
МОУ « СОШ №72 » г. Саратова Ленинского района    

04 ДЕКАБРЯ 2012Г. ВЫПУСК 1 

   Колесо 

Бородина Дарья  и Сидя-

кина Ангелина, ученицы 

8в класса. 

Для первого  материала 

рубрики «Интервью номе-

ра» мы решили попробо-

вать сделать «интервью-

дуэт», то есть задали двум 

людям одинаковые вопро-

сы, чтобы увидеть, в чем 

их мнения сходятся, в чем 

они различны. У кого 

взять интервью, долго не 

думали: логично для пер-

вого номера газеты встре-

титься с руководителем 

учреждения, а также с тем, 

кто инициировал создание 

нашей газеты. Итак, пред-

лагаем вашему вниманию 

«интервью-дуэт» с дирек-

тором школы №72 Арте-

мовой Татьяной Сергеев-

ной и заместителем дирек-

тора по воспитательной 

работе Буряк Светланой 

Юрьевной. 

С Татьяной Сергеевной и 

Светланой Юрьевной бе-

седовали: 

Аванесян Анна и Ананид-

зе  Диана, ученицы 8а 

класса; 

ВСТУПЛЕНИЕ К ИНТЕРВЬЮ 

Интервью с Т.С.Артѐмовой 

Добрый день,  Татьяна 

Сергеевна,  мы коррес-

понденты школьной газе-

ты «КОЛЕСО».  Хотели 

бы задать несколько во-

просов  для первого номе-

ра. 

1.Татьяна  Сергеев-

на,  расскажите 

немного о себе:  о 

вашем детстве, 

семье, годах  уче-

бы? 

 

Я училась в общеоб-

разовательной 

школе №71  Ки-

ровского района. 

Закончив школу, 

поступила в Сара-

товский  Государ-

ственный Универ-

ситет имени Чер-

нышевского, за-

тем работала в 

школе вожатой , 

потом  - руково-

дителем  отдела 

по работе с моло-

дежью.  После 

этого 17 лет я пре-

подавала   обще-

Обратите вни-

мание: 

Наша школа в 

этом году призна-

на лучшей в рай-

оне и  одной из  

лучших в городе. 

 

   «Помните, что вы 

– ученики 72-й шко-

лы, и где бы вы ни 

были, вы все равно 

ответственны  за то, 

что вы – ученики 72

-й школы» 

В этом 
выпуске: 

Интервью с             
Т.С. Артѐмовой 

1 

Интервью с                 
С. Ю. Буряк                     

3 

Дорогою добра 4 

Наш лучший во-
лонтѐр 

4 

Такие необычные 
каникулы 

5 
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ственные дисциплины в 

техникуме. 

   

2.Думали ли вы когда-

нибудь,  что будете 

работать в школе? 

Я всегда хотела работать в шко-

ле: и когда училась, была 

активисткой, была предста-

вителем совета пионерской 

дружины, работала секрета-

рем  комсомольской  органи-

зации,  то есть была в курсе 

всех событий, которые про-

ходили в школе.  Ведь моей  

мечтой было стать  учителем  

начальных классов. Но так 

как у  нас  в Саратове  в Пе-

дагогическом  Институте не 

было такого факультета, то я 

поступила на исторический 

факультет.  

То, что в на-

шей  школе 

буду рабо-

тать я, конеч-

но, не думала 

и даже не 

могла пред-

ставить,  что 

могу рабо-

тать директо-

ром школы.  

Но мне предложили возгла-

вить школу № 72, и я согла-

силась, о чѐм ничуть не жа-

лею. И школа мне очень нра-

вится, и  дети,  которые в ней 

обучаются. И, конечно, очень 

сильный педагогический кол-

лектив . 

3.Наша школа в этом году при-

знана лучшей в районе и  

одной из  лучших в городе.  

Вы считаете что это и 

Ваша  заслуга? 

