
 

В конце марта в нашей школе состоялось замечательное событие 

— глава администрации Ленинского района МО "Город Саратов"  

Курышев Сергей Васильевич вручил  юбилейные медали к 70-летию 

Великой Победы двенадцати ветеранам Великой Отечественной 

войны, проживающим в микрорайоне нашей школы. А наши учени-

ки и педагоги подготовили  для них трогательный концерт.  

Вахта памяти стартовала! 

       Победа  

шагает  

                                                       по стране! 

Колесо 
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 Вредные привычки — проблема, с которой очень часто сталкивается со-

временная молодежь. Если раньше вредными привычками страдали подростки 

более старшего возраста, то в настоящий момент это характерно для учеников 

средней школы. Чем же привлекают ребят столь пагубные привязанности? Скорее 

всего, подросткам хочется выглядеть так, как выглядят взрослые. Вредные привыч-

ки позволяют им в какой-то степени чувствовать себя свободными и независимы-

ми. 

  Каждый школьник знает о том, что такое здоровый образ жизни, но поче-

му-то некоторых ребят он совершенно не привлекает. Здоровый образ жизни — это 

прежде всего работа над самим собой. Человек, следующий ему, должен правильно 

питаться, заниматься спортом и, что самое главное, отказаться от всех вредных 

привычек навсегда. В чем же ценность здорового образа жизни? На этот вопрос 

существует очень много вариантов ответов. Каждый человек находит в нем свои 

преимущества. Кто-то надеется на то, что такой образ жизни позволит продлить 

молодость и красоту, кого-то привлекает возможность оставаться стройным и под-

тянутым, прекрасно себя чувствовать. Правильное питание, распорядок дня позво-

ляют школьнику гораздо лучше усваивать школьную программу. Физическое и 

умственное здоровье — это взаимосвязанные понятия...  

К сожалению, не все современные подростки до конца осознают то, насколько важно 

следить за состоянием своего собственного организма уже с юных лет. Некоторые считают, что 

они и без этого будут всегда оставаться такими же здоровыми и красивыми, как сейчас. На форми-

рование столь безответственного подхода к проблеме правильного образа жизни решающее влия-

ние оказывает современный кинематограф, средства массовой информации. 

Пару десятков лет назад молодежь получила возможность смотреть совершенно другие 

фильмы, в которых главные герои представали перед зрителем с бутылкой пива и сигаретой в 

руке. В те времена американские кинокартины пользовались огромной популярностью. Школьни-

ки смотрели их и в подсознании откладывалась информация о том, что курить — это модно. Ведь 

именно это демонстрируют на экране главные герои. Конечно, в формировании столь безответст-

венного подхода к собственному здоровью виноваты не только фильмы, но и все общество в це-

лом, и общественная идеология. Если раньше курить считалось чем-то очень постыдным, то в 

какое-то определенное время общество решило, что это модно. В настоящий момент уже стано-

вится очевидным, что проблемой вредных привычек, которыми страдают школьники, нужно зани-

маться очень серьезно. 

  Только так можно вырастить здоровое поколение, думающее о своем будущем. 

Итак, в чем же должны заключаться основные методы грамотного воспитания, основанного на 

принятии здорового образа жизни? Формирование правильных жизненных ценностей закладыва-

ется в семье. Школа, друзья и ближайшее окружение, несомненно, играют в жизни подростка не-

маловажную роль. Если родители хотят вырастить своего ребенка здоровым, надо заниматься его 

воспитанием с самых ранних лет. Первое, о чем нужно помнить, это то, что мама и папа должны 

стать для ребенка положительным примером. Важно не просто читать ему нотации, а на своем 

примере показывать, насколько яркой и насыщенной может быть жизнь без вредных привычек.  

