
Последний звонок 2021 

Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует школьное радио и его 

ведущие: Жилкин Григорий и Дысь Владислав. В понедельник 17-го мая 

прозвучит последний звонок для воспитанников академии 2003 и 2004 годов 

рождения. 

Занятия закончились, теперь впереди только экзамены и подготовка к 

ним. С одной стороны, это очень грустно, потому что мы в последний раз 

идем в школу. А с другой  стороны – это радостно, потому что мы, наконец, 

вступаем во взрослую жизнь и можем проявить самостоятельность, 

используя весь наработанный за эти годы опыт.  

Сегодня тот день, когда каждый из наших воспитанников спешит 

сказать любимой школе прощальные слова, потому что школьные годы – это 

лучшие годы нашей жизни, и мы никогда о них не забудем.  

Вот и пришла пора покидать школу и на сердце становится немножко 

грустно. Но впереди у меня новая дорога и новая жизнь! Я уже выбрал свою 

тропу и главное - шагать по ней смело и уверенно, хочется, чтобы мы все 

достигли своих целей и воплотили в жизнь все то, что мы хотим! И еще я 

хочу от всего нашего класса поблагодарить всех учителей и особенно нашего 

классного руководителя Удочкину Татьяну Александровну. Гайворонский 

Данила, 11а. 

В этом году я заканчиваю школу, и я бы хотел выразить свою 

благодарность нашему классному руководителю Калачевой Марине 

Анатольевне. Марина Анатольевна, спасибо Вам за Вашу доброту, заботу, 

искренность и внимание. Гонзар Сергей, 11б. 

Школьные годы так быстро пролетели, поэтому я хочу пожелать 

воспитанникам академии, у которых школьная и футбольная жизнь впереди, 

терпения, сил, мотивации и взаимопонимания с учителями и тренерами. 

Янченко Владислава, 11б. 

Хочу пожелать всем учителям терпения. Мы вам всем за это 

благодарны и от лица всех одиннадцатых классов хочу пожелать вам удачи, 

чтобы вы не теряли хватку, и хочу сказать отдельное спасибо Виктории 

Владимировне за то, что вы помогли нам хорошо подготовиться к экзаменам 

и смогли выучить весь наш одиннадцатый класс. Также хочу добавить 

Спесивцев Даниил, 11а. 



Вот и закончилась наша школьная жизнь. Оглядываясь назад, хотел 

пожелать ребятам удачи и самое главное терпения. Сделайте все дела 

вовремя, чтобы потом не жалеть и не пытаться вернуться туда откуда 

начинали. Дысь Владислав, 11а. 

В нашей академии самые лучшие учителя! Хочу сказать слова 

благодарности Алине Руслановне. Она научила меня не только математике, 

но и дала полезные советы, которые пригодятся мне в жизни. Гришин 

Валентин, 11б. 

Хочу поблагодарить школу за этот опыт. Ребята, вы учитесь в 

прекрасной школе, вам есть с чем сравнить, так как многие из обычных 

школ. Единственное, что девчонок, наверное, не хватает, но это тоже скоро 

исправят, поэтому, ребята, все условия есть, чтобы вы получали футбольное 

образование и школьное в том числе. Штепа Михаил, 11а. 

Хочу поздравить директора нашей школы Ольгу Владимировну и всех 

учителей с этим праздником. 2003 год выпускается из школы. Мы желаем 

добра, позитива и процветания нашей любимой школе. Мы будем скучать. 

Коровин Кирилл, 11б. 

Вместе мы прошли через многое — познавали мир, учились, 

дурачились, дружили, взрослели и играли в футбол. Это неизменно останется 

в нашей памяти. Я всем желаю в будущем такой же радости, лёгкости, 

и огромного счастья.  

Радиобеседу провели ученик 11а класса: Дысь Владислав и Жилкин 

Григорий. 

Поздравляем всех с праздником. До новых встреч! 

Звучит отрывок из песни «Школа, школа я скучаю» (Любовные 

истории). 

 

 