Наша школа признана одной из 

лучших в городе Саратове по 

различным  критериям. Мы 

входим в число школ, кото-

рые в своей работе использу-

ют новые педагогические 

технологии, различные инно-

вации, научный подход в 

образовательном процессе. И 

всѐ это заслуга всего педаго-

гического коллектива и на-

ших учеников, которые уча-

ствуют в олимпиадах различ-

ных уровней, побеждают и 

занимают призовые места на 

конкурсах и в творческих 

мероприятиях. 

4.Каковы, на Ваш взгляд, 

перспективы нашей 

школы в будущем?  

Ну,  вы знаете, что  в январе всту-

пит в силу  новый Законы о 

образовании. В очень боль-

шие   изменения есть и,  в 

первую очередь, это обновле-

ние подхода  к тем процессам 

обучения, которые имеются в 

каждом образовательном 

учреждении. С 1 января мы 

будем планировать и строить 

нашу работу,  учитывая за-

просы  и наших обучающих,  

и родителей. Мы  хотели бы, 

чтобы наша школа получила 

статус школы с углубленным 

изучением отдельных пред-

метов. Мы давно об этом 

задумывались: ведь в течение 

уже двух лет у нас в некото-

рых классах введено углуб-

ленное изучение математики 

и русского языка. 

Связываете ли Вы свое бу-

дущее с нашей школой? 

Связываю,  конечно,  я хочу ра-

ботать в этой школе , хочу с 

вами работать,  с нашими 

педагогами и в дальнейшем . 

5.  А внуков приведете?  

Приведу,  конечно,  если они бу-

дут, планирую. 

6.Чисто женский вопрос.  

Татьяна Сергеевна,  Вы 

всегда стильно одеты . 

Скажите,  как вам это 

удается ? 

Я   стараюсь как-то прислуши-

ваться и присматриваться ко всем 

новым тенденциям,  которые есть 

и в моде. Обращаю внимание  на 

то, что связано с внешним видом: 

стили причесок и макияжа. Не 

хочу быть экстремально  модной 

-  в моем возрасте это не совсем 

правильно, но вот поддерживать 

официально-деловой стиль я ста-

раюсь. Считаю, что он больше 

подходит мне и тому месту, где 

мы с вами находимся. 

7.  Какой вы видите нашу газе-

ту? 

Знаете,  я хочу чтобы она была  

читаема, чтобы она была инте-

ресна , я хочу,  чтобы в этой газе-

те был материал не только о пе-

дагогах,  но и о родителях. Хоте-

лось бы, чтобы материалы, кото-

рые вы готовите, были интересны 

всем категориям читателей. В ней 

должны быть и официальные 

материалы, связанные с образова-

нием, и интересные интервью, и 

рассказы о наших достижениях, 

потому что всегда отрадно слы-

шать о победах наших учеников 

и педагогов на высоком уровне. 

Пусть имена наших героев знают 

все. Я искренне желаю успеха  

газете «Колесо».  

Интервью с Т.С.Артѐмовой 

ХОТЕЛОСЬ БЫ, 

ЧТОБЫ 

МАТЕРИАЛЫ, 

КОТОРЫЕ ВЫ 

ГОТОВИТЕ, БЫЛИ 

ИНТЕРЕСНЫ 

ВСЕМ 

КАТЕГОРИЯМ 

ЧИТАТЕЛЕЙ.  
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Поясни-

тельная 

подпись 

под рисун-

ком. 

“ЧТОБ Ы П РИВЛЕ ЧЬ  ВНИМАНИЕ  ЧИ ТАТ ЕЛЯ , ПОМЕ СТИТЕ  СЮДА  ИНТЕР ЕСНОЕ И ЗРЕ ЧЕНИЕ  ИЛИ  ЦИТАТ У ИЗ  БЮЛЛЕТ ЕНЯ ”  

Здравствуйте,  Светлана Юрь-

евна,  мы корреспонденты 

школьной газеты «Колесо»,  

хотели бы задать вам несколь-

ко вопросов. 

