
Дети спать пораньше лягут 

В день последний декабря, 

А проснутся старше на год 

В первый день календаря. 

 

Год начнется тишиною, 

Незнакомой с прошлых зим: 

Шум за рамою двойною 

Еле-еле уловим. 

 

Но ребят зовѐт наружу 

Зимний день сквозь лѐд стекла - 

В освежающую стужу 

Из уютного тепла. 

 

Добрым словом мы помянем 

Года старого уход, 

Начиная утром ранним 

Новый день и новый год! 

С Новым годом и Рождеством, 

дорогие читатели! 

ЯНВАРЬ,  2014 
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Колесо 

Обратите внимание: 

 

В первом номере нового  

года мы расскажем о  

школьных событиях,  

которые произошли в  

предновогодний период. 

В этом выпуске: 

20 лет Конституции РФ 2 

Наши СМАЙЛЫ 3 

В олимпийский год—

здоровыми! 
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10 декабря 2013 г. в МЮИ СГЮА в рамках проекта «Школа юного юриста» прошел конкурс пре-

зентаций,  посвященный 20-летию Конституции РФ. Нашу школу представляла ученица 10 "А" Шишканова 

Каролина (учитель обществознания  Александрова В.В.). Всего в конкурсе приняли участие представители 

выпускных классов 14-ти общеобразовательных учреждений Ленинского района г.Саратов.  

Из многочисленных заявок было отобрано 11 лучших презентаций по заявленной тематике, авторы 

которых боролись за победу в стенах Межрегионального юридического института. Свои презентации стар-

шеклассники посвятили возможностям реализации прав на свободу личности, неприкосновенность частной 

жизни, свободу совести и вероисповедания, защиту материнства и детства, а также другим актуальным про-

блемам развития отечественного конституционализма.  

После каждого выступления конкурсанты должны 

были ответить на вопросы по теме презентации. Работы высту-

пающих и их ответы оценивали  преподаватели  МЮИ 

СГЮА совместно со всеми участниками конкурса. Каролина 

заняла 2 место и получила диплом, а также ценный подарок. 

20 лет Конституции РФ 

12 декабря исполнилось 20 

лет основному закону 

нашего государства. 

Конституция Российской 

Федерации имеет высшую 

юридическую силу, прямое 

действие и применяется на 

всей территории страны. 

 

Стр. 2 КОЛЕСО 

Конкурсная работа, подготовленная Каролиной Шишкановой, была ориентирована на млад-

шие классы и представляла собой не только краткое описание всех прав и обязанностей ребѐнка, но и 

ответы на вопросы, возникающие по мере ознакомления с ними: Ученицы 10а Шишканова Каролина и 

Федякина Любовь выступили с данной презентацией за несколько дней до конкурса перед 2в  (классный 

руководитель Колесова Т.В.), чтобы убедиться, что она достаточно информативна и действительно инте-

ресна для детей младшего школьного возраста. Ребята были очень рады, внимательно слушали и получи-

ли домашнее задание - посетить детскую страничку на сайте президента. 

Редакция уверена, что правовые знания важны в любом возрасте, а  найти доступную инфор-

мацию для младших школьников достаточно трудно. Работа Каролины, которую она провела в начале 

декабря, была  и  интересна, и актуальна,. 

 Ко дню 20-летия Конституции России Щаулов Саша 
 

 и Кириллова Аня в торжественной обстановке получили ос 

 
новной документ гражданина нашей страны—паспорт. Это  

 

волнующее событие происходило в присутствии ветеранов  
 

Великой Отечественной войны, что сделало праздник более  

 

торжественным. Поздравляем вас, ребята! 

Торжественные минуты. 
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В прошлом учебном 

году в нашей школе появился 

совершенно замечательный 

человек – Иванов Михаил, 

педагог дополнительного 

образования. Он объявил о 

наборе мальчишек и девчонок 

в школьную команду КВН. 

Событие это было долгождан-

ным, так как КВН в нашей 

школе игра любимая, в нее 

играли, играют и, конечно, 

будут играть. Но школьной 

сборной не было уже около 

двух лет (команда «72 удо-

вольствия» получила аттеста-

ты в 2010 году). 

