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Скоро наступит 

Новый год… Что он несет 

читателям «Колеса»? Ко-

нечно, в первую очередь 

каникулы, хорошее на-

строение, зимние игры и 

обязательно немного 

сказки.  

В редакции долго 

думали, у кого взять ин-

тервью для новогоднего 

номера,  ведь настоящие 

дед Мороз и Снегурочка 

в эти дни, наверное, 

очень заняты… А потом 

мы подумали: в нашей 

школе были свои дед Мо-

роз и Снегурочка! Пусть 

они уже не ходят каждый 

день по нашим коридо-

рам, пусть не сидят за 

партами и не получают 

оценки, пусть не играют 

в школьных новогодних 

представлениях, всѐ рав-

но они остаются НАШИ-

МИ!    

Мы предлагаем 

вашему вниманию ин-

тервью с выпускниками 

2009 и 2010 Кореневым 

Евгением и Менской Ан-

ной. 

Ученица 7а класса Жер-

дева Анастасия стала 

победительницей  V го-

родского конкурса дет-

ского творчества 

«Снегурочка Саратова» в 

номинации «II вице-

мисс». 
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С новым 2013 годом! 

Редакция газеты «Колесо» поздравляет всех читателей: учеников и их родителей, педагогов, 

технических работников с Новым годом! Пусть в наступающем году сбудутся все ваши мечты! 



нашего визита, тоже не остались равно-

душными: Т.В.Дубовик порекомендовала 

самые лучшие игрушки, нам сделали от-

личную скидку, и на оставшиеся благода-

ря этому деньги мы купили детям пласти-

лин, альбомы, фломастеры, развивающие 

игры. 

 Мешок с подарками для восьми 

малышей из детского дома уже готов. 

Совсем скоро Дед Мороз исполнит мечту 

каждого из ребятишек, живущих надеж-

Дорогою добра 

Сотвори чудо 

 

Каждый человек хоть немного  

верит в чудо. Особенно сильно – в Новый 

год. Это необыкновенный  праздник, ска-

зочный, волшебный. Семейный. Новогод-

нюю ночь принято проводить с родными, 

тогда весь год будет счастливым. А как 

быть тем, у кого нет семьи? Неужели для 

них праздника не будет? Неужели к ним 

не придет Дед Мороз с мешком подарков? 

Нет, так не должно быть! 

 В начале декабря ученицы 6Б 

класса Голубкина Софья и Иманбаева 

Диана участвовали в заседании штаба 

актива детских общественных организа-

ций Ленинского района «Здоровей», там и 

возникла эта мысль: подарить чудо малы-

шам из детских домов. Инициативу под-

держали 6Б и 7А классы и организовали 

проведение благотворительной акции в 

нашей школе. Сначала в детский дом №2 

отправились посланники Деда Мороза – 

сказочные эльфы. Ими стали Голубкина 

Софья, Иманбаева Диана (6Б), Крайнева 

Полина и Пикина Елизавета (7А). Девоч-

ки помогли малышам сделать своими 

руками открытки для Деда Мороза, в ко-

торых были написаны трогательные 

просьбы. Детишки рассказывали, как хо-

рошо они себя вели, и просили машинки с 

пультом управления, кукол, домики для 

Барби… Вернувшись в школу, Лиза, По-

лина, Диана и Соня со слезами на глазах 

говорили об этой встрече: как радостно 

бросились к ним малыши, как обнимали и 

называли самым дорогим для них словом 

– МАМА. 

 А затем началась работа. Роди-

тели Димы Аверьянова (6Б) помогли сде-

лать листовки, на которых были фотогра-

фии ребятишек и их письма. 7А придумал 

название акции – «Сотвори чудо», –  раз-

весил эти листовки по школе и распечатал 

специальные ведомости, куда вносились 

фамилии благотворителей и суммы. Были 

назначены ответственные за сбор денег. 

Объявлено строгое условие – взносы 

ТОЛЬКО добровольные и ТОЛЬКО по-

сильные. Кто-то из тех, кто захотел участ-

вовать в акции, приносил 10 рублей, кто-

то 1000. Ведь важна не сумма, а готов-

ность сделать добро другим. Просто так. 

