
В 80-е годы XX века музейный 
комплекс пополнился зданием 
современной архитектуры. 
Строение лаконично, строго по 
стилю. На первом этаже 
размещаются выставочный зал, в 
котором, кроме демонстрации 
стационарных и фондовых 
выставок, проводятся 
конференции, литературно-
музыкальные вечера, музейные 

 Музей-усадьба Н. Г. Чернышевского 
 

Музей-усадьба Н. Г. Чернышевского — исторический памятник 
Саратова. В этой усадьбе Чернышевский родился и прожил в общей 
сложности более двадцати лет. 

17 сентября 1920 года 
постановлением Совета Народных 
Комиссаров дом Чернышевского 
был объявлен национальным 
достоянием. В этом есть и личная 
заслуга А. В. Луначарского, 
поклонника творчества Н. Г. 
Чернышевского. Первым 
директором стал сын писателя — 
Михаил Николаевич 
Чернышевский. С 1924 года  музеем 
управляла Нина Михайловна 
Чернышевская. 
Музейный комплекс включает 
мемориальные сооружения: дом 
семьи Чернышевских, флигель О. 
С. Чернышевской, дом Пыпиных, 
близко родственной Чернышевским 
семьи, флигель Эдемовых и 
административное здание, в 
котором развернута 
монографическая историко-
литературная экспозиция 
«Отечества достойный сын». 

Музейное зазеркалье 

На экскурсии 

занятия, 
торжественные 
мероприятия,  н а 
одном из которых 

побывал и ученик 
МОУ «СОШ № 72» 
Конюхов Александр. 
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 Именно здесь разместилась Московская выставка, 
являющаяся частью Межрегионального выставочного 
проекта Государственного музея истории российской 

литературы имени В.И. Даля «Некрасов. “Современник” и 
современники», приуроченная к 200-летию со дня 
рождения поэта. Ученики 7 «Б» и «Г» классов увидели 
письмо Н. А. Некрасова, адресованное Н. Г. 

Чернышевскому, вещи, 
некогда принадлежавшие 
великому поэту-гражданину 

 

Музейное зазеркалье 

 Перед создателями выставки не стояла задача 
представить весь жизненный и творческий путь Н.А. 
Некрасова, однако, ключевые тексты и события в жизни 
поэта, редактора, человека и его окружения нашли своё 
отражение на выставке. 

Стр. 2 КОЛЕСО 

 

Учащиеся познакомились не только с 
литературным окружением поэта, но и с деятельностью 
Некрасова как редактора крупнейшего журнала своего 
времени, а также автора поэмы «Современники», 

 

…Вчерашний день, часу в шестом, 
        Зашел я на Сенную; 

Там били женщину кнутом, 
        Крестьянку молодую. 

Ни звука из ее груди, 
        Лишь бич свистал, играя... 

И Музе я сказал: «Гляди! 
        Сестра твоя родная!» 

 
 Центральным сюжетом выставки является 
размышление об «узах» «неласковой и нелюбимой 
Музы, / Печальной спутницы печальных бедняков, / 
Рождённых для труда, страданья и оков», о 
тематической направленности текстов Некрасова и 
авторов «Современника», и постановка вопроса о 
жизненной и творческой «двойственности» поэта и 
человека, которая была очевидна современникам, но до 
сих пор вызывает неугасающие спор 

 Проект реализуется при поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации и при 
участии Фонда поддержки и развития детского 

образования Минзали Ишмуратовой. 

Толпа гласит: 
«Певцы не нужны веку!» 
               И нет певцов… Замолкло 
божество... 
               О кто ж теперь напомнит 
человеку 
               Высокое призвание его?..  

 Более 130 лет отделяют нас от времени создания 
Некрасовым поэмы «Современники», но актуальности 
она не утратила и воспринимается читателями так, будто 
написана сегодня. 
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Открыла мероприятие директор музея Е.Н. 
Манова, которая обратилась к собравшимся с 

приветственным словом 

В выставочном зале 
музея собрались ребята 
из школ Саратова и 
Саратовской области. 
Отрывки из 

произведений А.С. 
Пушкина, Н.В. Гоголя, 
М.Е. Салтыкова-
Щедрина, Ф.М. 

Достоевского, Н.А. 
Некрасова и Н.С. 

Лескова прозвучали в артистичном исполнении 
чтецов разных возрастов.  

Студенты Саратовского областного 
колледжа искусств порадовали детей, их родителей 
и педагогов исполнением романсов на музыку М.И. 

Глинки и А.Е. 

Варламова. 

 

 

 

 

 
 
 

Одним из призеров стал ученик 7 «Б» класса 
Конюхов Александр (руководитель Шанина С. В.). Он занял 
2 место в номинации «Лучшее эссе». 

 

 17 декабря в музее-усадьбе Н.Г. 
Чернышевского прошла церемония награждения 
победителей VI городского конкурса "Читаем 
классику".  

После вручения наград победители посетили экскурсию по 
выставке "Рождественская история (перечитывая Ч. 
Диккенса)". 
Это новый проект Саратовского литературно-
мемориального музея-усадьбы Чернышевского: публике 
предлагают перечитать Диккенса, 200 лет со Дня 
рождения которого будут отмечать в следующем году.  

"Рождественская песнь" – 

это история о том, как скряга и 
стяжатель Скрудж возрождается 

к новой, светлой и нравственной жизни. В 
повести Диккенс воспевает традиционные 
"рождественские ценности" – семейное тепло, бескорыстие, 
любовь к ближнему, сострадание.  



