
Уважаемые чи-

татели газеты 

«Колесо»! 

 Вот и на-

ступила долго-

жданная весна, 

время обновления 

и радости, рожде-

ния новых идей, 

расцвета творче-

ства! Ласковое 

солнышко пригла-

шает всех на ули-

цу, так приятно 

лишний час про-

вести во дворах, 

на спортивных 

площадках. И что 

греха таить, так 

хочется иной раз 

просто побездель-

ничать, передох-

нуть от долгой и 

мрачной зимы. Но 

отдых ли это? Ве-

ликий русский 

физиолог Иван 

Павлов сказал: 

«Отдых – это пе-

ремена занятий». 

Трудно с этим не 

согласиться. 

Именно поэтому 

наш третий но-

мер мы решили 

посвятить тем 

ученикам нашей 

школы, которым 

интересно после 

школьных заня-

тий  не бесцель-

но сидеть на ла-

вочках, не ва-

ляться около теле-

визора и не играть 

в бесконечные 

виртуальные иг-

ры, но и занимать-

ся творчеством, 

создавать что-то 

прекрасное. 

Редколлегия 

 

«Весна, весна на улице, 

Весенние деньки!» 

КОЛЕСО 
02.04.2013 

Выпуск 3 

Празднование 

Масленицы ру-

сичами 

2 – 4 

Звездное 

«Вдохновение» 
5—7 

Литературный 

салон 
8-12 

Художественная 

галерея 

13-

16  

В этом выпуске: 

Обратите 

внимание: 
С 1999 года в нашей 

школе работает 

кружок «Вдохнове-

ние» 

победители и призе-

ры различных лите-

ратурных конкур-

сов, наши старше-

классники, а также 

только начинаю-

щие писать авторы 

МОУ «СОШ 

№ 72” 

Ленинского 

района               

г. Саратова  



Весѐлые проводы зи-

мы, озаренные ожида-

нием близкого тепла, 

весеннего обновления 

природы, отмечаются в 

России празднованием 

Масленицы. Не могли 

остаться в стороне и 

участники клуба 

«Русич», организован-

ном на базе 5 б класса 

заведующей сектором 

библиотеки-филиала № 

33 Н.Н. Вачинич и 

классным руководите-

лем 5б класса М.В. 

Гречаниченко. Масле-

ница – это уже третье 

по счету мероприятие, 

проведенное с начала 

2013 года в рамках ра-

боты клуба. 

           Уютный читаль-

ный зал биб-

лиотеки 

встречает ру-

сичей и гос-

тей, среди ко-

торых мамы и 

папы, дедуш-

ки и бабушки 

пятиклассни-

ков, воспитан-

ники детской 

школы ис-

кусств,  книж-

ной выстав-

кой «Честная 

масленица - 

русская боя-

рыня», на стенде раз-

местились русские на-

родные пословицы и 

поговорки, связанные с 

Масленицей. Открыва-

ется мероприятие рас-

сказом библиотекаря в 

русском национальном 

костюме об истории 

праздника, сопровож-

дающимся презентаци-

ей. Ребята удивляются, 

что Масленица «целую 

неделю пела-плясала, 

ела-пила, друг по 

дружке в гости ходила, 

в блинах валялась, в 

масле купалась». 

Празднование Масленицы русичами. 

Масленица «целую неделю 

пела-плясала, ела-пила, друг 

по дружке в гости ходила, в 

блинах валялась, в масле 

купалась» 

КОЛЕСО  
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Сами русичи  встреча-

ли Масленицу такими 

словами: 

Здравствуй, Маслени-

ца! 

Дай нам маслица! 

Мы блинков себе горя-

чих напечем - 

Нам морозы и метели 

нипочем! 

