
 Последний звонок - это всегда трогательное, волнующее событие не 
только для выпускников школы, но и для родителей, учителей. Для 
выпускников - это надежды, тревоги, планы на будущее. Для родителей - 
осознание того, что их дети повзрослели и что обычный ритм жизни вот - 
вот изменится, для учителей - прощание с дорогими людьми, в которых они 
вложили тепло своей души. 

Снова наступил исторический для школы день. И как хорошо, что такой 
праздник бывает весной, когда все расцветает и все радуется новой жизни  
А в школьной летописи заполнена еще одна страничка.  

Последний звонок 
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О чем сегодня поют нам птицы? 

О чем с утра прошептал ветерок? 

Какое событие в школе случится? 

Какой у нас праздник? 

Последний звонок!  

В этом выпуске: 

Последний звонок 1 

Гордость школы № 72 2 

Музейное зазеркалье 

(Из «Культурного дневника 
школьника») 

3 

Музейное зазеркалье 

«Экскурсия в Тарханы» 
4 

Памятные даты 

(Из «Культурного дневника 
школьника») 

5 

Памятные даты 

«Бессмертный полк» 
6 



Шалапаева Алина, 11 «А» 

-  Алина, ты уже решила куда собираешься поступать?  

- В целом рассматриваю гуманитарные направления и преимущественно в других 
городах, например, туризм (в современных реалиях было бы интересно развивать 
туризм в нашей стране), но пока не хочу загадывать и буду ориентироваться на 
результаты экзаменов. 

-  Дружный ли ваш класс?  

- Я думаю, что да! Подготовка к последнему звонку и выпускному очень сплачивает, 
да и каждый старается поддерживать друг друга в преддверии экзаменов. 

- Какие позитивные моменты остались у вас от школы?  

- Очень много таких моментов: от начальных классов, когда все вместе ездили куда-

нибудь, до последнего звонка, который так долго готовили и который прошел просто 
супер. Очень запомнились репетиции вальса и танцев в актовом зале, я каждый раз 
удивлялась способностям своих одноклассников, так красиво на моих глазах не падал 
ещё никто. 

- Есть ли хобби, которое могло бы повлиять на выбор твоей будущей профессии?  

- Насчёт хобби, думаю, что нет. 12 лет я отдала спорту, поэтому на хобби времени не было, а потом началась усиленная 
подготовка к экзаменам. Но я надеюсь, что в будущем все же свяжу свою жизнь со спортом, очень многое он для меня 
значит. Конечно же, хотелось бы заниматься чем-то, что можно будет назвать хобби,  и думаю, что в дальнейшем 
смогу попробовать многое и решить, что мне по душе. 

- Довольна ли ты человеком, которым стала? 

- Очень интересный вопрос. Я не могу сказать, что уже до конца определилась, кто я. Все-таки каждый из нас 
совершенствуется и учится чему-то новому на протяжении всего своего жизненного пути, поэтому понять довольна ли 
я тем, какой я человек, сложно. Я думаю, стоит развиваться дальше и не останавливаться на достигнутом, становиться 
лучшей версией себя. 

Со своей стороны мне хочется пожелать всем выпускникам 2022 года удачно сдать экзамены, поступить в тот 
вуз, который наметили, и просто удачи и счастья на их жизненном пути. 

Голубева  Елизавета, 7б класс 

Гордость школы № 72 
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 Экзамены еще впереди, но выпускники уже наметили свой дальнейший путь в жизни.  

Слово предоставляется выпускникам! 

.Боровкова Ксения, 11 «Б» класс 

-  Ксюша, куда ты собираешься поступать? Что повлияло на твой выбор? 

-  Я уже поступила в Оберлин. Это университет в Огайо. Выбрала его по многим 
причинам: очень дружелюбная атмосфера, сильные академические программы, к тому 
же находится рядом с большим городом, что дает много возможностей для нетворкинга! 

-  Прекрасный выбор! Ты будешь скучать после выпуска по школе, по друзьям и 
учителям? 

