
Дорогие читатели! 

Поздравляем вас с наступившей весной, с новыми надеждами, с теплом, с об-

новлением! Перед вами очередной выпуск школьной газеты «Колесо», в кото-

ром мы расскажем о том, чем дышал школьный коллектив, какие события 

происходили в школьном житье-бытье, о наших творческих победах! Конечно, 

мы не могли обойти нашим вниманием самое грандиозное событие прошедшей 

весны – Олимпиаду в Сочи, тем более, что этот праздник спорта не прошел ми-

мо наших учеников, их родителей и педагогов! 

Редакция газеты «Колесо» 

Пояснительная 

подпись под ри-

сунком. 

Март, 2014 
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Мы гордимся тем, что нашу школу закончил замечательный спортсмен, член сборной России по биатлону, Александр Логинов.  

Редакция побеседовала с мамой Саши, педагогом начальных классов, Логиновой Ниной Николаевной. 

 

Редакция: Нина Николаевна! Как давно началось увлечение Саши спортом? Где? Кто был его первым тренером? 

Н.Н.: На лыжи Саша встал  в 2006 году, поступив в специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва №3 города Саратова. 

Его первым тренером была  (тогда ещѐ не заслуженный  тренер России) Халиуллина Екатерина Николаевна.  
 

Ред.: И как складывалась карьера первоначально? Не было ли 

желания уйти? 
Н.Н.: Уже в 2007 году Саша выполняет необходимые нормативы и 

становится кандидатом в мастера спорта по биатлону и лыжным 

гонкам,  через год тренировок появляются первые  призовые места 
на Всероссийских и областных соревнованиях. Спортивная карьера 

кажется очень стремительной. Уже 17-летним Саша побеждает на III 

этапе в IV зимней Спартакиаде. Вскоре Саша - кандидат в юниор-
скую сборную страны, в это время у него появляются призовые мес-

та в соревнованиях страны по биатлону в составе саратовской сбор-

ной. На своем дебютном чемпионате мира в составе сборной Саша 
приносит золото своей команде. Далее в свою копилку медалей он 

добавляет мировые золотые медали в эстафете в Чехии, личные ме-

дали в Австрии на Чемпионате Европы. В тот же год, на Кубке мира, 
он стал третьим в гонке преследования и вместе с командой завоевал 

первое место в эстафете. 

 

 Ред.: Нина Николаевна, профессиональный спортсмен в семье – 

забота большая. Изменилась ли жизнь се-

мьи после начала Сашиной карьеры? 
 Н.Н.: Жизнь нашей семьи давно тесно связана со спортом, а значит со сборами, переездами и т.д. Поэтому, если честно, 

мне кажется, что мы так живѐм давным-давно!  

 

Ред.: Но мы знаем, что и Ваша дочь, Татьяна серьезно занимается спортом.  Какие отношения между Сашей и 

Таней? Не ревнует ли сестра к успехам брата? 
Н.Н.: Таня с Сашей, (а особенно Таня по отношению к Саше) всегда поддерживают друг друга , и (я надеюсь на это) гор-
дятся друг другом.  Особенно это заметно сейчас, когда они стали взрослыми (и немного поумнели). 

 

Ред.: На Олимпиаде в Сочи Саша был членом сборной по биатлону. Каковы его эмоции от участия в Олимпиаде? 
Каковы были его эмоции после соревнований? 

Н.Н.: Сезон 2013-2014 года уже в составе национальной сборной складывался для Саши и всех нас тяжело. Несколько 

гонок оказывались крайне неудачными. Хоть он и отобрался на Олимпиаду, но пробежал там лишь одну гонку, где оказал-

ся 30-ым. Очень был Саша расстроен тем, что не дали возможности пробежать хотя бы одну из 2-х эстафет, а соответствен-

но и завоевать медаль. Это было связано, прежде всего, с внутренней политикой в сборной, посчитали,  что он молод и 
сможет ещѐ реализовать себя позже. Конечно, Саша тяжело переживал эту неудачу, хотел даже раньше времени закончить 

этот сезон и вернуться домой.  