И тихие залы библио-

теки наполнились ис-

крящимся весельем, 

прощались с зимой по-

тешными шутками, 

прибаутками, задорны-

ми песнями, хоровода-

ми вокруг чучела, игра-

ми, танцами, ругая еѐ 

за морозы и одновре-

менно благодаря за ве-
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Празднование Масленицы русичами. 
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селые зимние заба-

вы. Ведь всегда счи-

талось, что человек, 

плохо и скучно про-

водивший Маслени-

цу, будет неудачлив в 

течение всего года. 

Ну а потом все вме-

сте угощались горя-

чими блинами, запи-

вая их ароматным ча-

ем, ведь без «блина 

не масляна». 

           

Последним аккордом 

праздника стало сжига-

ние самодельного чуче-

ла: « Гори, гори, чуче-

ло, чтоб нас не мучили 

ни болезни, ни беда, 

чтоб были счастливы 

всегда!» 

       Да, действительно, 

нет такого праздника в 

России, который прохо-

дил бы так бурно и ра-

достно, как Масленица. 

Русичи своим задор-

ным смехом, непод-

дельным весельем в 

этот день помогали 

прогонять зиму и 

будить природу ото 

сна. 

 

 

Гречаниченко Ма-

рина Васильевна,  

классный руково-

дитель 5б класса 

Празднование Масленицы русичами. 

нет такого праздника в 

России, который 

проходил бы так бурно и 

радостно, как Масленица 

КОЛЕСО  
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С 1999 года в на-

шей школе работает 

кружок «Вдохнове-

ние», в котором ода-

ренные  ребята и дев-

чонки могут попробо-

вать свои силы в соль-

ном и хоровом пении. 

Мы слышали многих 

воспитанников Коре-

невой Ольги Валерь-

евны на нашей школь-

ной сцене, а вот о неко-

торых хотелось бы рас-

сказать поподробнее. 

Семыкина Юлия за-

нимается в кружке эс-

тетического воспита-

ния «Вдохновение» со 

2 класса.  Ежегодно 

становится победите-

лем и призером кон-

курса эстрадной песни 

«Серебряный 

дождь» («Золотая 

осень» в составе ан-

самбля «Карамельки»), 

тематических конкур-

сов детского творчест-

ва «Шире круг», в этом 

учебном году стала по-

бедителем вокального 

конкурса «Песни счаст-

ливого детства» в рам-

ках  Международной 

акции «16 дней против 

насилия!». Юля - уча-

стница многих школь-

ных мероприятий и 

ежегодных концертов 

для военнослужащих в/

ч 55553, областного во-

енкомата, областного 

территориального  от-

деления «Российский  

Звездное «Вдохновение» 

Стр. 5 



Союз Ветеранов 

Афганистана». Третий 

год принимает участие 

в лингво-страноведчес-

ком проекте «Традиции 

Германии» в немецком 

центре им. Гѐте и побе-

ждает в различных но-

минациях. 

   Учащиеся 

6 «В» Аужинова Веро-

ника, Фадеева Екате-

рина и Чичина Анна 

тоже участницы проек-

та. Второй год подряд 

девочки становятся 

призѐрами на фестива-

ле «Искры дружбы».  

Международный моло-

дѐжный фестиваль 

иноязычных культур 

проходит  под девизом  

«Язык и культура – 

путь к духовности и 

взаимопониманию на-

родов» и  проводится в 

Саратове уже в четвер-

тый раз. Он  направлен 

на расширение знаний 

о стране изучаемого 

языка, а также культу-

рах и языках народов 

России. В фестивале 

принимают  участие 

творческие коллективы 

студентов и школьни-

ков. В этом году на 

этом мероприятии де-

бютировали  Роман-

ченко Валерий,  

Дьячкова Анастасия 

и  Гладилина Анаста-

сия, ребята исполнили 

песню на немецком 

языке в стиле рэп  

Звездное «Вдохновение» 

КОЛЕСО  
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«Времена года» и заня-

ли 2 место! 

