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Неоднократно новогодней ночью 

Подарки приносил нам Дед Мороз. 

Мы их под ѐлкой находили точно, 

Хотя порой и поискать пришлось. 

 

Подарки мама с папой нам украдкой 

Под ѐлочку спешили положить, 

И на душе нам было сладко-сладко, 

И думалось: «Как славно в мире жить!» 

 

Каменская Вика, ученица 7в класса 
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Колесо 

С НОВЫМ ГОДОМ, СО СВЕТЛЫМ РОЖДЕСТВОМ, 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 



Учащиеся 4а класса при подготовке к акции 

свою любимую книгу, блокнот, авто-

ручку, значок. И всѐ это от чистого 

сердца, с любовью. 

Поздравление солдат-

новобранцев в канун Нового года стало 

традицией. На областном сборном 

пункте военного комиссариата Сара-

товской области школьников всегда 

ждут. И в этот раз очень рады встрече.  

Перед новобранцами выступила 

танцевальная группа «Серпантин», 

вокальная – 

«Вдохновение» (руководитель учитель 

музыки Коренева О.В.). Приятно удив-

лены солдаты: каждый получил пода-

рок. 

Ученик 11а класса Никита Сот-

ников, председатель Совета старше-

классников, каждый год участвует в 

этой акции. 

- Я написал открытку – пожела-

ние солдату, - рассказал Никита. – Рад 

этой встрече. Хорошо, что представи-

лась возможность пообщаться с солда-

тами, вручить им наши подарки, сфото-

графироваться на память. Жаль, что я 

заканчиваю школу и не буду участво-

вать в этой акции. Желаю всем ново-

бранцам хорошей службы. 

По лицам ребят было видно, что 

эта встреча состоялась. 

В России испокон веков к лю-

дям в форме испытывали особое уваже-

ние. 

 

Руководитель кружка 

«Память» Савинова В.И. 

Важнейшей задачей школы в 

современных условиях является задача 

воспитания патриотизма у подрастаю-

щего поколения. Модель гражданско-

патриотического воспитания работает, 

когда есть интересное дело, объеди-

няющее обучающихся, педагогов и 

родителей коллективной творческой 

деятельностью. Таким делом в МОУ 

«СОШ № 72» г. Саратова стало прове-

дение ежегодной акции «С Новым го-

дом, солдат!», в которой принимают 

учащиеся 1-11 классов. 

5 лет ребята вместе с руководи-

телем кружка «Память» Савиновой 

В.И. готовят эту акцию. Работа кипит 

по всей школе. Ребята пишут письма, 

поздравительные открытки, а девочки 

вяжут носки, платочки. Кто-то подарит 

В нашей школе не заканчивается Дорога Добра. Акция  

«С Новым годом, солдат!» - явление традиционное и уникальное! 

КОЛЕСО СТР. 2 



«Свою мечту – стать учителем, - продолжает ветеран, - я осу-

ществила после войны. В 1948 году закончила курсы старших 

пионерских вожатых в городе Львове (семья к тому времени 

вернулась на Украину). На работу меня направили в один из 

трудных районов Черновицкой области. Школа находилась 

буквально в километре от границы с Румынией, именно поэто-

му детей приходилось провожать и встречать.  С огромным 

желанием ребята шли в школу тогда, когда их сопровождали 

пограничники. Но с ещѐ большим интересом в свободное от 

учебы время пионеры посещали кружки, которые были созда-

ны при клубе «Пограничник». Так росла и крепла дружба меж-

ду школьниками и бойцами заставы. Я возглавляла работу 

отряда «Юный пограничник», организовывала многие трудо-

вые дела: заготовку сена для лошадей, помощь в уходе за жи-

вотными, субботники по уборке территории, уход за цветника-

ми на заставе. А на поляне возле школы 

часто проходили праздники, спортивные 

соревнования с участием друзей - погра-

ничников. Вот так интересно и увлека-

тельно  началась моя трудовая деятель-

ность. А было мне тогда восемнадцать 

лет». 

  Самое удивительное, что, несмотря на 

свои нынешние восемьдесят четыре года, 

Раиса Никифоровна  продолжает активно  

работать  и  вносить   вклад  в  патриоти-

ческое  воспитание  подрастающего  поко-

ления, руководит  музеем Зои Космодемь-

янской, созданным в школе. Она  сотруд-

ничает  и переписывается  со  многими  

руководителями  музеев, носящих  имя   

Зои  Космодемьянской,  побывала  на  

слетах  трех  поколений  в  историческом  

Борщевском  музее  имени   Зои  Космо-

демьянской  в  Тамбовской  области, в  

гимназии  «1272»  г.  Москвы   на  встрече  

разведчиков  воинской  части  9903  осо-

бого  назначения.  О  своих  встречах  и  

поездках    рассказывает  учащимся  

«СОШ 72».   