Но, к счастью, принял решение выступать до конца сезона, и 
ему удалось взять два подиума в марте: в Финляндии (2 место 

в спринте) и в Норвегии (2 место в гонке преследования). Эти 

результаты помогли ему поверить в себя – это самое главное 
сейчас! 

 

Ред.: Нина Николаевна! Дайте рецепт: как воспитать 

таких детей? 

Н.Н.: Любой родитель знает:  главное условие воспитания – 

это любить своих детей. Нужно любить их такими, какие они 
есть. Нужно обязательно доверять им. Я всегда старалась 

делать так, чтобы мои дети никогда не боялись мне призна-

ваться в чѐм-либо (даже если сделали что-то не так). Мне 
хотелось, чтобы мы были друзьями. Не знаю, насколько мне 

это удалось, но я горжусь своими детьми и надеюсь, что они 

выросли достойными людьми, ну и неплохими спортсменами. 
 

Ред.: Спасибо, Нина Николаевна! Уверены, что мы еще 

много раз увидим Сашу на различных пьедесталах! Удачи 

ему! 

Стр. 2 Колесо 3/7 

 

Жизнь нашей семьи давно тесно связана со спортом ... 

Предлагаем 

Вашему 

вниманию 

интервью с 

Ниной 

Николаевной 

Логиновой 



Не всем так повезло, как нашей редакции: постоянный автор нашего издания, Герасимов Артем, посетил  

Олимпийский Сочи в дни открытия Зимней Олимпиады! Не нужно много слов, чтобы передать праздничную  

атмосферу главного спортивного праздника  этого года!  
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Горячие, Зимние, Наши! 

Стр. 3 

Фоторепортаж 

нашего 

корреспондента 

Герасимова 

Артема из 

Олимпийского 

Сочи 

Талисманы  Олимпиады в центре города Сочи 
Вокзал в городе Сочи встретил нас олимпийской 

символикой прямо над центральным входом 

Вход в Олимпийский парк 

Где бы мы не находились : в горах или на берегу, нас везде встречали дружелюбные и веселые волонтеры. 

Трасса для соревнований по сноуборду в стиле 

«слоуп- стайл» 
Стадион «Айсберг» 

Церемония открытия 



В преддверии Олимпийских Игр – 2014 происходило в нашей школе много интересного: 

спортивные соревнования, познавательные викторины, выпуски газет. Но самым значительным событием, на взгляд ре-

дакции, стало появление необычного материала – видеоклипа «Мы болеем за вас».  

Авторами клипа стали школьники: четверо учеников СОШ №72: Надежда Храмкова (11а), Коломойская Вале-

рия (11б), Секачева Анастасия (7б), Мещеряков Дмитрий (10а), и ученица СОШ №100 Виктория Андронова. Творческим 

натурам стало тесно в рамках общепринятых мероприятий, и у них родилась замечательная идея – написать и исполнить  
песню, посвященную Сочинской Олимпиаде. Авторами слов стали Секачева Настя и Мещеряков Дима, а Надя Храмкова – 

создатель музыки. Ребята записали песню в студии, разработали сценарий клипа, привлекли к съемкам своих друзей, одно-

классников, соседей, прохожих. Так в клипе появилась «приглашенная звезда» - студент Саратовского медицинского ин-
ститута из Нигерии David Olajiga. Не обошлось, конечно, без помощи профессионалов: звукозаписью и сведением занима-

лись  Алексей Горев, Алексей Хужаев, Андрей Еремин, а съемки и монтаж осуществлял Андрей  Bewman Сальков. Пре-

мьера клипа «Мы болеем за вас» прошла в актовом зале нашей школы. За два дня его посмотрели все ученики и педагоги. 
Работа была замечена, два саратовских телеканала вставили его в сетку вещания в предолимпийские и олимпийские дни. 

Но самым главным, по словам одного из авторов клипа, стал даже не безусловный успех творческого предпри-

ятия, а необыкновенная дружба, которая возникла между ребятами и девчонками во время совместной работы. Надеемся, 
что этот творческий союз еще не раз порадует нас своими замечательными идеями и их воплощением!  
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Мы болеем за вас 

«Вперед за 

победой! 

Россия, мы 

верим в тебя!» 