Хоровой коллек-

тив 3а класса прини-

мает активное участие 

в школьных мероприя-

тиях, а в феврале стал 

победителем в район-

ном конкурсе автор-

ской песни «Отчизну 

славим и героев!». Ре-

бята исполнили произ-

ведение на стихи сво-

его одноклассника Ни-

киты Фролова, посвя-

щенное героям Вели-

кой Отечественной 

войны. Также ученики 

3а принимали участие 

в проекте по пожарной 

безопасности и стали 

победителями в район-

ном этапе. 

Хотелось бы от-

метить юных артистов 

Варвару Ибус и Куш-

кова Андрея, хотя ре-

бята занимаются в 

кружке недавно, но уже 

стали победителями 

районного конкурса 

детского творчества 

«Шире круг», «Золотая 

осень» (в составе ан-

самбля «Карамельки») 

и городского вокально-

го конкурса 

«CINEMA», а также 

приняли участие во 

многих концертах. Ви-

деоролик по пожарной 

безопасности,  в кото-

ром Андрей сыграл 

роль спецагента, занял 

1 место в районе. 

Это только неко-

торые из кружковцев! 

А сколько ещѐ новых 

имен нам предстоит уз-

нать, сколько новых пе-

сен услышать! Пожела-

ем «Вдохновению» 

творческих успехов, 

побед и… вдохнове-

ния! 

Звездное «Вдохновение» 

Стр. 7 



Мы стоим на перроне 

жизни. 

На перроне усталых 

надежд 

Кто-то явно бывает 

лишним, 

Кутаясь в сотни одежд. 

 

Мы бросаем косые 

взгляды, 

Ждем прибытия поез-

дов. 

Иногда, ломая прегра-

ды, 

Избавляемся от оков. 

 

Зачастую мы путаем 

станции, 

Ищем выход, находим, 

теряем. 

Сокращая былые дис-

танции, 

Делать глупости мы ус-

певаем. 

 

Входим мы в шумный 

зал ожидания, 

Устремляются сотни 

глаз. 

Прерывает минуту 

молчания 

Грубый, женский, про-

куренный глас. 

 

"Поезд ЖИЗНЬ" уже 

отправляется, 

Все билеты заранее ку-

плены. 

С километрами время 

меняется, 

Наши души еще не за-

гублены. 

********************

****** 

Я не умею тебя лю-

бить, 

И отчаянья скрыть 

не умею. 

Я могу лишь гор-

дячкой быть, 

Но при взгляде тво-

ем немею. 

 

Я не умею тобой 

страдать, 

Слезы - капли воды 

на ресницах. 

Остается лишь толь-

ко ждать, 

Видя маски на на-

ших лицах. 

 

Я не умею тебя об-

нимать, 

Опускаются руки, 

как плети. 

Но боюсь я тебя по-

терять 

И кого-то другого 

встретить. 

 

Я не умею тебя лю-

бить, 

И, наверное, я оши-

баюсь. 

Ведь хочу я себя из-

менить, 

Ради нашего счастья 

стараюсь. 

В рубрике «Литературный салон» мы хотим познакомить читателей с 

творческими работами наших школьных поэтов и прозаиков. Это победители 

и призеры различных литературных конкурсов, наши старшеклассники, а 

также только начинающие писать авторы. Кто знает, может быть, именно 

наша газета станет первооткрывателем будущих славных литературных 

имен! 

Абрамова Олеся 

КОЛЕСО  
Стр. 8 
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Отрывок из рассказа 

«Обреченный на сча-

стье» 

 

 

…В тот день, 21 октяб-

ря, как я помню, с са-

мого утра стеной стоял 

дождь. По радио пере-

дали штормовое преду-

преждение, поэтому я 

был вынужден проси-

деть целый день в 

больнице безвылазно. 