Потому что мы люди. В ведомостях за-

фиксированы  пожертвования и от клас-

сов, и от отдельных обучающихся, и от 

некоторых родителей, и от учителей. 

 20 декабря акция была заверше-

на, подсчитана сумма, и на следующий 

день 6Б и 7А отправились за подарками. 

Сотрудники ИП Шмидт Б.В., узнав о цели 
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дой на чудо. И это чудо сотворили мы с 

вами. 

 

Мотина Ирина Дмитриевна,  

классный руководитель 6б 

класса, учитель русского языка и лите-

ратуры 

  



С Новым годом, солдат! 

 

По многолетней традиции в 

школе проходит предновогодняя ак-

ция «С Новым годом, солдат!»,  в ходе, 

которой обучающиеся 1-11-х классов 

готовят для новобранцев новогодние 

подарки, поздравления и празднич-

ную концертную программу.  

2012 год тоже не стал исклю-

чением. 20 декабря 2012 года на об-

ластном сборном пункте военного 

комиссариата Саратовской области 

обучающиеся школы провели заклю-

чительный этап акции «С Новым го-

дом, солдат!». Состоялся празднич-

ный концерт, в котором выступили 

наши талантливые девчонки:  дуэт 

«Талисман», танцевальный коллек-

тив «Серпантин», солистка ансамбля 

«Карамельки» Семыкина Юлия.  

По традиции каждому ново-

бранцу был вручен новогодний пода-

рок, подготовленный обучающимися 

1-11-х классов. В конце встречи – фо-

тография на память. Интересно на-

блюдать, как меняются лица зрите-

лей после концерта и вручения по-

дарков. Такие встречи оставляют доб-

рый след в душе солдат и участников 

акции. 

 

Савинова Вера Ивановна,  

учитель русского языка и лите-

ратуры  

Дорогою добра 

Такие встречи оставляют добрый след в душе                  солда

т и участников акции. 

Выпуск 2 Стр. 3 



Скоро наступит Новый год… 

Что он несет читателям «Колеса»? Конеч-

но, в первую очередь каникулы, хорошее 

настроение, зимние игры и обязательно 

немного сказки.  

В редакции долго думали, у кого 

взять интервью для новогоднего номера,  

ведь настоящие дед Мороз и Снегурочка в 

эти дни, наверное, очень заняты… А по-

том мы подумали: в нашей школе были 

свои дед Мороз и Снегурочка! Пусть они 

уже не ходят каждый день по нашим ко-

ридорам, пусть не сидят за партами и не 

получают оценки, пусть не играют в 

школьных новогодних представлениях, 

всѐ равно они остаются НАШИМИ!    

Мы предлагаем вашему внима-

нию интервью с выпускниками 2009 и 

2010 Кореневым Евгением и Менской 

Анной. 

Иньтервью номера 

Кушкова Ирина. 

 

Ира. Несколько лет 

назад ты окончил шко-

лу. Где ты сейчас 

учишься, на каком фа-

культете? Что в данном 

учебном заведении яв-

ляется для тебя самым 

интересным, важным? 

Женя. Я учусь в НИУ 

СГУ им. Чернышевско-

го в Институте истории 

и международных отношений. Это 

один из лучших ВУЗов нашей 

страны. С первого курса мне пред-

ложили         возглавить научный 

сектор ИИ и МО, и научная дея-
тельность стала для меня приоритет-

ным направлением. А сейчас я явля-

юсь председателем научного 

общества студентов и аспиран-

тов всего университета. 

Ира. Недавно ты ездил в 

Бельгию. Расскажи, что тебе 

там больше всего запомнилось! 

Женя. В двух словах всего не 

передать. Я вошел в состав 

делегации лауреатов Всерос-

сийского молодежного конкур-

са эссе на тему: "Россия и НА-

ТО: партнерство или конку-

ренция". 

