
 
У кого нет в душе прошлого, у того не может быть и будущего. 

                                                                                                                                                           В.А.Сухомлинский 
 

Память поколений—это и есть живая история народа. 
В.А.Сухомлинский 

 
В этом учебном году четыре класса (6А, 7В, 7Г, 8Б) нашего общеобразовательного учреждения участвуют в 

программе «Соревнование классов, свободных от курения», осуществляемой саратовской региональной моло-
дёжной общественной организацией «СИНЕГОРИЯ». На протяжении пяти лет «Синегория» проводит уникаль-
ную акцию — “Добро поколений». Она посвящена нашим дорогим педагогам-ветеранам. Ребята готовят необыч-
ные подарки для этих замечательных людей и приходят к ним в гости. А ветераны делятся с ними историями из 
своей жизни. В этом выпуске школьной газеты «Колесо» мы хотим рассказать о наших ветеранах педагогическо-
го труда и их выпускниках, прославивших Саратовскую землю и не только! В центре внимания будут воспомина-
ния Осиповой Любови Николаевны, Савиновой Веры Ивановны, Карнаущенковой Людмилы Ивановны, Кохан 
Ларисы Алексеевны, Близниковой Наталии Николаевны, Нюхтиной Нины Николаевны. Всех их объединяют сло-
ва, сказанные Осиповой Любовью Николаевной: «Я горжусь своими учениками и нашей школой»! 

 

ДОБРО ПОКОЛЕНИЙ! 

В этом выпуске: 

Осипова Л.Н.  и её ученики 2 

 Выпускники  
Карнаущенковой Л.И.  
   и Кохан Л.А. 
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Савинова В.И. и Олег Бейдик 4 

  

  

  

  

Мы снова рады приветствовать вас,  

наши дорогие читатели! 

КОЛЕСО 
МАРТ,  2016 
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Работа интересная, творческая, требую-
щая  большой самоотдачи… Одновремен-
но училась  в СГПИ имени К.А.Федина 
на филологическом факультете. Как всё 
успевала – непонятно! 
Что больше всего запомнилось в эти 
годы? Во-первых, дети. Ищущие,  пытли-
вые, всем интересующиеся, желающие 
активно участвовать в делах пионерской 
дружины, большие мои помощники. 
 В  школе шла большая поисковая работа, 
было проведено 15 слётов космодемья-
новцев.  Я участвовала в подготовке и 
проведении  восьми из них. На 13 слёте 
космодемьяновцев была комиссаром 
союза «Гренада». 
Как сказал о вожатых  поэт Константин 
Ибряев, « вы работали не за деньги, не за 
звания – за любовь». Наград не ждали.  
Но иногда случались  приятные сюрпри-
зы: 12 марта 1980 года мне вручили   
очень значимую для старшей вожатой  
грамоту.  
Это Почётная грамота Центрального 
Совета Всесоюзной пионерской  органи-
зации имени В.И.Ленина  за большую 
работу по воспитанию подрастающего 
поколения  за подписью   председателя 
ЦС  ВПО Алевтины Федуловой. 
Через год,  в  июле 1981 года    я получи-
ла   ещё одну награду, которую считала 
тогда большим авансом, - медаль «За 
трудовое отличие» ( удостоверение 
№580250 Президиума Верховного Совета 
СССР от 17 июня 1981 года) 

МОИ УЧЕНИКИ 
 

ОСИПОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА 

Немного о себе. 
      В школе  работаю с 29 августа 1975 года ( 39 лет ): 6 
лет – старшая пионерская вожатая, 33 года – учитель. 
      А если подробнее… 
1973 год. Окончила  среднюю школу №72. 
1973 – 1975 годы. Не пройдя  по конкурсу в  пединститут, 
пришла работать  на СЗЭМ в цех №16 сборщицей, 
поступила на подготовительные курсы. 
С  29 августа 1975 года  по 1 сентября 1081 года  работала  
старшей пионерской вожатой  в средней школе №72.  
 
 