  Расскажите немного о себе, о 

своем детстве, семье, годах уче-

бы. 
Я училась в этой школе, жи-

ла в этом городе. У меня еще был 

младший брат, и я любила играть 

с ним в школу. У меня были мои 

старые тетради, и я каждый день 

их проверяла и ставила там оцен-

ки, будто это ученики моего 

класса. Постоянно, после школы, 

я усаживала за стол своего брата, 

и он писал там какие-то закорюч-

ки, а я как учитель потом ставила 

ему оценки. 

Иногда они 

были отрица-

тельными, но 

я очень убеди-

тельно расска-

зывала ему о 

том, что надо 

стараться, 

воспитывать в 

себе силу во-

ли, чтобы стать  хорошим учени-

ком. Вот такое у меня было инте-

ресное детство, можно сказать 

педагогическое. Поэтому,  когда 

мой младший брат пошел в пер-

вый класс, у него проблем с уче-

бой не было. Я весь учебник ма-

тематики перерешала ему вплоть 

до третьего класса для того, что-

бы ему удобно было получать 

пятерки. Но я тогда не знала, что 

не знания ему даю, а оказываю 

медвежью услугу, потому что он 

же не учился, а приходил из шко-

лы и списывал, не понимая, что 

он списывает. Когда все это вы-

шло на чистую воду, когда обо 

всем узнали родители, учитель, 

мне за это здорово попало. Тогда 

я была расстроена: как же, я хоте-

ла как лучше, а получилось со-

всем не хорошо. 

А вы с детства хотели рабо-

тать в школе? 

Да, это не спонтанное решение, 

потому как я всегда занималась 

педагогической практикой. Был 

период времени, когда я работала 

в детском саду, был период вре-

мени, когда я, служа в Вооружен-

ных силах Российской Федера-

ции, занималась воспитанием 

бойцов, то есть молодых солдат, 

которые получали хорошее вос-

питание в семьях, но,  когда при-

ходили в армейский  коллектив, 

не понимали, что многие пробле-

мы приходится решать самостоя-

тельно, потому как дома  не так,  

как в армии. Поэтому педагоги-

ческий университет я закончила 

не потому, что меня кто-то заста-

вил, а потому, что это было мое – 

правильное решение.  

Наша школа в этом году при-

знана лучшей в районе, в городе. 

Как вы считаете, этот  успех и 

ваша заслуга? 

Нет, моей индивидуальной заслу-

ги, конечно же, в этом нет, пото-

му что каждый человек, каждый 

ребенок, родитель, каждый педа-

гог  и руководитель образова-

тельного учреждения вложили 

свою лепту для того, чтобы имен-

но наше образовательное учреж-

дение стало лучшим. И очень 

важно, чтобы вы понимали это, 

дети,  и чтобы вы гордились тем, 

что вы учитесь в 72-й школе. Вам 

часто ведь приходится слышать: 

«Помните, что вы – ученики 72-й 

школы, и где бы вы ни были, вы 

все равно ответственны  за то, 

что вы – ученики 72-й школы» 

А вы связываете свое будущее со 

школой? Внуков приведете? 

Мне бы очень хотелось  внуков. 

Моя дочь, которая вроде бы уже 

созрела для того, чтобы я стала 

бабушкой, никак меня не осчаст-

ливит. Поэтому,  как только эта 

радость случится, как только я 

стану бабушкой, то,  конечно,   

буду стремиться к тому, чтобы 

мои внуки учились в лучшей 

школе не только Ленинского рай-

она, но и города Саратова. 

Чисто женский вопрос. Вы все-

гда стильно одеты, всегда хоро-

шо выглядите. Как вам это уда-

ется? 

Годы тренировки! Когда я была 

вынуждена ходить в военной 

форме,  пришла к тому, что жен-

щиной нужно оставаться всегда!  

Надо помнить, что женщина 

должна быть всегда обаятельной, 

всегда привлекательной, всегда 

соблазнительной, а  немного кос-

метики, какого-нибудь… шарма, 

немного приятного запаха только 

помогут в этом. 

Какой вы видите нашу газету? 

Чего бы вы хотели нам поже-

лать? 

Я вижу вашу газету стильной. 

