
 

 

  

 

 

 

 

 

Каждый год звонок весѐлый 

Собирает вместе нас. 

Здравствуй, осень! Здравствуй, школа! 

Здравствуй, наш любимый класс.  

Владимир Степанов 

 

 Мы снова вместе, друзья!  

Всех поздравляем с новым учебным годом, в котором будут  и  

открытия, и творчество, и вдохновение, и дружба! 

Удачи нашим читателям в новом учебном году! 

Мы всегда рады новым друзьям! 

 Надеемся, что наша 

 школа и наш город станут 

 близкими и понятными 

для ребят и девчонок,  

которые этим летом  

приехали из Украины!  

Добро пожаловать, друзья! 

Колесо 

В этом выпуске: 

Стихотворение о 

Саратове.  
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 Близ Волги широкой раскинулся гордо 

  Зеленый, красивый Саратов родной. 

  Стоит величаво, как витязь былинный, 

  Со взором открытым и гордой главой. 

 

  Он многое видел, Он многое знает, 

  Могучий свидетель событий и дат,  

  Лишь долгой истории важные знаки, 

  Одетые в камень, безмолвно стоят. 

 

  Он помнит Столыпина жаркие речи 

  О судьбах России, о благе страны. 

  Вавилова помнит и многих, и многих, 

  Чьи судьбы и годы страданий полны! 

 

  Он помнит, как жил и трудился для фронта 

  Во время великой и страшной войны, 

  Как выстоял, выжил, расцвел и поднялся, 

  Как чудо построил средь волжской волны. 

 

  Он помнит Гагарина легкую поступь, 

  Кто с космосом город навеки связал,  

  Всех жителей, добрых и скромных, и гордых, 

  Всех тех, кто построил Его и создал!!! 

 

Свечникова Мария, ученица 7в классе 

Стихи о родном городе 

Стр. 2 Колесо 

Каждый сентябрь 

на саратовской 

земле 

праздничный! Мы 

отмечаем День 

любимого города! 



 Каждый год районная администрация отмечает людей, которые трудятся на благо нашего  

района, людей неравнодушных, творческих. Словом, героев нашего времени! Редакция с гордостью 

представляет таких героинь — учителя русского языка и литературы нашей школы Ларису Алексеевну 

Кохан и ученицу 11а класса Капотову Полину. Их портреты украсили  Доски почета  Ленинского района 

города Саратова. 

 Капотова Полина учится в выпускном классе, скоро выбирать жизненный путь, а это всегда 

очень трудно. Но в одном редакция уверена—Полина вряд ли когда-нибудь расстанется с танцем. Уж 

слишком много сил, времени и вдохновения отдано хореографии, слишком хорошо у Полины это 

получается. В конце сентября в районной «Галерее почета» появился красивы портрет Полины Капо-

товой, ученицы 11 а класса нашей школы, за достижения в области науки, искусства, культуры и спор-

та. 

 Мы спросили у Полины о ее эмоциях. Она была очень взволнована: «Я счастлива, что те-

перь моя фотография размещена на доске почета Ленинского района г. Саратова.  Неожиданно и при-

ятно, что 12 лет творческого пути в  коллективе эстрадного танца « Серпантин»  отмечены такой че-

стью и славой. Уверена, среди моих коллег много  профессионалов, которых воспитывает  наш руково-

дитель Ирина Викторовна Манжосова, и они достойны такой награды. Обещаю повышать свой про-

фессиональный уровень и прославлять Ленинский район и свой любимый коллектив». 

Район знает своих героев! 

Жизнь—танец 

«Ничего не умею делать, кроме как учить...» 

 Лариса Алексеевна Кохан пришла в нашу школу в 1992 году, а кажется, что она работает здесь 

вечно. Уже и не вспомнить всех еѐ выпускников, не перечислить всех добрых дел, которые случились в 

школе с еѐ подачи. Три выпуска — 2000, 2007, 2014, а в них и медалисты, и 100-бальники. Выпуск прошед-

шего года был просто исключительным! Об этом говорит хотя бы тот факт, что  имена трех звездочек 

(Абрамова Олеся, Борисенко Натали, Сагитова Маша) были занесены в электронную книгу «Ими гордится 

Россия». А Лариса Алексеевна снова классный руководитель 5-го класса, и все началось заново. «Учусь 

вместе с ними, учусь слушать детей и понимать,»- признается педагог. 

 В начале осени 2014 года администрация Ленинского района отметила работу Кохан Ларисы 

Алексеевны. На доске почета работников образования появился ее портрет. Мы рады, что учитель нашей 

школы, Почетный работник общего образования, победитель областного конкурса «Лучший учитель» (в 

рамках программы НПО)- 2012, многолетний руководитель районного методического объединения учите-

лей русского языка и литературы и просто красивая и умная женщина Лариса Алексеевна Кохан удостоена 

этой чести.  

Поздравляем и желаем дальнейших находок, творческих решений, вдохновения и побед! 
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Кохан Л.А., учитель русского 

языка и литературы МОУ 

«СОШ №72» 

А  у жителей 

Ленинского района 

начало осени—

праздник вдвойне! 