            А  вскоре   я стала делегатом   I   
Всесоюзного слёта старших пионерских 
вожатых , который прошёл в «Артеке» с 13 
по 23 августа 1981 года. Это были незабы-
ваемые, насыщенные  мероприятиями дни:  
лекции, на которых выступали известные 
педагоги и вожатые «Артека» и «Орлёнка», 
встречи с композиторами В.Шаинским и 
М.Минковым, поездки по Крыму, восхож-
дение на Аю-Даг и многое другое. Но самое 
главное – это общение с коллегами- вожа-
тыми из разных союзных республик Совет-
ского Союза, обмен опытом. 
1 сентября 1981 года я  начала свою препо-
давательскую деятельность в начальной 
школе. Мой первый класс – 3 «а». С этими 
детьми  я работала целых 8 лет,  выпустила 
их в  1989 году. Общаемся  с ними до сих 
пор! Они часто вспоминают наши литера-
турные вечера ( «На подвиг любви бескоры-
стной» о жёнах декабристов, « Строки люб-
ви», «Песни бардов. Владимир Высоцкий», 
«России стихотворная душа» - о Сергее 
Есенине), поездки  в Пензу и Тарханы,  
летнюю работу  в совхозах «Майский пле-
нум» и «Новый», Пост №1 у Вечного Огня. 
За  33 года  у меня было более 15 выпусков, 
4 выпуска в качестве классного руководите-
ля ( выпуск 1989 года  -  8 лет, выпуск 1996 
года  - 7 лет, выпуск 2003 года  - 7 лет, вы-
пуск  2008 года – 5 лет). 
Подготовила 8 медалистов ( 1992, 1998, 
2003, 2006 годы) 
В 2003 году за свою работу  получила зва-
ние «Отличник народного просвещения» 
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Фетисова Валерия (сейчас Тимохина)  -  
выпуск 1989 года 
 Закончила Саратовский медицинский институт. 
Работает врачом- трансфузиологом ( специалист 
по крови)  уже 22 года. Сначала в горбольнице  
№8, теперь на Станции  переливания крови. 
 
На фото—третья слева (1992 год) 
 
 
 

Уланов Антон—выпуск 1996 года  
Закончил СГУ: геологический факультет, кафед-
ра геофизики. Во время учебы стал осваивать 
северные просторы нашей страны. После окон-
чания университета по приглашению руково-
дства пошел работать в ОАО «Сургутнефтегаз», 
где и по сей день трудится геофизиком. Женил-
ся, есть дочь Алена, сейчас уже семиклассница 
 
 

Киселёва Елена—выпуск 2003 года 
«Золотая» медалистка, закончила Высшую Шко-
лу Экономики в Москве. Работает сейчас в Ми-
нистерстве экономического развития Россий-
ской Федерации, занимается экономическими 
связями России, Белоруссии, Казахстана. 
  
 

 



МУРОМЦЕВА ЮЛИЯ  ВЛАДИМИРОВНА 
(выпуск 1987 года) 

Окончила нашу школу в 1987 году. Была 
активисткой, принимала участие во всех школь-
ных и классных мероприятиях. Увлекалась биоло-
гией. После окончания школы поступила в Педа-
гогический институт им. К.Федина на факультет 
естествознания. Получила диплом учителя химии 
и биологии. Сейчас работает в МОУ «СОШ №48» 
учителем биологии. Является членом методиче-
ского совета учителей биологии Ленинского рай-
она. Юлия Владимировна создала и оформила 
прекрасный кабинет биологии, который занял I 
место среди кабинетов биологии Ленинского 
района и II место в городе. 

Юлия – прекрасный организатор. В своей 
школе несколько лет назад занимала должность 
заместителя директора по воспитательной работе. 
Она очень любит свою работу и своих учеников. 

Я горжусь тем, что была её классным 
руководителем. Это был мой первый выпуск. Со 
многими мы до сих пор поддерживаем теплые 
отношения, и Юля в том числе. (На фото—первая 
справа) 

 

КАМЕНСКАЯ ТАТЬЯНА  
(выпуск 1987 года) 

Татьяна тоже очень любила биологию, посто-
янно организовывала походы в театр, в музеи. После 
школы поступила в медицинский институт и стала 
отличным врачом. К сожалению, она уже ушла из 
жизни, скоропостижно скончавшись. Это был очень 
душевный, порядочный, веселый человек, готовый 
прийти на помощь в любую минуту. (На фото—
первая справа) 

КОЧЕЛАЕВА НАТАЛИЯ  
(выпуск 1991 года) 

Наталия очень любила литературу и биоло-
гию. Она часто в классе проводила прекрасные лите-
ратурные вечера. Мне она подарила пальму, которая 
до сих пор растет в кабинете биологии и привлекает 
внимание ребят, приходящих сюда учиться. После 
окончания вуза стала ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ!!! Она 
является членом Союза писателей Саратовской об-
ласти. Она автор знаменитых мистических романов 
«Проклятие обреченных» (посвящен родителям); «В 
тени крыл твоих», «Зона Индиго», «Темная сторона 
неба» и др. Это очень интересные, жизненные произ-
ведения. 