Важно сделать все для того, чтобы переключить подростка на более полезное времяпре-

провождение. Необходимо понимать, что все пагубные привычки человек приобретает от безде-

лья. Когда подросток занят, ему некогда думать о вредных пристрастиях. Перед ним стоят совер-

шенно другие цели. Именно поэтому важно рационально 

организовать досуг ребенка. Лучше всего отдать его в 

какой-нибудь кружок, либо предложить ходить на заня-

тия, которые проводят в школе. 

 

Взято с http://veselajashkola.ru/zdorovie-rebenka/
profilaktika-vrednyx-privychek-u-shkolnikov/ 

 
В сегодняшнем номере мы расскажем об учениках и 

ученицах нашей школы, которым некогда тратить 

свое время на всякую ерунду  - они для этого слишком 

заняты необыкновенно интересными делами. Что 

искренне советуют делать абсолютно всем!   

Добрые советы . Профилактика вредных привычек у школьников 

Стр. 2 Колесо 

В здоровом теле—

здоровый дух! 
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 Игнатова Саша  учится в 8б классе. Отлично, между 

прочим, учится—с первого класса ни одной четверки! И это 

нисколько не мешает ей больше десяти лет заниматься на-

родным танцем в замечательном  коллективе «Задорный 

каблучок».  

 Детский хореографический ансамбль много лет 

существует на базе ДК «Россия».  Коллектив традиционно 

участвует  во всех мероприятиях, проводимых дворцом твор-

чества, различных конкурсах и фестивалях. Танцоры активно 

занимаются благотворительной концертной деятельностью—

летом выступают в детских садах и детских домах, санатори-

ях и лагерях. 

 Думаем, мало кто поспорит с тем, что занятия тан-

цем будет полезно для здоровья любого человека (особенно 

растущего), а для любой девушки станет замечательным 

способом обрести внешнюю и внутреннюю красоту. Чтобы убедиться в 

этом, стоит просто посмотреть на нашу Сашу! 

Детский ансамбль танца "Задорный каблучок"  

Руководитель: Якубова Надежда Юрьевна 

Адрес: г. Саратов, пл. Ленина, ДК "Россия" 

 Я хочу рассказать о том, как занятия 

спортом, а если точнее, то занятия восточным 

единоборством под названием КОБУДО, по-

влияли на мою жизнь. Я всегда хотела уметь 

постоять за себя, чувствовать себя защищенной 

в сложных ситуациях, но не знала, как. И вот  я 

увидела объявление на стенде, в котором гово-

рилось о занятии КОБУДО,  попросила маму 

разузнать поподробней и пошла на первую тре-

нировку в спорткомплекс «Салют». Сначала я 

очень всего боялась и была слабой, но со време-

нем выработала в себе характер,  стала выносливей 

в физическом плане и, конечно же, теперь могу постоять за себя. Через 

два года после начала тренировок я поехала на Всероссийские соревно-

вания по кобудо в Москву и заняла на них  в первый раз третье место. 

Потом я ещѐ 2 раза ездила туда же, но заняла уже первое (во второй 

раз) и второе (в третий раз). 

За все свои успехи я благодарна моим тренерам: Наталии 

Игоревне (чемпионка России, мира, призѐр чемпионата Европы) и 

Алексею Викторовичу Денисовым. Они с душой относились ко мне и 

поддерживали. Благодаря им я почувствовала силу своего удара и пове-

рила в себя. Это мне помогает в жизни. Сейчас у них есть  отдель-

ное  собственное помещение, в котором проходят тренировки. Оно 

располагается по адресу: г. Саратов,  ул.Гвардейская, 13.  

Год назад я перестала заниматься этим спортом. Но не из-за 

того, что мне перестало нравиться, а из-за того, что я полностью ушла в 

музыку, и у меня не осталось свободного времени на тренировки. Моя 

специальность – гитара. 

 

Головина Наташа, 7в класс 

«Задорный каблучок» 

О восточных единоборствах и не только... 
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Красивые и 

уверенные в себе! 