Все началось в середине декабря 2013 года, 

когда администрация Ленинского района решила провес-

ти конкурс «Битва хоров». Был разослан приказ и поло-
жение с информацией об обязательном участии каждой 

школы.  

Коренева Ольга Валерьевна собрала младший 
хор на основе 4а класса. А мне вдруг почему-то вспомни-

лись грустные глаза учеников 11а с немым вопросом: «А 

почему мы не участвуем?». На следующий день Ольга 
Валерьевна вместе со Светланой Юрьевной пошли к 

Татьяне Сергеевне с предложением выставить два хора. 

Согласие было получено. 

Начался самый трудный момент - формирова-

ние состава хора и выбор песни. Основной состав утвер-

дился на удивление быстро, а вот песню меняли четыре 
раза. Перед новогодними праздниками остановились на 

песне «Зажигай».  По положению нужно было еще сде-

лать презентацию к песне. На одну из репетиций зашла 
Нина Николаевна Логинова, и было принято решение 

сделать презентацию об олимпиаде и наших спортсменах: Саше Логинове, Коле Кузнецове и школьном клубе «Чемпион». К подготовке удалось 

подключить Манжосову Ирину Викторовну, сформировали пары, 
но не все девочки стояли с мальчиками. Так в хоре появились 

Леня Манжосов, Кричун Андрей и Кричун Алексей, Ломакин 

Кирилл. За время подготовки  состав хора подружился. Перед 

выступлениями очень переживали и поддерживали друг друга. 

Районный конкурс прошел, но на следующий день хор собрался 

почти в полном составе, посмотрел и 
обсудил видеозапись. Всех волновал 

вопрос будущего коллектива. Об этом 

думали и мы с Ольгой Валерьевной и 
Ириной Викторовной. В итоге решили: 

хор надо оставить. Известие было приня-

то радостно, и сразу появилась масса 

новых идей.  

Ребята выступили на праздничном кон-

церте в Спецстрое России. Серьезные 
руководители военной части подпевали 

нашему яркому и талантливому хору. На 

школьной дискотеке, посвященной Меж-
дународному женскому дню,  выступили 

с двумя новыми песнями: 

«Необыкновенная» и «Девушки как звезды». 

А совсем недавно хору предложили принять участие в конкурсе инсценированной песни, приуроченному ко Дню Победы. Уже выбра-

на песня – «Синий платочек»,  и совсем скоро начнется по-

становочная работа, но ребят это только радует. 

Хор благодарен за терпение, понимание и поддержку дирек-

тору Артемовой Татьяне Сергеевне, администрации школы: 
Буряк Светлане Юрьевне, Александровой Валерии Владими-

ровне, Токминой Татьяне Николаевне, всем педагогам, Ман-

жосовой Ирине Викторовне, Кореневой Ольге Валерьевне и 
классным руководителям: Кохан Ларисе Алексеевне, Нюхти-

ной Нине Николаевне, Карнаущенковой Людмиле Ивановне, 

Карташовой Виктории Аполлоновне. 

Вот дружный состав нашего школьного хора: 11а: 

Храмкова Надежда, Борисенко Наталия, Панкратов Илья, 

Сагитова Мария, Вдовенко Екатерина, Кушкова Ирина, Ан-
цупова Яна, Абрамова Олеся, 10 а: Мещеряков Дмитрий, 

Сотников Никита, Корнилов Иван, Капотова Полина, Янков-

ский Алексей, 11б: Коломойская Валерия, Мельников Анд-
рей,  9б: Кричун Алексей, Ломакин Кирилл, Кричун Андрей, 

9в: Корнилов Роман, Манжосов Леонид, Дороганова Елена. 

Кушкова Алла Викторовна, старшая вожатая 
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Наш хор 

Стр. 5 

Песня 

«Зажигай» - 

гимн 

Олимпиады-

2014. Именно 

она стала 

первой в 

репертуаре 

нового 

школьного 

коллектива 



Кроме событий, связанных с Олимпиадой в Сочи, в нашей школе происходит еще много интересного. Например, в 

рамках школы волонтеров «Данко», в котором участвуют несколько классных коллективов, был объявлен конкурс 

сочинений «Добро поколений». Ребята из 7б класса  рассказали о замечательном человеке—учителе русского языка и 

литературы нашей школы Осиповой Любови Николаевне. Мы предлагаем вашему вниманию эту работу. 
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 Есть счастливые люди, которые с 

детства знают, чем хотят заниматься в жизни. 