Поездка была организована 

информационным центром 

международной безопасности 

и информационным бюро НА-

ТО в Москве. Рабочая про-

грамма была очень насыщен-

ной и включала в себя бри-

финги, круглые столы, ланчи с 

представителями Альянса и 

РФ. Важным пунктом первого 

рабочего дня для меня стал 

круглый стол с участием замес-

В 2009 году школа выпусти-

ла в большой свет серебряного меда-

листа, многократного победителя 

предметных олимпиад различных 

уровней, поэта, барда и просто 

школьного Деда Мороза…  И всѐ это 

один человек – Женя Коренев. О том, 

чем живет и чем дышит Женя сего-

дня, разузнала ученица 10а класса 

Самый-самый 

Стр. 4 КОЛЕСО 

Общение с дипломатами столь 

высокого уровня позволяет лучше 

понять технологию принятия 

решения  

Брюссель 

Второй Азиатско-

Тихоокеанский форум 



тителя постоянного представителя 

Чешской Республики Петра Чалу-

пецки и представителя Миссии США 

Эми Худ. Общение с дипломатами 

столь высокого уровня позволяет луч-

ше понять технологию принятия ре-

шения в рамках Альянса и найти 

ответы на вопросы, связанные с 

практическим взаимодействием меж-

ду членами организации. 

Ира. Много лет подряд роль школь-

ного Деда Мороза доставалась имен-

но тебе. А сейчас ты часто примеря-

ешь на себя образ главного новогод-

него волшебника? 

Женя. Да, замечательное было вре-

мя в канун Нового года! Поздравляя 

детей с праздником, постепенно на-

чинаешь ощущать себя настоящим 

Дедом Морозом! Этот образ мне 

очень нравится, и в ВУЗе я не нару-

шал традиции, но в этом году мне 

досталась роль другого волшебного 

старца. Мы проводим Новый Год для 

иностранных студентов, и я играю 

Лесовика. 

Ира. Я знаю, что кроме твоей науч-

ной и актерской деятельности, ты 

еще и 

поешь, 

и даже 

игра-

ешь на 

гитаре. 

Часто 

ли ты 

высту-

паешь 

в дан-

ной 

ипоста-

си в 

универ-

ситете 

или на 

различ-

ных 

конкур-

сах?

  

Женя.  Еще в школьные годы мы с 

одноклассниками создали группу 

«Званые» и по сей день играем собст-

венные произведения и любимые 

песни из репертуара «Кино», «ДДТ», 

«Алисы», «Чайф» и других рок-групп. 

Выступали в «Лимузине»  (клуб СГУ) 

и поем для друзей. Также принимаю 

участие во многих университетских и 

городских конкурсах. 

Ира. Ну и напоследок хотелось бы 

получить от тебя, как заслуженного 

Деда Мороза школы № 72, новогод-

ние пожелания для наших учеников 

и учителей. 

Женя. О нашей школе у меня самые 

теплые воспоминания. У нас замеча-

тельные учителя, которые пробужда-

ли в детях любовь к своему предмету, 

воспитывали лучшие личностные 

качества. Хотелось бы пожелать им 

крепкого здоровья, семейного благо-

получия, реализации задуманного, 

чтобы работа приносила только поло-

жительные эмоции. А ученикам – 

чтобы Дед Мороз исполнил их жела-

ния. Я желаю всем Чуда! 

Самый-самый 

Выпуск 2 Стр. 5 

С Игорем Сергеевичем Ивановым, министром иностранных дел РФ 

1998-2004гг., Президентом РСМД в кулуарах Второго Азиатско-

Тихоокеанского форума 



Менская Аня закончила школу в 

2010 году. Запомнилась она многим не 

только потому, что  прекрасно училась в 

таком не девичьем физико-

математическом классе, но и потому, что 

была заводилой многих и многих школь-

ных дел: от игры в команде КВН «72 удо-

вольствия» до организации шефской ра-

боты. А ещѐ Аня не раз защищала честь 

школы на различных творческих конкур-

сах, потому что умеет всѐ: и танцевать, и 

петь, и прекрасно декламировать. 

Ну а побеседовать с Аней мы 

решили доверить Моисеевой Ольге Гле-

бовне (в прошлом – классному руководи-

телю нашей Снегурочки). 

О.Г.: Анечка, расскажи, как тебе 

сейчас живется, как учится? 

А.: Всѐ замечательно. Учусь на 3 

курсе физического факультета СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского. Без троек. 

О.Г.: Сложно?  