По окончании школы поступила в Саратов-
ский педагогический институт на факультет 
физкультуры и спорта, закончила его с красным 
дипломом. И, конечно же, не могла остаться в 
стороне, когда в нашей стране, в Сочи, проходи-
ли Олимпийские игры. Она здесь работала во-
лонтером. Как известно, это нелегкий, но благо-
родный труд. Оля восприняла игры как событие 
личной истории и отложила ради них все прочие 
дела. Волонтеры обязаны были пройти трехднев-
ный теоретический курс подготовки. Первое, 
чему учили добровольцев, — доброте и толе-
рантности.  Работа волонтеров безвозмездна.  
Дорога до места проведения Игр не оплачива-
лась. Правда, была скидка, –50% от стоимости 
проезда.  Жили добровольные помощники в 
многоквартирных домах в Горном и Прибреж-
ном кластерах. В каждой квартире по три-четыре 
человека.  Питание — шведский стол, где пред-
ставлены блюда на любой вкус: от диетических 
продуктов до пищи «по религиозным предпочте-
ниям». В течение дня в свободном доступе сухой 
паек, вода, горячий чай, кофе. 
 На срок проведения Игр (две недели) выдавалсь 
униформа: утепленный спортивный костюм, 
перчатки, шапка и обувь. В свободные дни во-
лонтеры могли ходить в гражданской одежде. 
Ухаживать за униформой волонтер обязан само-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель русского языка и литературы высшей 
категории, педагогический стаж 28 лет. Вместе 
со своими учениками ТРИЖДЫ добивалась 
победы в областном конкурсе «Лучший учени-
ческий класс» (2006, 2008, 2010 года). 

ФЁДОРОВА ОЛЬГА (выпуск 2007 года) 
Ольга всегда была в школе заводилой, участ-
вовала во всех школьных и внешкольных ме-
роприятиях, при этом успевала хорошо учить-
ся, успешно заниматься биатлоном, завоевы-
вать призовые места на различных соревнова-
ниях. Большую лепту внесла в победу в обла-
стном конкурсе «Лучший ученический класс-
2006».  

стоятельно. В случае порчи костюма штрафные 
санкции.  На соревнования можно было попасть в 
свободное от смен время в рамках специальной 
программы мотивации волонтеров. Для меня 
участие в Играх в качестве волонтера — возмож-
ность внести небольшой вклад в историю Олим-
пиады в Сочи. Мне кажется, в нашей нации зало-
жено стремление быть первыми, лучшими во всем 
мире. Мы не можем ударить в грязь лицом. На 
своем волонтерском месте я сделала все, чтобы 
помочь показать Россию с хорошей стороны: 
чтобы никто не жаловался на организацию и про 
Олимпиаду в Сочи говорили в других странах с 
уважением и даже, может быть, с завистью. Вот с 
такими мыслями и приехало в Сочи большинство 
волонтеров. (На фото—первый план) 

КАРНАУЩЕНКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 

КОХАН ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА 

Учитель биологии высшей категории, 
стаж педагогической работы 32 года.  
Выпустила много прекрасных учеников, 
которые пошли по её стопам и выбрали 
работу, связанную с биологией и 
химией. 

МИШЕНЬКИНА НАТАЛЬЯ 
(выпуск 1991 года) 

После окончания школы стала 
ветеринарным врачом. Сейчас работает 
на Саратовском ипподроме. Еще учась в 
школе, очень любила животных. Могла 
часами рассказывать о лошадях. В 
результате стала прекрасным 
специалистом, за помощью к которому 
обращаются в самых тяжелых случаях. 
Наталья – мама двух прекрасных 
сыновей-близнецов, которым тоже 
прививает любовь ко всему живому, 
учит по-доброму относиться к 
окружающей среде. 
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Лицензия на право  
ведения образовательной  
деятельности :  
регистрационный номер  
622 от 09.09.2011  

410033, , г. Саратов, улица  
Бережная, д.1  
Телефон: 63-76-20  
Факс: 63-76-20  

О Р Г А Н И З А Ц И Я  М О У  С О Ш  № 7 2  
Л Е Н И Н С К О Г О  Р А Й О Н А  
Г О Р О Д А  С А Р А Т О В А  
 

Учитель русского языка и литерату-
ры высшей категории, педагогиче-
ский стаж – 48 лет, руководитель 
школьного кружка «Память».                  
ОЛЕГ БЕЙДИК 
4 Дачная. Спальный район г. Сара-
това. 
48 год спешу сюда в любую погоду. 
Здесь мой второй дом – школа № 
72. 
Много было выпусков за эти годы. 
Я горжусь своими воспитанниками, 
что приложили все свои знания на 
благо процветания общества. Они 
человечны, милосердны, с гордо-
стью говорят, что именно в  

СОШ № 72 учились. 
Но у каждого классного руководителя запоминается всегда 

первый выпуск. 
Первые ученики – это как у матери первый ребёнок. 
Мне на всю жизнь запомнился морозный январь 1975 года, 11 

января. Первый учебный день III четверти. Я переступаю порог 4в 
класса, вхожу в кабинет. 33 пары глаз зорко смотрят на меня. И так 
каждый день. 