С днем рождения, 

самый молодой и 

самый большой, 

Ленинский! 

На вручении сертификата о занесении имени на  
Доску почета Полна вдохновения... 



Утро. Давно знакомая дорога ведет нас в школу… на улицу Бережную. Яркое солнце в 

безоблачном небе поднимается все выше, поют птицы. Теплый ветерок слегка обдувает наши лица. 

Какое чудесное утро! Но только это уже осень… Тихо, медленно кружась, желтые листья падают на 

землю. Они как бесшумное движение мыслей.  

А вот и родная школа. Двор милый, уютный, посреди которого возвышается памятник Зое 

Космодемьянской. Ее необычное лицо с грустными глазами, гордо поднятая голова, взгляд, устрем-

ленный вдаль, - все говорит о том, что это была сильная девушка. В этот момент всегда приходят на 

память строки из стихотворения «Строки памяти» Николая Палькина: 

Сойди на землю, Зоя. 

Сойди, оставь на время постамент. 

Мне хочется поговорить с тобой, 

Как со своею собственной судьбой. 

 И тебе есть что вспомнить. Ты 

так же, как и мы, любила литературу, 

много читала, окончила 9 классов, пере-

шла в 10. Но началась война. Планы 

пришлось изменить: поступила рабо-

тать на завод. А потом оказалась на 

фронте, хотя выглядела юной и хруп-

кой. 

 Мы горды, что ты не прята-

лась за чужие спины, не побоялась, а 

пошла вперед. Так нужно: родина была 

в опасности. Как жаль, что многое не 

успела в жизни. Но всматриваемся в 

твои глаза и понимаем: иначе ты не 

могла поступить. Мы тебе завидуем, 

Зоя: ты каждое утро раньше нас вдыха-

ешь свежий ветерок и любуешься про-

буждением природы. Это счастье для 

нас и всех наших одноклассников 

встречаться с тобой утром и говорить 

мысленно «здравствуй», а по окончании 

занятий – «до свидания». Именно здесь, 

около памятника, мы часто встречаемся 

со своими друзьями. Воспоминания 

нахлынут… они святы. В них что-то 

обязательно приглушается, а что-то 

проступает ярче. 

 В этом году тебе было бы 91. 

Как жаль! Ты пример для подражания. 

Мы счастливы, что знакомство с тобой 

состоялось, гордимся, что ты встреча-

ешь и провожаешь нас каждый день. И 

как хочется сейчас поклониться до самой земли тебе – простой непростой девушке. Имя твое будет 

долго жить в памяти нашей, всех людей. Оно бессмертно! 

 

Федякина Любовь, Бугаев Владимир, 

       учащиеся 11А класса; 

     руководитель кружка «Память» 

       В.И. Савинова 

Эта простая непростая девушка 

Стр. 4 Колесо 

В сентябре 2014 года в 

нашей школе на новой 

базе открылся музей 

памяти Героя 

Советского Союза 

З.А.Космодемьяноской 

День памяти 

З.А.Космодемьянской 



 Жизнь идет вперед, так и в нашей газете, несмотря на ее молодость, многое меняется. Уходят авторы постарше, им на смену прихо-

дят другие. Эта страница—тому подтверждение. На ней вы сможете прочитать заметки Кушковой Ирины, выпускницы 2014 года, и Вялимсова 

Гоши, ученика 2г. класса. 

Года в три-четыре, когда уже многое хотелось сделать самому, я постоянно спраши-

вал у мамы о том, когда же  наконец вырасту, стану взрослым. В ответ мама с улыбкой отвечала: 

«Не торопись взрослеть, сынок, потому что детство – лучшее время в жизни человека, золотая 

пора». Сейчас, в свои восемь, я, кажется, начинаю понимать смысл этих слов.  

Детство, детство… Как в калейдоскопе меняются необыкновенные, волшебные  

картинки: весѐлые игры с друзьями, горы сладостей, любимые игрушки, пиратские карты, поис-

ки клада, горки, качели, спектакли в театре, купание в Волге, малина в бабушкином саду, легкие 

белые облака….  

Вот я мчусь на роликах, обгоняя соперников, мальчишек и девчонок нашего шумно-

го двора. Еще немного, но вот незадача – падаю, коленки целы, а на руке ссадина. Ласковое прикосновение маминых рук мигом залечивает рану, и я уже вновь 

участвую в гонке. Пусть сегодня не буду первым, ведь впереди ещѐ много чего интересного.  

 Вот мерно постукивают колеса поезда, я просыпаюсь и в окне вижу безбрежное море. Оно зовет, манит, играет волнами, и уже через несколько часов 

я с радостными криками буквально врезаюсь в прохладную воду. 

Крутится калейдоскоп: и я в Московском зоопарке. Пеликаны и фламинго, медведи и лисы, слоны и жирафы, обезьяны и зебры. У клетки с белым 

тигром я просто застываю: какая мощь, сила, красота и грация. Обойти все за один день просто невозможно, я обязательно приду сюда ещѐ раз. 