- Конечно, буду. Буду скучать по общению с одноклассниками, репетициям последнего 
звонка и урокам, конечно же. 

- Какие предметы тебе даются сложнее всего? 

- Физика и геометрия. 

- Кто твой любимый преподаватель? 

-  Я люблю всех наших преподавателей! Елена Николаевна, Марина Васильевна, Владимир Степанович, Алевтина 
Юрьевна, Александр Алексеевич, Людмила Ивановна, Елена Семёновна навсегда запомнятся мне как самые-самые 
лучшие учителя. 

- Не могу не согласиться с тобой. Довольна ли ты собой, тем человеком, которым стала? 

- Да, однозначно довольна. Если бы мне классе в 9 сказали, что я стану такой, какая я сейчас, я бы не поверила 
совершенно! 



«Музейное зазеркалье»  

 КОЛЕСО Стр. 3 

«Государственный Лермонтовский музей-заповедник „Тарханы“» расположен в 100 километрах от Пензы. Здесь, в 
имении своей бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, провел свое детство великий русский поэт Михаил 
Юрьевич Лермонтов. Сельская дворянская усадьба в окружении степных просторов, с уютным парком и живописными 
прудами навсегда осталась в сердце поэта, глубоко чувствовавшего и любившего природу.  

Познакомиться с историческими местами отправился наш 7 «Б» класс 23 апреля 2022 
года. Экскурсия оказалась увлекательной и познавательной. 

Сначала мы направляемся в барский дом, построенный в 1818 году после 
смерти матери писателя. Во время крестьянских волнений этот дом горел, из-

за чего сегодня мы видим лишь восстановленное по чертежам строение. 
Но несмотря на это, мы можем прекрасно представить, как маленький 
Лермонтов выбегает на веранду, а за ним, строгая и важная, выходит его 
бабушка, в темном платье и с забранными в пучок волосами, и говорит ему что-

то. 

И вот мы входим в дом, где нас встречает 
большая уютная зала, украшенная мебелью 
19-го века, портретами родителей 
Лермонтова, его бабушки, и его самого в 
юном возрасте. Внутри постарались 

воссоздать атмосферу того времени. И у составителей музея это получилось. Все 
предметы залы рассказывают о быте и культуре дворянской семьи, о раннем 
детстве М.Ю. Лермонтова, его ближайшем окружении. 

Следующая за залой комната, в 
которую попадаешь, – это гостиная, 
выдержанная в синих тонах. На стене 
- картина М.Ю. Лермонтова 
“Кавказский вид возле селения 
Сиони”. Эта картина, написанная 
маслом, была подарена внуком 
любимой бабушке Е.А. Арсеньевой. 

В гостиной велись непринужденные 
беседы на разные темы. Часто 
бабушка писателя нахваливала внука, 
рассказывала о его способностях.  

А вот и столовая, где любила бабушка пить 
чай из фарфорового сервиза. Нас поразили 
старинные часы, напоминающие башню. 
Очень захотелось сфотографироваться на их 
фоне. 



Стр. 4                                                                                                                                           КОЛЕСО 

 Закончились барские комнаты. Образная, или девичья. Здесь все 
гораздо проще. Сюда прибегал Михаил, чтобы послушать русские народные 
песни и сказки. 

 На втором этаже – четыре комнаты,. Две занимала бабушка. В них 
находились рабочий 
кабинет и спальня. Гид 
рассказывает, что 
мебель в комнатах 
подобрана из разных 
мест, но вся она 
соответствует той 
эпохе. 

 В кабинете М. Ю. Лермонтова выставлены его личные 
вещи: курительная трубка, портсигар, шкатулка и личная 
печать. За стеклом стола поэта мы увидели его письма 

бабушке. 

 Следующий объект нашего внимания — это дом 
ключника. В нём можно увидеть предметы крестьянского быта и 
даже русскую печь! В таких избах уживались огромные семьи.  