Но иногда дорога к мечте оказывается очень 

непростой. Именно так получилось и у нашей 

героини – учителя-ветерана Любови Никола-

евны Осиповой. 

  Родилась она в Саратове в 1955 г. В 

это время родители снимали квартиру, жили 

сначала на 5-й Дачной, потом в районе Волги. 

Отец был строителем, и ему дали коммуналку 

на Техстекло, где жили 3 семьи, была общая 

кухня. Маленькая Люба перешла в 48 школу, 

рядом с домом. Затем снова переезд -  теперь 

уже на Московское шоссе, и новая школа – 72

-я. 10 классов закончила в 1973 году и хотела 

поступить в педагогический институт имени 

Константина Федина, но… не хватило 1 бал-

ла. 

 Пошла работать на завод «СЗМ», 

где ещѐ ученицей проходила практику. Соби-

рала зонтики. А о школе 

только мечтала.  

Когда училась, Люба была 

очень активной, участвова-

ла во всех мероприятиях, 

писала в газете. А здесь, на 

заводе, решила вести жизнь тихую и незаметную. Но начальник цеха все-таки узнал о еѐ школьной журналистской 

деятельности, и Любовь Николаевну перевели на работу в заводскую газету. Но о школе она по-прежнему мечтала. 

Начала ходить на курсы в педагогический институт. Опять вступительные экзамены, и опять не хватило 1 

балла. А ещѐ требовался педагогический стаж, но его не было, поэтому в 1975 году пошла работать вожатой в свою 

родную 72 школу. Интересных дней было очень много – работа с детьми богата ими. Но особенно помнится первый 

Всероссийский слѐт вожатых в Артеке. Вожатых из Саратова было 29 человек. Всех распределили в разные дружины 

для того, чтобы все общались друг с другом.  Когда проезжали Домбай, проводник сказал закрыть окна. Было лето, 

они в купе окно закрывать не стали, и на них из окна налетела чѐрная блестящая пыль из шахт. 

 Только ночью приехали в Симферополь, всех отправили отдыхать . Девочки за стенкой были из Днепропет-

ровска, они так хорошо  пели. Затем они оказались в их дружине. 

 На следующий день поднялись на Аюдаг с вожатым Васей. Он сказал:  

«Идѐте вперѐд строго за мной, никуда не сворачивать! Кто боится высоты, остаться здесь и никуда не ходить!».  Поднялись. По 

дороге устраивали весѐлые игры с выпрыгиванием пиратов из кустов и т.п.. Когда стали спускаться, то было очень высоко и страшно. С 

одной девочкой они немного отстали. Завернули не на ту дорожку. Но в конце присоединились к остальным,  и всѐ было хорошо.  После 

того, как они вернулись с горы,  каждый себе нарисовал медальку «Покоритель Аюдага». 

Проработала 6 лет до 1981 г. За это время окончила институт, стала учителем начальных классов. И тогда же Любовь Никола-

евна была награждена орденом за многолетний труд. А узнала о награде от родственников – те прочитали в газете «Коммунист». С еѐ 

первым классом – 3А – Любовь Николаевна работала долго, до выпуска в 1989 

году. Дети стали родными. Теперь они уже взрослые, но до сих пор общаются, 

дружат семьями. А когда Любовь Николаевна серьѐзно заболела и не работала 

целый год, они очень поддерживали еѐ, помогали. 

За годы работы в школе было ещѐ четыре выпуска. Но тот, самый первый, не 

забыть. Любовь Николаевна - ветеран труда, но и сейчас работает в школе 

учителем русского языка и литературы, потому что любит свою профессию. 

 

С Любовью Николаевной Осиповой беседовали  

обучающиеся 7б класса 

Верность мечте 

«Работа с 

детьми богата 

интересными 

событиями...» 