Стр. 5                                                                                                                                           КОЛЕСО 

Новый год – самый любимый праздник детей и взрослых. Это необычные новогодние подарки, заучивание 
новогодних стихов, пожеланий и поздравлений для родных, друзей . Особенной частью новогоднего  праздника 
считается загадывание желаний и ожидание волшебства и чуда. Необыкновенно высокая, необычайно яркая, 

заманчиво пахнущая, волшебно сверкающая новогодняя елка всегда завораживает детей и взрослых. Акции добрых 
дел учат всех оказывать окружающим людям внимание, пробуждают желание 
доставлять радость. Знаки внимания нужны каждому человеку, В МОУ «СОШ 
№ 72» прошли акции, посвященные этому замечательному празднику. 

 Фойе школы украсила красавица ёлка, сверкающая огнями, 
наряженная разноцветными шарами и гирляндами. В этом году впервые в 
школе проходила акция «Варежка в подарок». Учащиеся школы с 1 по 11 

класс сделали из бумаги варежки, написали на них поздравления. Каждый 
сотрудник школы получил в подарок варежку из рук представителей школьной 
детской организации. На стенде  возле библиотеки расположились 
согревающие теплом варежки на любой вкус и цвет. Вот такие цветные, 
нарядные, веселые и праздничные рукавички. 

Новогоднее настроение не покинет больше вас... 

 

 

 

  

   

А вот еще одна новогодняя акция-новинка—»Новогодние окна». Акция представляет собой оформление окон квартир, 
домов, детских садов, школ с использованием рисунков, картинок, надписей, новогодних украшений (мишура, 
гирлянды, елочные игрушки и т.д.), связанных с празднованием Нового года. Цель Акции – сохранение и трансляция 
новогодних семейных традиций, укрепление традиционных семейных ценностей. Принять участие в Акции может 
любой желающий. К участию в Акции рекомендуется подходить творчески. Именно так подошли к украшению окон 
своих квартир обучающиеся МОУ «СОШ № 72».   



 

 

-Выезд на сборы в 

Смоленск на Первенство 
России, а также 
множество призовых мест 

в Саратове . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Спорт - это жизнь. Эти слова принадлежат кавалеру 
ордена Трудового Красного Знамени Андрею 
Ковалевскому. В нашей школе №72 многие ученики 
придерживаются этого жизненного девиза, а некоторые 
из них даже являются выдающимися спортсменами. 
Например, Макарова София (ученица 7б класса) и 
Шалапаева Алина (ученица 11 класса). 

Познакомимся поближе с этими девочками. Узнаем, 
как они достигли успехов в спорте и какие планы 
строят они на будущее. Именно с этой целью я взяла у 

них интервью. 

 София Макарова 
занимается биатлоном. 

Биатлон - это зимний 
олимпийский вид спорта, 
сочетающий лыжные гонки и 
стрельбу из винтовки.  

-Соня, c какого возраста ты 
занимаешься биатлоном и как 
ты к этому пришла? 

-В биатлон я пришла в 7 лет, 
я всегда интересовалась этим 

видом спорта, а моя мама 
общалась с тренером. Так 
я оказалась на своей 
первой тренировке. 

- Тяжело ли тебе давалось 
новое увлечение и как ты 
росла в этом виде спорта? 

-Любое дело, которое ты 
начинаешь, даётся 
тяжело, поэтому сначала 

мне было сложно, но я не 
опускала руки и добилась 
множества успехов. Сейчас я 
работаю над собой и усердно 
тренируюсь. Я прошла 
довольно сложный путь от 6-
7 места в соревнованиях до 2-
3. 

-Чего ты добилась 
тренировками? 

-Выезд на сборы в Смоленск на Первенство России, а 
также множество призовых мест в Саратове. 

Гордость школы № 72 

Стр. 5 

КОЛЕСО 

 

Лицензия на право ведения образовательной  
деятельности : регистрационный номер  
622 от 09.09.2011  
Срок действия— бессрочно  
Серия РО №021343  
Директор—Артемова Татьяна Сергеевна  
Главный редактор—Шанина Светлана Викторовна 
Члены редакции—классный коллектив 7б  

410033, , г. Саратов, 

улица  

Бережная, д.1  
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Факс: 63-76-20  

Эл. почта:  

Организация МОУ 
СОШ №72 

Ленинского района 
города Саратова 

 

 

Ботина Алиса, 7 «Б» класс 

Алина Шалапаева, ученица 11 класса, занимается 
эстетической гимнастикой. Эстетическая гимнастика - 
вид спорта, основанный на стилизованных, 
естественных движениях всего тела. Этот вид спорта 
включает ритмические элементы, выполняемые с 
естественной границей и силой. 

-Алина, что тебя 
привело в зал и когда ты 
начала тренироваться? 

-Мой путь в гимнастике 
начался с 6 лет. В зал я 
пришла со своей 
подружкой, которая 
очень интересно 
рассказывала об этом 
виде спорта, и мне с 
нетерпением хотелось 

попробовать. Первая тренировка мне так понравилась, 
что я сказала маме, что буду продолжать занятия. 
Конечно, не все получалось с первого раза, были 
трудности, но у меня никогда не возникало желания 
уйти. Я всегда любила атмосферу спортивного зала, 

поэтому очень 
скоро меня 
поставили в 
команду, вместе с 
которой у меня 
состоялись 
первые 
соревнования.  

- Каких успехов 
ты добилась со 
своей командой? 

-На сегодняшний 
день наша 

команда “Идель” является многократным призёром 
Всероссийских и Международных соревнований, а 
также каждая из нас имеет звание Кандидата в Мастера 
Спорта. В мае 2021 года мы стали чемпионками 
турнира в рамках Первенства Европы по эстетической 

 

Вот такие удивительные спортсмены учатся с нами в 
одной школе. Я считаю, что наша школа может 
гордиться ими. 


