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«Чудная картина,//Как ты мне родна ...»
Наступает самая длинная четверть. Чем она порадует школьника?
Хорошими отметками? А может быть, ожиданием самых
долгожданных праздников? Посмотрим….
В этом выпуске:

«Чудная картина,
Как ты мне родна ...»
Зарисовка
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Памятные даты
(Из «Культурного дневника
школьника»)
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Памятные даты
(Из «Культурного дневника
школьника»)
Гордость школы
№ 72
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Во время прогулок по городу, чувствуешь, что время будто замирает.
На самом же деле жизнь в городе кипит: дети лепят снеговиков, катаются на
санках, играют в снежки, а взрослые куда-то бегут, в теплых шапках,
необъятных пуховиках, укутанные шарфами так, что остаются видны лишь.
глаза. Наверное, торопятся домой, спасаясь от страшных морозов, ведь
именно благодаря им прославилась наша зима. А как же без них, без
морозов? Не будь их, мы не смогли бы наслаждаться хрустальной красотой
сосулек по утрам, а по ночам песней лютой метели.
В нашей школе №72 зимой уроки физической культуры проходят на
лыжах. Когда на улице мороз, когда чувствуется запах чистоты и свежести,
так приятно выйти на улицу и встать на лыжи.
Зима — удивительное время года. Зима
преображает и околдовывает мир,
очаровывает своей чистотой и блеском,
поражает великолепием. Она может
рисовать одной белой краской, но какие
изумительные картины получаются!
.
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А под утро в серебристой
Белоснежной тишине
Кто-то чистый и
пушистый
На моём лежал окне.
А. Блок

В этом году зима в Саратове выдалась снежная. Вечер. В свете
фонарей снег огромными хлопьями падает на землю. В такие моменты
хочется закутаться в теплое одеяло и наслаждаться ароматным чаем,
бесконечно наблюдая эту завораживающую красоту, от такой картины
становится уютно и спокойно на душе.

Эта зима как будто сошла с
картины художника. А можно ли
передать всю красоту русской
природы? Она неповторима и
прекрасна.

Ботина Алиса, 7б
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«Памятные даты»
Сталинградская битва (17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года)
Сталинградская битва стала одним из важнейших сражений Великой Отечественной войны. В 2022 году мы
с гордостью и скорбью празднуем 80-ю годовщину Сталинградской битвы – сражения, с которого начался наш путь к
Победе..
200 дней и ночей жесточайших боёв. 2,1 млн человек
участвовало в противостоянии с обеих сторон. Общие потери
Красной армии насчитывают 1,1 млн человек. Эта битва
полностью изменила ход войны и предопределила будущую
победу СССР.

23 февраля - День защитников Отечества
С 1922 года праздник, отмечаемый 23 февраля, традиционно назывался как. День Красной Армии, с 1946 года
– День Советской Армии, с 1949 года – День Советской Армии и Военно-Морского Флота.
На основании Федерального закона от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы России" день 23 февраля
стал официально именоваться как «День защитников Отечества».
В СОШ № 72 ежегодно в преддверии этого
праздника проходит концерт.
Дуют ветры в феврале,
Воют в трубах громко.

.

Змейкой мчится по земле
Легкая поземка.

Поднимаясь, мчатся вдаль
Самолетов звенья.
Это празднует февраль
Армии рожденье
С. Я. Маршак

Стр. 3

КОЛЕСО

«Памятные даты»
8 Марта – Международный женский день
В 1910 г. в столице Дании Копенгагене собрались женщины из разных стран мира, чтобы объединиться в борьбе
за свои права. На конференции Клара Цеткин, немецкая революционерка, предложила учредить Международный
женский день, как день солидарности женщин всех стран против угнетения и неравенства, и отмечать его решили 8
марта.
8 марта выбрали не случайно. В этот день в 1908 г. в Нью-Йорке тысячи женщин вышли на улицу. Многие шли с
детьми на руках. Женщины требовали справедливости и равных с мужчинами прав. В память об этом событии с 1911
г. 8 марта стали отмечать как праздник солидарности женщин всего мира. В России его отмечают с 1913 г.: 8 марта
1913 г. многие российские женщины собрались в Петербурге на мероприятие, названное «Научное утро по женскому
вопросу».
Сейчас 8 Марта отмечается как праздник мам, бабушек, учительниц, воспитательниц, а также девчонок.
В СОШ № 72 прошел концерт, посвященный празднику 8 Марта. Танцевальный коллектив «Серпантин» поздравил