 В марте в нашем районе прошел традиционный литературный праздник, на котором школьники знакомят чле-

нов жюри со своим творчеством в прозе, поэзии, театральном искусстве и исследовательскими работами по искусство-

ведению. Команда нашей школы как всегда блистала,  показав  следующие результаты:  

Борисенко Наталия (11А) – секция «Юные прозаики» - 1 место (учитель - Кохан Л.А.); 

Абрамова Олеся (11А) – секция «Юные поэты» - 1 место ( учитель –  Кохан Л.А.); 

Сагитова Мария (11А) –  секция «Юные поэты» - 3 место (учитель –  Кохан Л.А.); 

Константинова Елена, Бычкова Василиса, Гордиенко Ольга, Лепнева Алина (9Б) – 3 место – секция 

« И с к у с с т в о в е д е н и е »   ( у ч и т е л я  –  К о х а н  Л . А . ,  Б л и з н и к о в а  Н . Н . ) ; 

Сидоренко Анастасия (10А) – номинация «Своеобразное видение поэм М.Лермонтова» - учитель – Гречаниченко М.В.); 

Толобаев Игорь (9А) – номинация «Мой Лермонтов» (учителя – Артаева Т.В., Савинова В.И.); 

Вдовин Антон (6Б) – номинация «Растим патриотов» (учитель – Гречаниченко М.В.)  

Мы представляем отрывок из рассказа ученицы 11а класса Борисенко Натали «Без лишних слов».  

Глава 5. 

Через пару часов меня растолкали на конечной. Неужели я так крепко уснула? Я вышла из автобуса и остановилась посередине проселочной дороги, 

полностью залитой солнцем. “Я ведь даже не предупредила ее о своем неожиданном визите,” – непрошеная мысль на секунду завладела моим сознанием.  

Я всегда руководствовалась прежде сердцем и чувствами, нежели разумом.  Поэтому для меня  и не было удивительно, что я так резко сорвалась с места. А 

может, так оно и лучше. И вот, шагая в сторону деревни, я всячески пыталась себя отвлечь. Но не получалось. Сердце стучало, как бешеное, отбивая чет-

кий ритм в моей голове, дышать было трудно, воздух раскалился до предела. Я остановилась. Огляделась. Впереди виднелись крыши деревянных изб, идти 

осталось совсем ничего. Но тут мой взгляд привлек небольшой холмик с одиноко торчащей на нем ивой, склонившейся над рекой. Вроде бы все просто, и 

таких пейзажей хоть отбавляй. Но. Такое ощущение, что она звала меня к себе, манила. Мне стало не по себе, и я решила продолжить свой путь дальше. 

Через пятнадцать минут я подошла к крайним домикам. Кажется, тут кто-то есть во дворе. Еще два шага и я увидела немолодую женщину, которая разве-

шивала белье. 

- Извините… 

- Да? – она обернулась и удивленно уставилась на меня. – Ты же ведь не местная? 

- Ну, да. 

- Это сразу видно, - и она чуть улыбнулась мне. – Ты кого-то ищешь? – она отложила тазик и подошла вплотную к забору, поближе ко мне. 

- Да, я ищу Пелагею Прокофьеву. Вы не подскажете, где ее дом? 

Она как-то странно на меня покосилась, потом на дорогу, потом снова на меня. 

- Иди прямо по дороге, в первом переулке направо и до конца. Самый последний дом – это ее. 

Что-то здесь не так. 

- Спасибо большое. 

Я развернулась и пошла по указанному направлению. Пока я не свернула за угол, я прямо кожей ощущала на себе этот тяжелый взгляд женщины.  

Соберись. Соберись. Соберись. Возьми себя в руки. Это просто оттого, что ты здесь чужой человек, вот и все. Мимо прошла молодая девушка с дву-

мя ребятишками. Один чуть отстал и все звал ее остановиться, подождать, но она только лучезарно улыбалась ему в ответ и лишь ускоряла шаг. 

- Мама, ну мама, подожди же! 

Я застыла, как вкопанная, не в силах двинуться дальше и не в силах оторвать от них взгляд. А они, как будто не замечая меня, весело скрылись  в том 

же переулке, откуда вывернула я. 

Почему же? Почему именно сейчас я почувствовала то, чего вроде бы не хватало мне все эти 

годы. Материнской любви. Кажется, боль утраты притупилась за все это время, а сейчас, как боль-

шой нарыв, она вскрылась и заполнила мою душу… Я еле-еле двинулась дальше.  