На отбор явилось много ре-

бят, а Михаил устроил между 

ними соревнование: по созда-

нию этюдов, придумыванию 

шуток, умению свободно 

держаться на сцене. Таким 

образом отсеялась группа 

ребят, которые начали заня-

тия с Михаилом. Сначала это 

были просто веселые поси-

делки, во время которых ру-

ководитель пытался всячески 

«расшевелить» будущую 

команду, потом  началась 

серьезная работа по придумы-

ванию несерьезных миниа-

тюр, потом репетиции. За это 

время в команду приходили 

новые участники, одновре-

менно кто-то уходил и не 

возвращался. Словом, шел 

обычный процесс формирова-

ния творческого коллектива. 

И вот в этом учебном году 

школа наконец-то увидела 

школьную команду КВН 

«Смайлы», в состав которой 

вошли обучающиеся 7б клас-

са (классный руководитель 

Мотина И.Д.): Аверьянов 

Дима, Ефимов Антон, Егоров 

Саша, Коваленко Настя, Гусь-

кова Настя, Фирсова Алина, 

Сарафанникова Лена  

Мы предлагаем вашему вниманию реплики квнщиков по поводу команды и игры. 

Гуськова Настя: «Нам интересно все: и репетиции, и игры, и просто общение друг с другом и с Ми-

шей». 

Аверьянов Дима: «Сначала команда была только из мальчиков, но пришли девочки и стало гораздо 

лучше». 

Фирсова Алина: «Нам помогают, когда надо. На выступления мы приглашали девочек из 11а». 

Егоров Саша: «Мы очень стеснялись сначала, но с каждым выступлением становимся все более раско-

ванными». 

Коваленко Настя: «Шутки стараемся создавать вместе». 

Ефимов Антон (капитан): «Быть капитаном очень ответственно, особенно когда ты выбран единоглас-

но!». 

Сарафанникова Лена: «Мы замечаем, что выступления на сцене подстегивают нас к новым победам: в 

игре, в учебе, в отношениях друг с другом». 

Наши собственные СМАЙЛЫ 

На очередном эта-

пе игр Городской Лиги КВН 

среди школьников наша 

команда, выступавшая впер-

вые на таком конкурсе и 

ставшая самой юной коман-

дой Лиги, заняла четвертое 

место. На наш взгляд, это 

замечательный результат. 

Мы уверены, что у 

«Смайлов» впереди много 

побед! 

КВН  (Клуб Весѐлых и 

Находчивых) — популярные 

телевизионные юмористичес

кие игры, в которых команды 

различных коллект ивов 

(учебных заведений, вузов, 

предприятий и  т.  д.) 

с о р е в н у ю т с я  в 

юмористических ответах на 

з а д а н н ы е  в о п р о с ы , 

импровизациях на заданные 

темы, разыгрывании заранее 

заготовленных сцен и т. д. 

Википедия 



Лицензия на право  

ведения образовательной 

деятельности : 

регистрационный номер 

622 от 09.09.2011 

Срок действия— 

бессрочно 

Серия РО №021343 

Директор—Артемова  

Татьяна Сергеевна 

 В конце ноября в районе был объявлен конкурс творческих работ «Жизнь 

без наркотиков!». Выпускающая редакция газеты «Колесо», они же  обучающиеся 

8а класса (классный руководитель Моисеева О.Г.), решила принять участие в двух 

номинациях: «Лучший буклет» и «Лучшая презентация».  

 В своих работах мы рассказали о тех увлечениях наших ребят, которые 

помогают жить полной жизнью. Работы представляли собой атлас полезных заня-

тий для юных: дзюдо и биатлон, горные лыжи и акробатика, художественное и 

музыкальное творчество, модельное искусство, ведь именно этим увлекаются уче-

ники 8а класса. Девиз работ: «Мы не станем учить вас жить! Мы расскажем, как 

живем сами!». 

 Наши труды не остались без наград: буклет занял второе, а презентация—

1 место в конкурсе. 

Мы искренне желаем всем здоровья и интересных увлечений в Новом году! 

В олимпийский год только здоровыми! 

 

МОУ «СОШ 

№72» 

Ленинского 

района города 

Саратова 

  

410033, г. Саратов, улица 

Бережная, д.1 

Телефон: 63-76-20 

Факс: 63-76-20 

Эл. почта: 

saratovmou72@mail.ru 

С Новым годом и Рождеством, дорогие читатели! 

Организация 

С Новым годом и Рождеством, дорогие читатели! 

Главный редактор—Моисеева Ольга Глебовна 

Технический руководитель—Дубовик Владимир Степа-

нович 

Члены редакции—классный коллектив 8а 