А.: Конечно, сложно, ведь я вы-

брала самую серьезную специальность 

факультета, но если не запускать учебу, 

делать все вовремя, то многое получается 

без проблем. К тому же в моей группе 

всего 4 девочки, поэтому преподаватели 

относятся к нам очень трепетно, иногда 

даже делают поблажки. 

О.Г.: Как видишь свое профес-

сиональное будущее? 

А.: В дипломе у меня будет на-

писано «Радиофизик». С такой специаль-

ностью я надеюсь найти 

работу, тем более что 

выпускников физфака с 

удовольствием берут на 

производство. У нас 

очень сильна компью-

терная подготовка, так 

что не пропаду. Думаю, 

что буду жить и рабо-

тать в Саратове. 

О.Г.: Ну а что нового в 

жизни вне учебы. Увере-

на, что твои творческие 

таланты не остались без 

внимания и в вузе. Расскажи. 

А.: А как же! (смеется) Я пред-

седатель студсовета, на факультете мы 

организовали коллектив народного танца 

«Неваляшки», который является частью 

университетского ансамбля народного 

танца «Узоры». Так что жизнь в танце 

продолжается! 

О.Г.: А как же песня?! Неужели 

бросила?! 

А.: И петь продолжаю. 

Общественная жизнь тоже занимает боль-

шую часть моего времени. Даже летом. 

Например, в этом июле я была в универ-

ситетском летнем лагере «Чардым», целая 

смена была посвящена обучению предсе-

дателей студсоветов. Проводились раз-

личные тренинги, конкурсы, обучающие 

семинары. Было очень интересно. Теперь 

я точно знаю, что такое студенческая 

жизнь! 

О.Г.: Аня, помнится, в школе ты 

всегда была очень популярна и окружена 

вниманием противоположного пола. Не 

засушила ли ты свое обаяние на физфаке? 

А.: Стараюсь быть в форме.  Вот 

из последних событий – участие в конкур-

се «Мисс и Мистер СГУ».  

О.Г.: Расскажи подробнее, по-

жалуйста. 

Такая  трогательная зажигалка 
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Учусь на 3 курсе физического 

факультета СГУ                                  

им. Н.Г.Чернышевского 



А.: Конкурс состоял из несколь-

ких туров, во время которых конкурсанты 

соревновались в танце, дефиле, актерском 

мастерстве, различных творческих выдум-

ках (видеоролики о конце света, напри-

мер). В финал вышли 15 человек (7 юно-

шей и 8 девушек). С ними проводилось 

интеллектуальное собеседование, конкурс 

эссе. Также мы готовили общий танец. 

Было классно! 

О.Г.: А самое главное не сказа-

ла! Каковы твои успехи на конкурсе? 

А.: Членами жюри мне присвое-

но звание «Первая вице-мисс», сами уча-

стники конкурса назвали меня «Мисс 

Дружба», а также моим стал приз зритель-

ских симпатий. Я довольна результатами. 

О.Г.: Поздравляю тебя от всего 

сердца, честно говоря, не сомневалась ни 

минуты, что ты будешь на высоте, потому 

что по-другому не умеешь! 

Все победительницы конкурсов красоты 

активно занимаются благотворительно-

стью. А как построена эта работа в СГУ? 

А.: Социальные проекты давно в 

традиции СГУ. Восемь лет назад благо-

творительную деятельность начал студен-

ческий строительный отряд «Импульс», в 

который входили студенты физического и 

экономического факультетов. Теперь фи-

зический факультет шефствует над  дет-

домом №4 города Хвалынска. Мы в тече-

ние года проводим благо-

творительные концерты и 

выставки, собираем по-

жертвования, игрушки, 

одежду, книги. Все это 

передаем хвалынским 

ребятишкам. Эта работа 

радует не только их, 

но и нас. Наверное, в 

первую очередь – нас. 

О.Г.: Молодцы 

какие! Ну а школу, 

Анечка, вспомина-

ешь? 

А.: Да, очень 

часто. Вспоминаю 

уроки литературы и 

физики, ОБЖ. Часто 

думаю, как же в шко-

ле было легко, ника-

ких проблем. Одно 

слово – детство. Часто 

вспоминаю экзамены 

ГИА и ЕГЭ, подготов-

ку к ним. А ещѐ наши 

школьные сборные 

концерты! Как было 

хорошо! 