 Я не знаю, как  добралась до последнего дома на этой улице. Помню, я просто остановилась 

оттого, что кто-то меня окрикнул. А если бы нет, то мне кажется, что в таком состоянии я бы и не 

заметила, как просто ушла бы в лес, пройдя мимо нужного мне места. Я остановилась и обернулась. 

Что-то неуловимо знакомое и родное было в лице этой уже постаревшей женщины. 

- …Бабушка Пелагея? – и я не выдержала, разрыдалась прямо здесь, на пороге. 

- Анна? Анечка? Ты ли это? Да что ж это такое-то?.. 

И она поспешила к забору, открывая мне калитку. 

*** 

Она завела меня в дом, усадила на скамью и налила стакан воды:  

- Милая, ты чего это… Да  какими-то судьбами? 

 Я отпила немного ледяной воды, вздохнула. Кажется, она немного привела меня в чувства. 

- Бабушка Сима умерла… 

Эта новость подействовала на бабушку Пелагею как-то странно. Она вздохнула, глаза ее потемнели и единственное, что она произнесла: 

- Ну, может, оно и к лучшему. Наконец-то она перестала мучиться. 

Я ничего не понимаю. Совершенно. 

- Извини, что я так поздно говорю об этом, да и вообще, на похороны-то мы тебя не позвали…  

Она прервала меня : 

– Я бы все равно не приехала. И дело не только в моем здоровье… 

- Да что же происходит, в конце концов?! Почему, почему все вокруг меня говорят только загадками? – я просто не сдержалась. 

- Анечка… 

-Прости. Вот из-за чего я приехала к тебе, - и я протянула ей ту вырванную страницу. 

Она долго вглядывалась в эти несколько строчек, как будто вычитывая что-то между ними. Наконец она посмотрела на меня и сказала:  

- Да, я думаю, тебе пора уже все узнать… 
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МОУ «СОШ  

№72»  

Ленинского  

района города Саратова 

Саратова  

Организация 

11 марта 2014 года на базе МОУ «СОШ№ 100» был проведѐн 

районный экологический конкурс «Шар земной – наш дом родной», в  

котором приняли участие  классные коллективы нашей школы. Поздрав-
ляем  обучающихся  5Б класса:  Казакова Егора, Колосову Софью, Ива-

нову Марию, Иванова Алексея, Уланова Егора, Олейникова Антона, 

Матвееву Александру, Николаеву Диану, Дондукова Фѐдора, Иноземце-

ву Викторию, Масленникова Данила, которые заняли 1 место в конкурсе 

экологических бригад и коллектив 6 Г класса, занявший 3 место в кон-

курсе экологических театров.  

Молодцы, ребята! Спасибо всем за активное участие! 

410033, г. Саратов, улица  

Бережная, д.1  

Телефон: 63-76-20  

Факс: 63-76-20  

Эл. почта:  

saratovmou72@mail.ru  

И напоследок—житейские мелочи, ежедневные новости нашей 

школьной жизни!  

Лицензия на право  

ведения образовательной  

деятельности :  

регистрационный номер  

622 от 09.09.2011  

Срок действия—  

бессрочно  

Серия РО №021343  

Директор—Артемова  

Татьяна Сергеевна  

Весенние заботы 

Весна - прекрасное время года, пробуждается природа от 

долгого сна и появляется желание творить хорошие дела. 

Ребята 4 г класса вместе с классным руководителем Сер-

геевой С.А. решили вырастить цветочную рассаду и в мае 

создать еще одну школьную клумбу. Семена цветов при-

несли самые разные - петунии, георгины, бархотки, льви-

ный зев, маргаритки. Родительский комитет купил землю 

для рассады, горшки и бордюрную ленту. Ребята ухажива-

ют за всходами, полива-

ют, наблюдают за расту-

щими цветами. Как толь-

ко будет тепло - высадим 

на клумбу и продолжим уход. Пусть в нашем школьном дворе 

будет красиво! 

Главный редактор—Моисеева Ольга Глебовна  

Технический руководитель—Дубовик  

Владимир Степанович  

Члены редакции—классный коллектив 8а  