 Семиклассникам наша уважаемая гостья рекомендует познакомиться с книгой Бориса Николаевича Полевого «Повесть о настоя-

щем человеке», повесть о советском лѐтчике-асе Мересьеве, который был сбит в бою Великой Отечественной войны, тяжело 

ранен, потерял обе ноги, но силой воли возвратился в ряды действующих лѐтчиков. «Книга научит вас, ребята, никогда не терять 

веру в себя и добиваться поставленных целей»,- завершает Раиса Никифоровна. 

     Анна Семѐновна Жевак подключается к разговору и  вспоминает, что в годы еѐ работы класс, где она являлась классным руко-

водителем, неоднократно бывал в комнате Боевой Славы, созданной также при непосредственном участии Дворецкой Р.Н.  

Свой же рассказ Анна Семѐновна начинает с совета ребятам 7Б класса прочитать книгу Анны Тимофеевны Гагариной «Память 

сердца». «Это книга воспоминаний матери первого космонавта, которая расскажет о том, как мальчик из крестьянской семьи 

поднялся к космическим вершинам, как всю свою жизнь целеустремленно шѐл к своему звездному часу – звѐздному часу всего 

человечества, -  говорит ветеран. - Книга поможет вам понять, насколько важно верить в то, что ты делаешь. 

 Помню, работая в десятом классе, на одном из уроков ученик, не выполнивший домашнее задание, громко заявил: «Мне не нуж-

на математика, я поступаю в медицинский институт». Пришлось проявить педагогический такт, терпение, чтобы доказать ему 

обратное. Экзамен по математике выпускник сдал блестяще, окончил институт, сейчас это замечательный врач-хирург. Встреча-

ясь со своими  выпускниками, часто слышу слова благодарности за то, что учила их не только алгебре с геометрией, а ещѐ и  

добру, умению дружить, отстаивать свою точку зрения, верить в себя». 

Наша встреча завершилась. Так здорово, что можно подарить нашим ветеранам тепло, окружить вниманием и заботой, дать по-

чувствовать нашу любовь. Желаем Вам крепкого здоровья, всегда будем рады встрече с Вами!      

 

7б класс, классный руководитель Гречаниченко М.В. 

За окнами  колючий снег и порывистый ветер, а в сте-

нах школьной библиотеки тепло и уютно. Здесь сего-

дня проходит встреча  учеников 7 Б класса с ветерана-

ми педагогического труда Дворецкой Раисой Никифо-

ровной и Жевак Анной Семѐновной в рамках акции 

«Добро поколений».   

       Неспешно течет беседа за чашкой ароматного чая. 

Раиса Никифоровна берет инициативу в свои руки  и 

начинает свой рассказ: «Когда началась Великая Оте-

чественная война, мне только исполнилось одинна-

дцать лет. Семья в то время жила на Украине. В пер-

вый же месяц войны началось тяжелое время скитаний 

и трудной жизни в эвакуации. Мы, дети, наравне с 

взрослыми трудились как могли для семьи и для фрон-

та. И не потерялись в своей стране – выросли, выстоя-

ли, выучились, несмотря ни на что». 
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роприятиях, во время проведения 

акций. Все мероприятия будут 

посвящены юбилейным датам, 

которых в этом году множество. 

А главная из них—70-летие на-

шей Великой Победы! Заплани-

рованы и конкурсы рисунков и 

мультимедийных презентаций , и 

литературный гостиные, литера-

турно-музыкальные композиции, 

конкурс лучших методических 

разработок. 

 Но главными героями, 

конечно, станут учителя-

 В течение 2015 года в 

нашей школе пройдет ряд меро-

приятий, посвященных Году 

литературы в России. Это заме-

чательное событие коснется не 

только учителей русского языка 

и литературы, но и других 

предметников, потому что деви-

зом года станут слова: 

«Литература на каждом уроке!» 

А значит, ученики смогут при-

коснуться к великому чуду сло-

ва не только на уроках гумани-

тарного цикла, но и на точных 

предметах, на внеклассных ме-

словесники и ребята, влюбленные 

в литературу. Для них откроется 

множество возможностей про-

явить себя и свои таланты.  

 В сегодняшнем номере 

мы разместили три материала, 

которые дают старт Году литера-

туры, авторами которых стали 

ученицы 7в класса Каменская Вик-

тория и Кибкало Полина. 

 Редакция желает всем 

читателям творческих успехов в 

этом году! 

ЛИТЕРАТУРА НА КАЖДОМ УРОКЕ 

2015 год объявлен Годом литературы в Российской Федерации 

КОЛЕСО СТР. 4 

220 лет  

со дня рождения 

А.С.Грибоедова 

155 лет 

Со дня рождения 

А.П.Чехова 

120 лет  

со дня рождения 

С.А.Есенина 

125 лет  

со дня рождения Б.Л. 

Пастернака 

110 лет  

со дня рождения 

М.А.Шолохова 

105 лет  

со дня рождения  

О.Ф.Берггольц 

100 лет 

со дня рождения К.М.Симонова 



 Литература—предмет увле-

кательный, а желание писать стихи 

всегда пригодится, даже тогда, ко-

гда вроде бы и не очень уместно, и 

тема не совсем литературная, и об-

разы никак не романтические… Но 

словесному творчеству есть место 

везде! Это и доказал учитель ин-

форматики и физики Владимир 

Степанович Дубовик и его ученики, 

когда решили сложные и не всем 

понятные законы физики облечь в 

формы, подчиняющиеся совсем 

другим законам—стихотворным. 