Всё им интересно – поэтому много вопросов. 
Никто особо не выделялся, но вскоре я выделила Олега Бейди-

ка. На первый взгляд – обычный мальчишка, но тысячу «почему» у 
него. Выяснилось, что любимая передача на телевидении – «Не за три-
девять земель». Регулярно писал письма: всё его интересовало. Потом 
уже было видно, что он рано начал задумываться о своём будущем. 
Тогда у нас проводились классные часы, встречи с интересными людь-
ми. Каждый хотел рассказать, кем хочет стать. Долго молчал, а в 
школьных сочинениях всегда писал о призвании врача. Я сначала поду-
мала, что это дань моде (мама, Ирина Ильинична, работала врачом). И 
мне сразу врезались в память строки, прочитанные в его сочинении: 
«Медицина есть царица наук, так как здоровье необходимо для всего 
великого и прекрасного на земле». Я далека была тогда от медицины. 
Все считают, что царица наук – математика. Годы учёбы в школе он 
это доказывал. Вспоминаю, как первый раз заболела. 

Когда пришла на урок, он тихонько подошёл и сказал: «Вера 
Ивановна, я буду только врачом, я вас обязательно вылечу». 

Слёзы непроизвольно покатились из моих глаз.  
Как-то по-детски сказал, но я поверила, что это не пустые 

слова. Все годы в школе у него была любимая тема: «Дело, которому я 

  КУШКОВА ИРИНА (выпуск 2014 года) 
      Наша Иришка – гордость выпуска 2014 года. Всегда окружена детворой, в 
её голове куча интересных идей. Это веселый, харизматичный человечек, который спосо-
бен увлечь, зажечь, помочь! Вовсе не случайно она стала призером среди волонтеров 
года! Вот, что она сама рассказывает о себе: «С 2008 года я являюсь волонтером саратов-
ской региональной молодежной общественной организации «Синегория». Мне тогда 
было всего 11 лет, поэтому Синегория казалась мне невероятным местом, где меня все-
гда окружали друзья. С людьми, которые работают там вместе со мной, мы ежегодно 
совершаем множество хороших добрых дел.  
     У нас в Синегории весь год проходит необычно и интересно, но самое волшебное 
время – это Время Декабря. В штабе появляется маленькая елочка, на которую вешают 
игрушки самые добрые синегорцы! Весь кабинет украшен разнообразными снежинками. 
В это же время в штабе проходит волшебная акция – Ангел Хранитель, где каждый из 
нас на время становится ангелом и радует своего подопечного сюрпризами. 
Но для меня самая яркая составляющая Времени Декабря – это ёлки. Так синегорцы 
называют новогодние утренники, которые проводятся для учеников 1-4 классов школ 
Саратова. В этом году я впервые попробовала самостоятельно написать сценарий для 
этой елки. Это была очень интересная работа.  
      Но самым увлекательным все-таки является сам утренник! Забавная Обезьянка, озор-
ные скоморохи, веселый Снеговик, красавица Снегурочка и другие персонажи играют с 
детишками, танцуют и поют. В конце праздника появляется главный новогодний волшебник – Дед Мороз, который зажигает елочку, веселится вместе 
с ребятами и вручает им подарки! Каждый утренник становится настоящим чудом. Ты на время ощущаешь себя тем новогодним персонажем, которо-
го играешь, и всегда готов дарить радость ребятам! И сказочное настроение не покидает тебя в течение всего этого времени!»  
 

хочу посвятить жизнь». Как перевоплощался он, с какой любовью он 
это делал. Тогда я поняла: «Олег на правильном пути». 

1981г. Окончен 10 класс. Он студент Саратовского мединститу-
та. Альма-матер. Он такой же открытый, «душа компании». Пытливый 
ум, изведать неизведанное – всё это привело его в научное общество. 24 
часа в сутки ему не хватает: многое нужно сделать. 

«Врач должен обладать глазом сокола, руками девушки, мудро-
стью змеи и сердцем льва». Я прочитала однажды и подумала, что они 
относятся к Олегу. Мне довелось услышать, с какой любовью он разго-
варивает с пациентами. 

Он лечил добрым словом и нежным взглядом. 
Его девиз – слова Н.И. Пирогова: «Быть счастливым счастьем 

других – идеал жизни всякого, кто посвящает себя медицинской науке».  
Для врача счастье – видеть выздоравливающего пациента. Со 

всего мира спешили к нему на приём. Он дарил людям радость движе-
ния: его специализация – врач-травматолог-ортопед. Любимые пациен-
ты – дети-инвалиды. Многим своим ученикам он дал путёвку в жизнь. И 
когда я слышу, бывая в других городах, его фамилию, то без стеснения, 
с гордостью говорю: «Это ученик нашей 72 школы г. Саратова. Я его 
учитель». С особой теплотой всегда вспоминал он школу, учителей, 

указавших ему дорогу.  
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