Чемпионка России по кобудо—2012 

Головина Наталия 

Игнатова Александра (четвертая слева) и 

ее подруги по коллективу. 



  

 До наших времен дошли изображения животных и людей, 

сделанных еще в эпоху первобытного общества на стенах пещер. С 

тех пор прошли многие тысячелетия, но живопись всегда остава-

лась неизменным спутником духовной жизни человека. В послед-

ние века она, бесспорно,  самый популярный из всех видов изобра-

зительного искусства. 

 Маша Юшина так рассказывает о своем увлечении изо-

бразительным искусством: «Я прохожу базовый курс рисования в 

изостудии ДК «Россия» на площади Ленина. Руководитель—

Уткина Елена Валентиновна—строгий педагог и заслуженный ху-

дожник города Саратова. Мне очень нравится атмосфера в студии, 

интересно общаться со сверстниками, как и я увлеченными худо-

жественным творчеством». 

 Вы  хотите научиться рисовать?  Приходите в ДК 

«Россия», на сайте которого есть такая информация: “Изостудия 

ДК «Россия» создана в 1969 году. Организатором и руководителем 

является Ольга Иванова, которая сделала студию известной в 

городе. Сегодня изостудия является одной из ведущих сту-

дий города Саратова. Продолжает руководить коллективом 

дочь Ольги Ильиничны - Елена Уткина, которая не только сохраняет 

традиции, но и дает новый импульс в развитии студии. Выявляя все самое 

ценное, что есть в детских рисунках, не заглушая индивидуальность, бережно сохраняя еѐ, Елена Валентинов-

на учит ребят понимать и сопереживать прекрасное в искусстве и окружающем нас мире.» 

 

 

 

 

 

 
 

Бальные танцы ХХ века сложились на основе европейского танца, в который на рубеже XIX--XX веков вдохнула новую 

жизнь африканская и латиноамериканская музыкальная и танцевальная культура. Громадное большинство современных баль-

ных танцев имеют африканские «корни», уже хорошо замаскированные технической обработкой европейской танцевальной 

школы. 
В 1920-е годы в Англии при Императорским обществе учителей танцев возник специальный Совет по бальным танцам. 

Английские специалисты стандартизировали все известные к тому времени танцы - вальс, быстрый и медленный фокстроты, 

танго. Так возникли конкурсные танцы, и с тех пор баль-

ный танец подразделился на два направления -- спортив-

ный и soсial dance. В 1930--1950-е годы число стандартных 

бальных танцев увеличилось за счет того, что к ним доба-

вилось пять латиноамериканских танцев (в таком порядке: 

румба, самба, джайв, пасодобль, ча-ча-ча). 

В нашей школе всегда очень любили этот вид 

искусства. Казаков Егор, ученик 6б класса, занимается 

этим красивым видом спорта уже шесть лет. Его трене-

ры—известнейшие в не только в Саратове, но и в России 

педагоги—Виталий и Елизавета Барановские. Вместе с 

партнершей Егор тренируется в ДЮСШ «Эдельвейс» по 

обоим видам программы: и европейской, и латиноамери-

канской. Пара выступает на городских и выездные турни-

рах. 

Егор советует всем занятия этим замечательным 

видом спорта и искусства. 

Рисунок каждый день 

Стр. 4 Колесо 

Юшина Мария, ученица 8б класса 

Егор Казаков, ученик 6б класса, с 

партнершей 

Красивый вид спорта 



  

 Я занимаюсь в театральной студии, которая нахо-

дится в детской школе искусств №17. Преподает нам искус-

ство театра профессиональный режиссер и замечательный 

педагог Ольга Евгеньевна Абрашкина. 

  Занятия в студии очень интересные—мы выполня-

ем разнообразные упражнения на развитие мышления, вни-

мания, театральных способностей, проводим актерские кон-

курсы. Но самое главное и важное—это сами спектакли. За 

пять лет своих занятий я сыграла в шести спектаклях: «Про 

котенка Мяка», «Розовый бантик», «Аленушкины сказки», 

«Как стать храбрым»,  «Материнская любовь», 

«Сигнальщики и горнисты», участвовала в двух массовках. 