Редакция предлагает вашему вни-

манию одно из стихотворений, ко-

торое написала ученица 7в класса 

Каменская Вика, участник муници-

пального этапа Всероссийской 

олимпиады школьни-

ков по русскому языку. 

Мир без силы трения сразу бы пропал. 

Каждый, без сомнения, в облаках летал. 

Не прилечь, не выспаться, в школу не сходить! 

Как же исхитриться тут наземь наступить? 

Все шероховатости в помощь нам идут – 

Как судьбы превратности, тренье создают. 

Если же поверхность взять – отшлифовать, 

Трение молекулы могут нам создать. 

Нужно силу трения сократить порой, 

Ну когда на лыжах все бегут гурьбой. 

Смазка помогает скорости взвинтить, 

Кто с ней угадает – может победить! 

Трение скольжения можно увидать, 

Когда лед коньками режем – благодать! 

По дороге катят всех машин колѐса. 

Трение качения – это очень просто! 

Есть динамометр – наш надѐжный друг, 

Трение измерить поможет нам не вдруг. 

Груз к нему приладим, по столу везѐм, 

Силу тренья сразу мы сейчас найдѐм! 

Сила тренья больше, чем плотнее груз, 

Крепче тем с поверхностью у него союз. 

Вспомним первобытных мы теперь людей – 

Не было приличных в голове идей. 

И тогда, совсем уж чтоб не замерзать, 

Трением огонь решили получать. 

Словом, сила трения – важный в жизни факт! 

Без неѐ, наверное, нам нельзя никак! 

 

МИР БЕЗ СИЛЫ ТРЕНИЯ 
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Дубовик Владимир Степанович,  

учитель информатики и физики МОУ «СОШ 

№72» 

Каменская Виктория, ученица 7в класса 



Одет он был как-то странно, не как все 

обычные люди, и совсем ничем не пах. 

Олени сразу почему-то поняли, что этот 

человек не причинит им вреда, а ему 

нужна их поддержка.  

- Мы можем Вам чем-нибудь 

помочь?- спросила добрая Мята, готовая 

заботиться обо всем вокруг. 

- Ох, боюсь, ничем. Я Дед Мо-

роз, и моя обязанность радовать детишек 

подарками каждый Новый год. А теперь я 

не смогу этого сделать – моя тройка ло-

шадей ослабла от старости, и мне при-

шлось их отпустить попастись на звѐзд-

ных полях, набраться молодых сил у буй-

ных ветров. А вот теперь не успеваю до 

первоянварского утра… Не будет у ребят 

подарков, - поведал старик. 

Брат и сестра хитро и весело 

посмотрели друг на друга. 

- Мы можем сойти за коней! – 

воскликнул озорной Чертополох, кото-

рый был заводилой во всех играх. 

Только  тут Мороз поднял на 

них глаза, и они тут же засветились вол-

шебным светом. 

- А ведь и правда, милый оленя-

та! Пойдѐм-ка к моим саням! Выручайте 

В лесу было снежно, прохладно, 

свежо и красиво. Каждая веточка была 

частью этого ледяного мира. Но вдруг 

две из них поплыли в воздухе! О! да это 

не веточки, а прекрасные рога! Велича-

вый олень шагнул на поляну, а за ним 

робко вышла олениха. Это были брат и 

сестра. Его звали Чертополох из-за ерши-

стого нрава и повышенной лохматости, а 

еѐ имя было Мята.  

- Мне надоело всѐ время жевать! 

Хочу разнообразия! – воскликнул Черто-

полох. 

- А что нам ещѐ делать? – отве-

тила Мята. 

- Ну, например, давай поиграем 

в догонялки, - предложил брат. 

- Мы уже не оленята! Хотя я бы 

размялась…- сказала на это его спутница. 

- Отлично! Ты водишь! – крик-

нул сорванец, убегая. 

- Ну держись, братец! – последо-

вал ответ, и они понеслись друг за дру-

гом. Неожиданно Чертополох резко за-

тормозил, а Мята с размаху влетела в его 

круп. Выглянув из-за брата, олениха уви-

дела печального человека, который, сидя 

на бревне, глядел на гигантский мешок. 

старика! – обрадовался дед. 

Олени и Мороз подошли к лѐг-

ким саням, что стояли на заснеженной 

опушке. Дед Мороз поколдовал над сбру-

ей, впряг помощников вместо лошадей. И 

вот они уже несутся по звездному небу, 

быстрее ветра, легче облаков. Новый год 

был спасѐн! А ведь день назад беспечные 

молодые олени только и делали, что игра-

ли в догонялки и жевали веточки, а сего-

дня стали героями! Вэту волшебную ночь 

с каждым может произойти чудо… Глав-

ное – верить! 

 

Кибкало Полина,  

ученица 7в класса, 

призёр муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
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