки об учениках (имя, дата рождения, увлеченния, любимые предметы,
выбранная профессия и многое другое)
фотография каждого ученика в отдельности
воспоминания и анекдоты (например: школьные поездки, экскурсии)
весёлые высказывания учеников и учителей

Газета об окончании школы – это нечто очень хорошое и весёлое. Особенно уже для
взрослых и долгое время не посещающих школу интересно ещё раз посмотреть
выпускную газету. Есть многие классы, которые устраивают встречи после 10 лет по
окончании школы, чтобы увидеться. На этих встречах ещё раз вместе просматривают
выпускную газету и вспоминают школьное время.
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Выпускная футболка
Футболка – это ещё одно хорошее воспоминание о школьном времени. Эту футболку
делают для того, чтобы все ученики оделись одинаково в последний школьный день.
На футболке пишутся весёлые высказывания, например, „Уволен за хорошее
поведение“ („Wegen guter Führung entlassen“) или „Выпуск 2014. Мы это сделали“
(Abitur 2014. Wir haben es geschafft“). Или печатают имена всех одноклассников.

Последний школьный день

Так называемому последнему школьному дню ученики обычно рады. Ученики
празднуют, потому что получили среднее образование и больше не нужно идти в
школу .
Часто ученики встречаются заранее, чтобы подготовиться. Например, они украшают
всю школу конфетти и воздушными шариками. Часто бывает так, что всё это должны
убирать ученики 11-го класса, потому что они будут следущими выпускниками .
После того как школа „украшена“, часто даётся небольшое представление в школьном
дворе. Программу представляют выпускники для младших школьников. Для младших
школьников это большое удовольствие, потому что учителя зачастую тоже должны
принимать участие в представлении. Например, играют в различные игры. Многие
учителя охотно участвуют в программе.
После программы в школьном дворе выпускники отправляются дальше. С дудками,
свистками, а иногда даже с барабанами они идут по городу и хотят сообщить всем
другим людям, что они закончили школу.
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Выпускной бал
Самым большим событием для многих учеников становится выпускной бал. Выпускной
бал организуют ученики и часто учитель. Входные билеты на выпускной бал нужно
приобрести за несколько недель.
В этот важный день все ученики очень замечательно выглядят. Девочки часто
надевают длиные платья, а мальчики костюмы. Многие девочки даже идут к
парикмахеру и укладывают там волосы, чтобы в этот день выглядеть особенно хорошо.
На выпускной бал приходят все ученики выпускных классов, а также директор школы,
много учителей, родители, братья, сёстры, а иногда бабушки и дедушки. Директор
произносит речь. В ней ученикам проникновенно говорится о том, что они стали
взрослыми и сами несут за себя ответственность. Некоторые ученики после выпуска
переезжают в другой город и там учатся в высших учебных заведениях.

После речи ученикам выдают аттестаты. После этого родители со своими детьми часто
выходят на улицу, чтобы сделать несколько фотографий на память. Затем выпускники
фотографируются все вместе, и фотография размещается в газете.
После фотографирования начинается праздничный ужин. После того, как все поели,
ещё долго продолжаются общение, веселье и танцы.
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