 Наши спектакли мы показываем не только в Сара-

тове. В столицу нашей Родины мы возили постановку «О 

рыбаке и золотой рыбке» по сказке А.С.Пушкина. За время 

своих занятий театральным искусством я получила несколько почетных грамот, ездила на три международных фестиваля, 

нашла много новых друзей. К сожалению, я прошла полный курс обучения в этом замечательном коллективе и в этом году 

уже буду выпускаться, но, возможно, на этом мое театральное творчество не закончится! 

Кибкало Полина, ученица 7в класса 

 

 

Хотите стать артистом? 

 

МОУДОД «ДШИ №17» 

Адрес: Саратов г, ул. Гвардейская, д.14  

Театральное искусство 

Музыка с душой и музыка в душе 

 Крайнева Полина, ученица 9а класса, уже 

настоящий профессионал. Она закончила музыкаль-

ную школу по классу фортепиано (педагог – Жигуно-

ва Ирина Рудольфовна), но останавливаться на дос-

тигнутом не захотела. Теперь Полина очень успешно 

занимается эстрадным вокалом (педагог – Хмелева 

Екатерина Юрьевна).  

 Пение – это всегда красиво, а когда человек 

поет с душой, как это делает Полина, красиво вдвой-

не. Каковы музыкальные предпочтения Полины? Они 

очень разные: лирическая популярная музыка (как 

наша, так и англоязычная), джаз. Но в репертуаре у 

нее есть и замечательные песни советского периода – 

«Гляжу в озера синие», «День Победы», «Журавли». 

Именно эти произведения Полина исполняет перед 

ветеранами, людьми пожилого возраста на различных 

благотворительных мероприятиях в детском приюте 

«Доверие», военкомате, домах инвалидов. 

Талант Полины нашел подтверждение на различных 

певческих конкурсах: Областном фестивале талантов и творчест-

ва «Академия зажигает звезды», проводимом СГЮА, конкурсе 

«Президентская академия зажигает звезды» (Саратовский инсти-

тут управления имени П.А.Столыпина). А в начале этого года 

Крайнева Полина стала дипломантом 1 степени на Ежегодном 

международном фестивале детского и юношеского творчества 

«Хрустальное сердце мира» в номинации «Эстрадный вокал». 

Вы  хотите заниматься музыкой и пением? Обращайтесь 

в МОУДОД «ДШИ №17» г. Саратова. 
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Дипломант 1 степени Ежегодного международного 

фестиваля детского и юношеского творчества 

«Хрустальное сердце мира»  

Крайнева Полина 



 На этот раз Вика Каменская, ученица 7в класса, объе-

динила литературу  и математику: после урока, посвященного 

истории и теории сложнейшего поэтического жанра—сонета, 

она решила написать собственный сонет, посвященный царице 

наук. 

Наука-математика известна 

Всем людям с незапамятных времен. 

Она давно внедрялась повсеместно 

Как самый точный на Земле закон.  

И в наши дни мир формул, цифр и знаков 

Во многом помогает нам всем жить, 

Хотя порою кажется, однако, 

                     Что он способен лишь с ума сводить. 

                           А космос потому и покорили, 

                                 Что люди с математикой дружили, 

                              Смогли построить чудо-корабли. 

                                  Возможно, скоро на других планетах 

                                 Поэты, что далеки от Земли, 

                                        Прославят математику в сонетах! 

Каменская Виктория, 7в класс 

В нашей школе продолжается акция «Литература на каждом уроке»! 

410033, г. Саратов, улица  

Бережная, д.1  

Телефон: 63-76-20  

Факс: 63-76-20  

Эл. почта:  

saratovmou72@mail.ru  

Организация МОУ СОШ №72 
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