О.Г.: Спасибо 

тебе за разговор. По-

желаешь что-нибудь 

нашим читателям? 

А.: Хочу поздравить всех с Но-

вым годом. Всем здоровья и радости. 

Отдельно хочу пожелать выпускникам 

2013 года ценить школьную дружбу и 

каждый школьный день, правильно оп-

ределиться с выбором пути. А если кто 

интересуется фундаментальной наукой 

и хочет нескучно прожить студенческие 

годы – добро пожаловать на физический 

факультет СГУ. 
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ценить школьную дружбу 

и каждый школьный день, 

правильно определиться с 

выбором пути 

Такая  трогательная зажигалка 



А какой новогодний номер без ново-

годних пожеланий! Наши корреспон-

денты из 7а, Лиля Гумерова, Артем 

Герасимов и Антон Курышов,  соби-

рали «мешок поздравлений». Вот 

они! 

«Мешок поздравлений» 

С наступающим Новым годом и Рождеством! 

Пусть новый 2013 год принесет нашей школе только процветание, пусть он 

будет удачным и успешным! Я хочу, чтобы у всех было много радостных дней, 

пусть новогодний праздник отвлечет всех нас от забот и волнений! 

Нашим ученикам – хорошего отдыха и подарков, отличных оценок! Педагогам 

– тепла и уюта в доме, заботы и понимания близких! 

Берегите друг друга и дарите друг другу любовь! 

Поздравление от Татьяны Сергеевны. 

Стр. 8 КОЛЕСО 



Поздравление от Галины Анатольевны. 

 

С Новым годом! Счастья, успехов в учебе, оценок 

только отличных, хороших подарков под елкой!  

А выпускникам – удачной сдачи ЕГЭ!  

«Мешок поздравлений» 

Поздравление от Людмилы Серафимовны. 

Дорогие мои читатели, ученики и учителя!  

Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Же-

лаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения, 

благополучия! 

Отдельно ребятам желаю хорошо отдохнуть, что-

бы с новыми силами приступить к учебе. А ещѐ хо-

телось бы, чтобы в новом году ребята чаще заходи-

ли в библиотеку, больше читали, потому что 

«книга – окошко в мир, через которое дети понима-

ют мир и  познают себя». 

С праздником! 
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Поздравление от работников 

столовой. 

Поздравляем с Новым годом всех 

детей и учителей!  

Счастья, здоровья, хороших отме-

ток, хорошего  

отдыха на каникулах! 

Рецепт от тети Наташи 

«Новогодний салатик» 

1кг кальмаров 

8 белков яиц, отваренных вкрутую 

2 упаковки крабового мяса 

Все рубится соломкой и заправляется 

майонезом.  

Украсить 1 ст.л. красной икры. 

С Новым годом! 



Адрес : 410033, г. Саратов,                               

ул. Бережная 1 

Тел/факс  63-76-20  

 

 

 

Новый год 

- это небо 

Рассыпало серебро. 

Новый год 

- это звезды 

Небо переходят вброд. 

Новый год – это свечи 

Сообществом «Север»  

горят. 

Новый год – это вечер 

Кошачьей поступью декабря. 

Это свечи и праздник 

Под мерный часов 

Бой. 

Это кисти и краски. 

Это ты будешь собой. 

Новый год – это время 

Года, суток – и просто 

Нас. 

Это - рядом  с теми, 

Кто мгновенен, 

Минутен, как этот 

Час. 

Новый год – это ветер 

Большого будущего и дальних дорог. 

Это – на наших веках 

Клятвенно завораживающий 

Водосток, 

Что это – всѐ. 

Это детство. 

Это – всѐ будет 

И будет 

Так. 

Это – безраздельность. 

Это у будущего четкий и резкий 

Шаг. 

Новый год. 

Это радуга смотрит в наши глаза. 

Это мы вернулись. 

К себе. 

Назад. 

Эл. почта:  saratovmou72@mail.ru 

Праздники всеми воспринимаются по-разному, потому что и мы все разные. Мы 

предлагаем вашему вниманию стихотворение ученицы 11в класса Паничкиной 

Виктории. Вика видит Новый год таким. 
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