А вот я с  книгой на своей кровати-чердаке, где можно не только читать, но и наблюдать за тем, что делается на улице. Правда, когда я читаю книги, 

которые написал Дмитрий Емец, я забываю обо всем и полностью погружаюсь в чудесный мир. В этом мире живут и дракончик Пыхалка, и Баба-Яга, и великий 

мымр, и грузовой робот Цицерон, и инопланетный гость мимикр Фуго, и коварный капитан Крокс с Грохотуном, и робот-нянька Баюн. Там  вместе с Андреем и 

Лависой, Машей и Алешей, такими же по возрасту ребятами, как и я, сражаюсь против зла и коварства в других галактиках и в сказочной стране…   

Слышу мамин голос, она зовет ужинать. Вкусные запахи щекочут ноздри, пахнет моей любимой запеченной рыбкой. Как же замечательно быть ребен-

ком, чувствовать, как тебя бесконечно любят, заботливо оберегают от всех напастей, помогают в принятии решений и в то же время советуются с тобой, уважают 

твое мнение. Нет, не буду торопиться стать взрослым, ведь детство – чудеснейшее  время в жизни человека, буду ценить каждое его мгновение, радоваться, об-

щаться, любить своих близких. 

Вялимсов Георгий, ученик 2г класса 

 

Смена поколений наших авторов 

Золотая пора 

Размышления на досуге 

Прошло меньше 5 месяцев с того момента, как я окончила школу, но в моей жизни все очень сильно поменялось. 

Казалось бы, сбылась моя мечта – я поступила в Институт филологии и журналистики на специальность 

«Журналистика». Но все не так просто… Изложу всѐ по порядку. 

Плюсы студенческой жизни: 

 Ежемесячная стипендия. Каждый месяц студенты получают некоторую сумму денег (лично я – 1400 

рублей), но это продолжается только до сессии. А потом все будет зависеть от ваших оценок. 

 Отсутствие формы и сменки. В принципе, каждый студент может прийти в университет в любой удоб-

ной для него одежде. Но желательно сдать верхнюю одежду в гардероб. 

 Одна тетрадь по всем предметам и почти полное отсутствие учебников не возбраняются (по крайней 

мере, на журфаке).  

 Пятидневная учебная неделя (по крайней мере, на журфаке). 

Зарубежная литература – лично для меня это самый интересный предмет! 

А теперь минусы: 

 Единственная уважительная причина для пропуска занятий – болезнь. Все остальное скажется на ваших баллах. 

 Балльно-рейтинговая система (БАРС). Баллы накапливаются в течение всего семестра за посещение, работу на парах, рефераты и т.д.  На экзамене вы 

получаете только часть баллов, которых не хватит даже на то, чтобы за семестр у вас стояла 3 по данному предмету. Сумма баллов за семестр и экза-

мен переводится в оценки. 

 Длительность пар – 1,5 часа. Первое время очень трудно привыкнуть, а если есть окно – то еще труднее. 

 Не знаю, как вам, но мне приходится ездить почти на другой конец города, потому что живу я на 7-ой Дачной. И если до школы я могла и пешком 

дойти, то с универом этот номер не проходит. 

 Личный минус – отсутствие родного класса и любимых учителей.  

Да, в чем-то студенческая жизнь насыщеннее школьной, и сейчас почти все мои однокурсники не хотят даже вспоминать о своих бывших одноклассниках, 

уроках. А я каждый день мысленно сравниваю свой родной и любимый 11а и 1 курс журналистики, с которым учусь сейчас и, к сожалению, понимаю, что по этим 

людям я скучать не буду. Со своим классом я провела большую часть своей жизни. Мы часто ссорились, не понимали друг друга, обижались. Но все-таки наш класс 

оставался дружным и сплоченным, несмотря на все невзгоды. Сейчас мы продолжаем общаться, часто приходим в школу и обязательно  заходим к нашей классной 

«маме» - Ларисе Алексеевне Кохан. Недавно нам удалось выбраться вместе с ней и большей частью нашего класса на спектакль «Школа жѐн» в театр Драмы. Все 

были очень рады видеть друг друга и очень жалели, что из-за плотного учебного графика у нас не получается видеться так часто, как хотелось бы. 

 А мои одногруппники – люди, у каждого из которых своя цель в жизни. Мы не зависим друг от друга и, возможно, в недалеком будущем станем конку-

рентами в области журналистики. На одном из занятий курса «Введение в специальность» нас спросили, на что мы готовы пойти ради успешной карьеры журнали-

ста. Большая часть готова на все, а я не могу. 

Ирина Кушкова, студентка СГУ 
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 Ко дню рождения Ленинского района был объявлен фотоконкурс «Виды 

нашего района». От нашей школы в нем приняли участие ученицы 9а класса Калинина 

Настя, Крайнева Полина, Соколова Оля, Федина Катя и Федотова Юля. Их фотоработы 

мы представляем вашему вниманию. 

Виды нашего района 

410033, г. Саратов, улица  

Бережная, д.1  
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