 

  

 

 Рядом с барским домом возвышается однокупольное здание церкви 
Марии Египетской. Небольшое стройное здание было возведено 
Е.А.Арсеньевой в память о своей дочери Марии.  
В церкви Марии Египетской Лермонтов встречал крестьян не только 
из Тархан, но и из соседних деревень. Бывал он здесь не раз — у причастия 
и исповеди, при крещении младенцев, присутствовал и на «благодарном 
молебне», устроенном Е. А. Арсеньевой в честь его приезда в Тарханы 
31 декабря 1835 года.  

 Экскурсия закончилась. Но 
остались незабываемые впечатления от 
поездки. Если будет хоть малейшая 
возможность посетить усадьбу, то 
обязательно сделайте это! 

«Музейное зазеркалье»  

Сорокина Валерия, 7б класс 

 



Памятные даты 

Стр. 5 

КОЛЕСО 

День Победы – это всенародный праздник в Российской Федерации, проводимый ежегодно 9 мая. Впервые День 
Победы был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 г. в честь победоносного 
завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных 
исторических побед Красной Армии, которые увенчались полным разгромом гитлеровской Германии. 
Чем больше времени проходит после войны, тем все более очевидным становится огромное значение Великой Победы. 
Она предопределила судьбу всего мира, избавив многие народы от угрозы фашистского порабощения. Победа в 
минувшей войне – это не только историческая дата и напоминание о цене, которую заплатил наш народ за мир и 
общественный прогресс. День Победы служит также предостережением о недопустимости возникновения новой 
мировой войны. 
Именно поэтому в России ежегодно широко празднуется эта памятная дата.  

9 Мая традиционно на улицах Саратова прошли мероприятия, посвященные Дню 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Каждое образовательное учреждение подготовило номера художественной 
самодеятельности, с которыми выступили на  площадках. Наша «СОШ № 72»  не была 
исключением.  На площадке около здания СОШ № 100 юные артисты нашей школы 
исполняли стихотворения и пели песни о Великой Отечественной войне.  
 

Помните! 
Через века, через года, — 

помните! 
О тех, 

кто уже не придет никогда, — 

помните! 

Не плачьте! 
В горле сдержите стоны, 

горькие стоны. 
Памяти павших будьте достойны! 

Вечно 

достойны! 

Р. Рождественский Из поэмы «Реквием» 



 

Акция «Бессмертный полк» 
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Лицензия на право ведения образовательной  
деятельности : регистрационный номер  
622 от 09.09.2011  
Срок действия— бессрочно  
Серия РО №021343  
Директор—Артемова Татьяна Сергеевна  

410033, , г. Саратов, 
улица  

Бережная, д.1  
Телефон: 67-06-64  

Факс: 63-76-20  

Организация МОУ СОШ №72 

Ленинского района города 
Саратова 

 

 Нельзя оставить без внимания и 
акцию «Бессмертный полк», которая в этом 
году прошла в очном формате.  
Свое общеизвестное название «Бессмертный 
полк» акция получила по инициативе томских 
журналистов в 2012 году — тогда на параде 9 
мая горожане встали в строй с портретами 
родных-фронтовиков. Был создан Устав 

Полка, в котором сформулированы 
принципы движения 

 «Бессмертный полк есть свободное 
и добровольное проявление семейной 
памяти о поколении Великой 
Отечественной войны. <...> 
Бессмертный полк — это история, 
соединяющая множество народов 
бывшего СССР и его союзников по 
антигитлеровской коалиции. <...> 
Бессмертный полк — 
негосударственная и 
неполитическая гражданская 
инициатива. Ему чужда любая 
идеология, потому что ни одна 

идеология не больше идеи мира, ради которого десятки миллионов людей 
разных стран отдали свои жизни во время Второй мировой войны». 
Популярность зародившегося в 2012 году движения только возрастала, акцию 
стали проводить в других городах России и в других странах. 
Участники «Бессмертного полка» в Саратове 9 мая прошли по Московской 
улице до Театральной площади. Каждый нес портрет родственника – участника 
Великой Отечественной войны. Обучающиеся, их родители и учителя  «СОШ 
№ 72» приняла активное участие в этой акции. 

 