необыкновенным выступлением. В народном стиле был исполнен зажигательный танец.
Учащиеся СОШ 72 от души поздравили своих учителей с этим
весенним праздником, продемонстрировав свои таланты. Игра
на гитаре и акробатический этюд тоже не оставили
равнодушными зрителей.
В школе прошли классные часы, на которых мальчишки
поздравили своих одноклассниц, пожелав им оставаться такими
же веселыми и задорными., и прочитали весенние
стихотворения.
Воздух свеж еще, прохладен,
А за окнами - она!
Сквозь снега при всем параде

Пробивается весна!
Точно к сроку поспевая,
В женский день вручить спешит,
Песни солнца распевая,
Нам цветочный дефицит.
Подождать немного просит :
«Я к восьмому расцвету!»
И мимозы преподносит,
И подснежники в цвету!
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16 марта 2014 год – воссоединение Крыма и Севастополя с Россией
18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма
Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.

и

мэр

города

Природа полуострова Крым разнообразна и уникальна. Здесь есть горные вершины с густыми лесами, отвесные
скалы и живописные водопады, широкие степи и фруктовые сады, а также
чудесные песчаные пляжи и тёплое море.

В СОШ № 72 прошли мероприятия, посвященные присоединению
Крыма и Севастополя к России. Учащиеся школы провели выставку,
посвященную

природе

и

достопримечательностям

Крыма

и

Севастополя. Фотографии были подобраны из семейных архивов. Каждый класс подготовил подборку патриотических
стихотворений.
произведения

Звучали
русских

авторов

величии России.

Синеет снеговой простор,
Померкла степь. Белее снега
Мерцает девственная Вега
Над дальним станом крымских гор.
И. Бунин

о
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Гордость школы № 72
В 8 «Г» классе учится Князев Денис. Еще в начальной
школе он увлекся биатлоном. Этому способствовали
родители и старшая сестра, которая тоже занимается
этим видом спорта. Биатлон – один из видов спорта,
который позволяет человеку не только развиться
физически, но и научиться контролировать свои
эмоции. В свои четырнадцать лет он неоднократно
становился победителем соревнований различного

Есть в СОШ № 72 и совсем юные спортсмены.
В начальной школе учится Сорокин Максим. Он
занимается
карате.
Его
увлечение
появилось
неожиданно и достаточно рано. Все началось с
просмотра фильма, где главный герой используя
приемы карате, побеждал на ринге самых сильных
противников. Родители, заметив новое увлечение
Максима, отправили его в секцию карате. Так началась
спортивная карьера Максима. Сейчас он продолжает
заниматься спортом. Его тренер пророчит ему большое
будущее,
ведь
Максим
дисциплинирован
и
работоспособен не только в спорте, но и в учебе.
уровня.

Но не только спортивные достижения отличают учеников СОШ № 72. Например, Торбина Анна. Она
является членом творческого танцевального коллектива «Задорный каблучок», неоднократно завоевывающего
призы на различных выступлениях. Особенное Анна выделяет призовое место на Международном фестивале в
номинации «Народный танец». Жизнерадостная, полная сил и энергии Анна свою дальнейшую судьбу связывает с
танцем.

Вместе с Вами, уважаемые читатели газеты
«Колесо», мне хочется пожелать спортивных и
творческих успехов ученикам нашей школы.
Лицензия на право ведения образовательной
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