Я думал, думал о том, 

что меня ждет, но ни-

чего конкретного наду-

мать не мог. Все мои 

мысли, напротив, сво-

дились к Мите, моему 

сыну. Как он там? Я 

ведь в этом году даже 

не проводил его на ли-

нейку, весь был в рабо-

те, а ведь он пошел в 

первый класс. Отчего-

то вспомнились Ее сло-

ва, которые Она мне 

говорила перед тем, 

как мы разъехались: 

―Ты можешь не заме-

чать меня, издеваться 

надо мной, делать все, 

что угодно, но ты не 

вправе творить такое с 

нашим ребенком. Он 

ни в чем не виноват, 

Саш, ни в чем…‖ 

Захотелось за-

выть, завыть 

от боли, пере-

полняющей меня из-

нутри. Но я сдержался, 

еле-еле, но сдержался. 

Да что это такое, нуж-

но что-то делать, так 

продолжаться больше 

не может! 

Я позвал доктора и по-

просил его дать мне 

позвонить. Анатолий 

Павлович протянул 

свой сотовый и вышел 

в коридор. 

Я долго решался, но 

потом безо всяких ко-

лебаний быстро набрал 

знакомый номер и стал 

ждать. Я знал, что она 

не ответит, но все-таки 

где-то там, внутри, теп-

лился маленький ого-

нек надеж-

ды, но он 

погас, ко-

гда я услышал холод-

ный голос автоответчи-

ка. Я не стал бросать 

трубку, я решил сказать 

ей все, все, о чем я ус-

пел передумать за эти 

три недели в больнице. 

Я говорил о каких-то 

пустяках, потом резко 

пускался в разговоры о 

том, что я люблю ее и 

нашего сына, а потом 

снова говорил о какой-

то ерунде. Мне нужно 

было выговориться, и я 

сделал это. Свой моно-

лог я закончил тем, что 

просил ее приехать ко 

мне, точнее умолял. 

Хотя  прекрасно пони-

мал, что этого не про-

изойдет… 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН 

Борисенко Наталия 

Стр. 9 



 

 

 

 

Демон 

 

Изумрудным обелиском 

На скале растет сосна. 

Шевелит ветвями низко 

По ветром в пропасти она… 

Под сосною той далекой 

В изумрудной вышине 

Сидит демон одинокий, 

Тускл взгляд его… 

Ко мне 

Повернул свой лик печальный 

Хмурый демон на скале, 

И сверкает он очами 

В поднебесной целине, 

А глаза его – как звезды 

В темном омуте ночи… 

- Что? Тебя печаль тревожит? 

Расскажи мне? Не молчи!... 

Отвернулся он печально 

И ни слова. 

В тишине 

Повернулся я навстречу 

Изумрудной целине… 

Вспоминаю тот далекий 

Наш безмолвный диалог, 

В поднебесье ум широкий 

Чист, и ясен, и высок. 

 

 

 

 
*** 

Может быть, всѐ прошло безвоз-

вратно, 

Может быть, всѐ вернѐтся опять.. 

Почему же нельзя в этой жизни 

Сделать время, повѐрнутым вспять? 

 

КОЛЕСО  
Стр. 10 

Пентегов Олег 

Сагитова Мария 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН 
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Может быть, стала я холоднее, 

Может, ты стал немного теплей.. 

Но любовь всѐ равно не согреет 

Ледяных наших губ и очей.. 

 

Может быть, я тебя ненавижу, 

Может, ты ещѐ любишь меня. 

Может быть, нас совсем не случайно 

Так красиво связала судьба? 

 

*** 

 Саксофон и кафе в Париже. 

Огни в темноте на мосту, 

Дрожащей рукой в перчатке, 

Я алую розу возьму... 

 

Ты стоишь, сладко мне улыбаясь, 

А я розы лишь мну лепестки, 

Ты дарил мне еѐ, я ведь знаю, 

От скуки, от грубой тоски. 

 

Я сижу пред тобой, как дурная, 

И не знаю, в ответ что сказать. 

Ты же смотришь в глаза, ты же смо-

жешь, 

Всѐ как есть постараться понять. 

 

Я тебе не нужна, ты ведь знаешь, 

Эти розы, кафе, саксофон... 

Это всѐ твоя маска и грѐзы, 

Это только предательства фон. 