Хотелось бы, чтобы со временем 

выработалась своя изюминка, 

стиль 72-ой школы в рамках пе-

чатного электронного издания. 

Желаю вам в этом успехов. 

Спасибо, Светлана Юрьевна,  за 

разговор. Мы  надеемся, что он 

будет не последним. 

Интервью с С.Ю.Буряк 

многие         

проблемы 

приходится 

решать са-

мостоятель

но 
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Вот уже много лет в на-

шей школе есть традиция – уча-

ствовать в мероприятиях Сара-

товской региональной молодеж-

ной общественной организации 

«Синегория». Когда-то это были 

«Соревнования классов, свобод-

ных от курения», а в последние 

годы это «Городская школа во-

лонтеров «ДАНКО». И успехи 

налицо: победы и призовые места 

в годичных испытаниях 

«ДАНКО», в конкурсах социаль-

но значимых проектов. Но глав-

ное, конечно, в том, что наши 

ребята учатся совершать добрые 

поступки, делать это с удовольст-

вием, не ожидая награды. Ведь 

именно в этом и заключается 

смысл волонтерского движения.  

В нынешнем  учебном 

году уже есть интересные 

«синегорские» события, о чем мы 

хотим рассказать на страницах 

этого номера. Это и семинар дет-

ского актива «ДАНКО», и финал 

конкурса  «Волонтер Саратова-

2012». А наш фоторепортаж по-

священ 6б классу (классный ру-

ководитель Мотина Ирина Дмит-

риевна), который на данный мо-

мент является лидером 

«Городской школы волонтеров». 

На фото – проведение коллектив-

ных творческих дел в начальной 

школе. 

«ДОРОГОЮ ДОБРА»  

ние к окружающим, не требую-

щее  за это награды, ведь все сде-

ланное нами добро впоследствии 

возвращается к нам сторицей. 

 

Кушкова А.В., старшая во-

жатая 

На фото: Кушкова Ирина, 

ученица 10а класса 

лить обладателей первых трех 

призовых мест из всех участни-

ков конкурса, и именно призера-

ми стали пять человек, в число 

которых вошла и ученица 10а 

класса нашей школы Кушкова 

Ирина. Призеры были награжде-

ны электронными книгами, а по-

бедителю был вручен планшет-

ный компьютер. Но, самое глав-

ное, чему научились все участни-

ки конкурса – это доброе отноше-

принимала участие. 

На протяжении 6 месяцев уча-

щиеся разных учебных заведений 

города проводили различные ак-

ции, флеш-мобы,  мероприятия и 

т.д. Сам конкурс проходил в два 

этапа. 

Первый (очный) этап прошел 

5 апреля этого года на базе шко-

лы № 94. Участники разрабаты-

вали мероприятия, защищали их 

перед представителями различ-

ных сфер нашей жизни, обсужда-

ли и разрешали различные жиз-

ненные ситуации, делали необыч-

ные вещи своими руками. 

Второй (заочный) этап кон-

курса заключался в организации, 

проведении или участии в раз-

личных мероприятиях и акциях 

школы, района, города, области и 

т.д. Кроме того, участникам было 

необходимо представить отчет о 

проделанной работе. 

Но вот все этапы пройдены, 

баллы заработаны, и пришло вре-

мя для награждения лучших из 

лучших. Представитель Комитета 

по образованию рассказала, что 

было просто невозможно опреде-

23.11.2012 в 

МОУ «СОШ 

№ 67» про-

шло награж-

дение участ-

ников город-

ского кон-

курса 

«Волонтер 

Саратова-

2012», в ко-

тором учени-

ца нашей 

школы, Кушкова Ирина, 

ВЕДЬ ВСЕ 

СДЕЛАННОЕ 

НАМИ ДОБРО 

ВПОСЛЕДСТВИИ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ К 

НАМ СТОРИЦЕЙ. 

Наш лучший волонтёр 
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Поясни-

тельная 

подпись 

под рисун-

ком. 

