
День школы 2017 

Здравствуйте,  дорогие ребята и уважаемые взрослые. Вас приветствует 

школьное радио и его ведущий – Синькевич Никита.  

Нашей школе в этом году исполняется 6 лет. И хотя она еще юная, нам 

уже есть что вспомнить и о чем рас сказать.  Но кто может сделать это лучше 

чем те люди, которые находились здесь у истоков ее основания. Мы 

пригласили в нашу студию несколько человек, чтобы вспомнить, как это все 

было. Встречайте: Романова Елена Александровна – учитель русского языка 

и литературы. 

Наша школа открылась в ноябре 2011 года. Я начала работать пол года 

спустя. Коллектив тогда был небольшой, но дружный. Мы старались 

поддерживать ребят, чтобы им не было одиноко вдали от дома.  

Вместе мы все: учителя и ученики закладывали традиции школьной 

жизни, создавая особый микроклимат необычного учебного заведения. 

Ребята приезжали сюда с разных концов России: от острова Находки с 

Урала до Москвы и Калининграда. Каждый привозил дух своей малой 

родины и, в результате, сложилась особая атмосфера и уникальные традиции, 

которые вам, ребята, предстоит сохранять и приумножать. 

У меня с моими выпускниками сложились очень теплые отношения. Я 

до сих пор интересуюсь их футбольной судьбой, радуюсь их успехам, 

горжусь их победами.  

Дорогие ребята, знайте, что когда вы покидаете стены школы, учителя 

помнят о вас и всегда желают вам удачи. 

- А сейчас я хочу представить воспитателя учащихся 2005 года – Гальченко 

Елену Анатольевну. 

- Дорогие ребята, от всей души поздравляю вас с 6-м днем рождения школы 

и желаю всем быть успешными не только в спорте, но и в учебе. 

Когда я впервые увидела новую школу, красивую, с современным 

оборудованием, со специалистами высокого уровня,  честно сказать, 

вздохнула с облегчением, понимая, что работать станет намного легче, 

потому что можно в любой момент обратиться за помощью к коллегам.  

Вспоминая свой первый выпуск, хочется отметить,  что нынешние 

воспитанники стали еще более целеустремлённые, настойчивее и увереннее в 



себе. Однако, несмотря на то, что у первых выпускников не было таких 

условий и возможностей, один из них, например, Михайлов Олег 95 года 

рождения сам тренирует детей.  

Надеюсь, что состав основной команды футбольного клуба Краснодар, 

в дальнейшем будет состоять из воспитанников нашей академии.  

Мы нашли выпускника  школы 2013 года  и вот, что он нам рассказал. 

- Меня зовут, Михайлов  Олег Сергеевич. Я являюсь воспитанником 

футбольного клуба  Краснодар. В 20013 году я окончил школу, после чего 

поступил в Университет  Физической Культуры и Спорта и теперь я - тренер 

футбольного клуба Краснодар. Решил попробовать себя в качестве тренера в 

новой роли. Будущим выпускникам и школьникам хочу пожелать  хорошо 

учиться и развивать себя во всех направлениях, не останавливаться на 

достигнутом, и не забывать, что вы находитесь  в лучшей академии России, а 

школе в свою очередь процветания и как можно больше успешных учеников. 

Ребята, у нас в школе есть человек, который видел все с самого начала 

– это зам. директора по снабжению школы – Евгений Вячеславович Богович. 

- Всё начиналось 31 марта 2008 года, когда при футбольном клубе 

«Краснодар» была создана спортивная школа. Возглавлял её тогда Владимир 

Иванович Шевелев, который на тот момент  был тренером-селекционером 

основной команды. 9 августа того же года был открыт первый спец класс 

мальчиков 95-го, потом 96-го, 97-го года и так далее и вплоть до 2005 в 

нынешнем году. Ребята в то время жили в разных районах города  в 

коттеджах вместе с воспитателями и поварами. Ведь на том месте где 

находится наша академия были поля,  но поля были не футбольные а сельхоз 

назначения и эта прекрасная аллея была просто разделением между двумя 

полями. Ребята учились в разных школах и в разных районах, причём 

учились с мальчиками и девочками в обычных классах без всякой 

специализации. Они общались, занимались спортом  во дворах и на 

стадионах школ  где они учились. Правда тренировки проходили на базе 

Четук где сейчас  тренируется основная команда.  Там же проходили все 

официальные игры первенства России,  в которых участвовали все наши 

мальчики, а в частности кто на слуху - Николай Комличенко 95-го года, Илья 

Жигулёв который сейчас тренируется в основной команде и играет. Эти 

мальчики когда-то были такими же маленькими, им было тоже по 12 лет. 

Они тоже как вы пришли сюда в академию, также усиленно тренировались, 

получали знания, общались. Для вас, воспитанников, которые занимаются 



первый год, важно знать историю, ведь кто не знает историю, тот не знает, 

наверное, и будущего, ведь должна быть цель и цель – это попасть в 

основную команду. 

Наши родители хотят поздравить школу с днем рождения. 

- Комар Анна Сергеевна, мама Степана Комара, ученика 8а класса. Хочу 

поздравить школу, всех преподавателей, директора и завучей школы  с 

праздником. Желаю школе процветания, новых проектов, преподавателям 

неиссякаемой энергии, здоровья и терпения, ученикам школы успехов в 

учебе, новых побед и ярких результатов. Мы с родителями всегда посещаем 

открытые школьные мероприятия. Это особенная атмосфера праздника, 

интересные, познавательные, интерактивные родительские собрания, также 

непередаваемая всегда разная концертная программа позволяет нам, 

родителям проникнуться особенным духом футбольной академии и понять 

жизнь наших детей. Вот именно за это хотелось вам сказать огромное 

спасибо, выразить огромную благодарность и еще раз поздравить всех вас с 

праздником. 

Дорогие ребята, всех поздравляю с днем рождения школы! 

Радиобеседу провел ученик 8а класса Синькевич Никита. 