 

Ты встаѐшь, подавая мне руку, 

А я платье поправлю неспешно. 

Ты сожмѐшь мои пальцы упрямо, 

И скажешь: пойдѐм?  

Конечно! 

 

Проведѐшь по бульвару уверенно, 

Пригласишь ты меня танцевать. 

Я смущѐнно же жму беретик, 

Я теряюсь, не смея сказать. 

 

Кружишь в вальсе и смотришь в 

глаза мне, 

Я тону в твоей лжи голубой, 

Но, наверно, об этом мечтала, 

Танцевать сейчас лишь с тобой. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН 

Стр. 11 



 

 

 

Удивительное путе-

шествие 

Глава из рассказа 

 

Ожидание звездопада 

Это было обыч-

ное осеннее утро на 

планете Венера. Варя 

ещѐ спала сладким 

сном. Еѐ верный друг 

Балу уже проснулся, но 

не решался потрево-

жить  свою хозяйку. 

Солнечный зайчик про-

брался сквозь занавес-

ку. Он проскакал по 

картинам, ви-

севшим на 

стене, пере-

прыгнул на 

подушку, а с 

подушки  

скользнул на 

нос девочке. 

Варя зажму-

рилась и чих-

нула. Пѐс, ус-

лышав, что 

хозяйка про-

снулась, вско-

чил и, виляя 

хвостом, под-

бежал к ней. 

Варя обрадо-

валась и при-

жала к себе своего  

верного друга. 

Опустив Балу  на 

пол, она начала оде-

ваться, причѐсываться.  

Закончив свой 

утренний туалет, де-

вочка отправилась го-

товить завтрак. Быстро 

выпив чашку кофе с 

бутербродом и накор-

мив своего друга,  она 

включила радио. Варя 

всегда слушала утрен-

ние известия, чтобы 

знать, что же произош-

ло вечером и ночью  во  

Вселенной. Новости 

были самые разные,  

но  вот наконец прозву-

чало самое заветное 

для Вари слово: 

«Звезда!» Варя с зами-

ранием стала слушать 

диктора. Он объявил, 

что сегодня будет Боль-

шой Звездопад. Это 

была Варина мечта! 

Она всегда хотела уви-

деть падающие с неба 

звѐзды! «Звездопад бу-

дет вечером, перед за-

катом, » - объявил  дик-

тор. Варя для себя точ-

но решила, что должна 

посмотреть на это фан-

тастическое явление во 

что бы то ни стало. Но 

как долго ждать до ве-

чера!  

Чтобы скоротать 

время,  она пошла в 

свой сад и  полила эк-

зотические растения с 

других планет, которые 

у неѐ там росли.  Как 

обычно, поливая цве-

ты, Варя напевала себе 

под нос весѐлую песен-

ку. Закончив, девочка 

решила поиграть с Ба-

лу: он явно скучал и 

всѐ время крутился у 

неѐ под ногами.  Они 

бросали друг другу мя-

чик, прыгали через ска-

калку, бегали напере-

гонки... Наигравшись, 

Варя посмотрела на ча-

сы: ну наконец-то  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН 

Щербатых Маша 
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стрелки прибли-

зились к заветным 

цифрам! Можно уже 

готовиться к знамена-

тельному событию. 

Она вынесла из дома 

заранее приготовлен-

ную палатку, бинокль 

для того, чтобы наблю-

дать было лучше, и фо-

тоаппарат. Девочка чи-

тала много книг и зна-

ла, что некоторые ма-

ленькие звѐздочки мо-

гут в воздухе взорвать-

ся или даже целиком 

упасть на Венеру, раз-

украсив еѐ атмосферу 

фантастическими крас-

ками.  Как же можно 

было не запечатлеть 

такую красоту! 

Сразу за Вари-

ным садом начиналось 

большое поле, где уже 

давно ничего не росло. 

Она решила поставить 

палатку и дожидаться 

звездопада тут. 
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