“ЧТОБ Ы П РИВЛЕ ЧЬ  ВНИМАНИЕ  ЧИ ТАТ ЕЛЯ , ПОМЕ СТИТЕ  СЮДА  ИНТЕР ЕСНОЕ И ЗРЕ ЧЕНИЕ  ИЛИ  ЦИТАТ У ИЗ  БЮЛЛЕТ ЕНЯ ”  

Добрый день! Итак, 

именно сегодня мне бы очень 

хотелось рассказать вам об одном 

необычном мероприятии, кото-

рое прошло на осенних канику-

лах. С 1 по 3 ноября в детском 

оздоровительном центре «Заря» 

был проведен семинар детского 

актива «Данко», в котором при-

няли участие учащиеся 13 школ 

города, в том числе и ученики 

нашей родной школы из 6 б клас-

са, а именно Александра Игнато-

ва, Лычагова Елизавета, Алексеев 

Николай. Этот слет был органи-

зован Комитетом по образованию 

и СРМОО «Синегория». 

Ребята только-только 

успели заехать в лагерь, а вожа-

тые сразу подхватили их, и нача-

лись два незабываемых дня, на-

полненные множеством увлека-

тельнейших событий. Вскоре 

после заезда все четыре образо-

вавшихся отряда отправились в 

столовую, которая называлась 

очень необычно – Таверна, и 

именно там их встретили Адво-

кат и Прокурор. Те рассказали 

ребятам, что в течение слета уча-

стникам предстоит создать Дек-

ларацию здорового человека! Но, 

прежде чем приступить к такому 

непростому занятию, необходимо 

было познакомиться с самыми 

важными правами человека, и 

именно это и сделали вожатые и 

пресс-центр «Луч», проведя инте-

реснейшую игру 

«Золотоискатели». После этого  

мероприятия ребята продолжили 

знакомство с правами и правовы-

ми играми. А немногим позже 

представители каждой школы 

составили «Декларацию Здорово-

го человека»! Но на этом день не 

закончился, ребята распределили 

между школами статьи Деклара-

ции для того, чтобы на следую-

щий день снять по ним клипы. А 

вечером участников слета ждала 

необычная интеллектуальная 

дискотека, где от правильности 

их ответов зависело количество 

баллов, получаемых командой. 

После «огоньков» ребята отпра-

вились набираться сил для сле-

дующего дня, чтобы успешно 

принять участие в конкурсе кли-

пов. И, действительно, все школы 

смогли ярко проявить себя в та-

ком непривычном (а может, для 

некоторых и привычном) деле. 

 И справедливое непод-

купное жюри распределило при-

зеров этого конкурса так: 3 место 

– МОУ «СОШ № 97», 2 место – 

наша замечательная МОУ «СОШ 

№ 72», 1 место – МАОУ 

«Гимназия № 1». И Гран-при, а 

вместе с ним главный приз – фо-

тоаппарат завоевал лицей № 15. 

Но все участники слета получили 

памятные сертификаты, а вместе 

с ними у каждого из нас появи-

лось множество ярких воспоми-

наний и настоящих друзей, к ко-

торым всегда можно обратиться в 

трудную минуту! 

Кушкова Ирина, ученица 10а 

класса  

Такие необычные каникулы 

Moodle - модульная объ-

ектно-ориентированная 

динамическая учебная 

среда. 
 Официальный сайт системы 
– http://www.moodle.org/  

 

Sakai - это программная обо-

лочка c  открытым исходным 

кодом на Java. 

Официальный сайт  

системы: 

 – http://lmsware.ru/sakai/  

Официальный сайт системы: 

http://www.prometeus.ru/  

http://www.moodle.org/


Адрес : 410033, г. Саратов, ул. Бережная 1 

Тел/факс  63-76-20  

 

  

  

Эл. почта:  saratovmou72@mail.ru 

Лицензия на право ведения образова-

тельной деятельности:  

Регистрационный номер 622                                       

от 09 сентября 2011 года.  

Срок действия бессрочно.  

Серия РО № 021343 

Директор: Артемова Татьяна Сергеевна. 

МОУ « СОШ №72 » г. Саратова Ленинского 
района    
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