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Леоновский

Вестник

Новые места, новые лица, новые впечатления...

27 ноября - ДЕНЬ МАТЕРИ!
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Невозможно поспорить с тем, что этот
праздник — праздник вечности. Из поколения
в поколение для каждого человека мама —
самый главный человек в жизни. Становясь
матерью, женщина открывает в себе лучшие
качества: доброту, любовь, заботу, терпение и
самопожертвование.
Новый праздник — День матери — постепенно
входит в российские дома. И это замечательно:
сколько бы хороших, добрых слов мы не
говорили нашим мамам, сколько бы поводов
для этого ни придумали, лишними они не будут.
Среди многочисленных праздников, отмечаемых
в нашей стране, День матери занимает особое
место. Это праздник, к которому никто не может
остаться равнодушным. В этот день хочется
сказать слова благодарности всем Матерям,
которые дарят детям любовь, добро, нежность
и ласку.
Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас
почаще говорят теплые слова ваши любимые
дети! Пусть на их лицах светится улыбка и
радостные искорки сверкают в глазах, когда вы
вместе!
Напомним, что в большинстве европейских
стран, США, Канаде, Китае, Японии День матери
отмечается во второе воскресенье мая.

ВОСЬМЯТЫЙ КЛАСС
ШКОЛЫ ЛЕОНОВА

Знакомьтесь, новые все лица:
первоклассники, новички, классные
руководители...

Новые места, новые впечатления:
где отдыхают леоновцы, чем замечателен
начавшийся учебный год

Новые привязанности и увлечения:
на что или на кого тратим мы свое
свободное время
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НОВЫЕ ЛИЦА:

Первоклассник

Я очень люблю ездить на море с мамой и папой. Мне нравиться плавать в море
и кататься на горках в бассейне. А ещё мы ездим на экскурсии где можно увидеть
много нового и интересного!!! Там очень много разных животных, которых у нас нет.
Их можно покормить и погладить. Каждая поездка - это новые впечатления!!!
ГЛЕБЕЦ Ангелина, 1Б.

МОИ ДОСТИЖЕНИЯ
Я
занимаюсь
художественной
гимнастикой уже 2 года. Мама отвела
меня в детскую спортивную школу,
потому что я очень люблю активные
игры, кувыркаться, бегать и прыгать.
На
тренировках
мы
занимаемся
растяжкой, учим различные элементы:
прыгать со скакалкой, жонглировать
мячом, обручем и др. Мне нравится
заниматься спортом, хотя порой это
бывает тяжело. На тренировках мы
много работаем, учим танцы под музыку,
а потом выступаем с программой на
соревнованиях.
Участвовать
в
турнирах
по
художественной гимнастике это очень
здорово! Мы с нетерпением ждем
соревнований, чтобы надеть свои
красивые купальники для выступлений,
которые усыпаны стразами. Я очень
волнуюсь перед выходом на ковер,
но потом беру себя в руки и стараюсь
сделать все без ошибок.
За два года я уже 5 раз участвовала
в соревнованиях. Самые сложные
соревнования были прошлой весной
на международном турнире в городе

Ярославле, потому что туда приезжали
гимнастки со всей страны, Украины и
Армении. А еще на открытие турнира
приезжала олимпийская чемпионка
Ирина Чащина и пожелала нам победы.
Все девочки,
которые занимаются
художественной гимнастикой,
хотят
походить на олимпийских чемпионок,
быть такими же гибкими и красивыми. На
этом турнире я заняла 5-е, но почетное
место и меня тоже наградили.
Недавно я побывала в городе Улан-Удэ,
где соревновались девочки из Иркутска,
Улан-Удэ и Шелехова. Я заняла первое
место, мне дали медаль, грамоту и
подарили подарок. Я была очень рада!
Скоро я поеду на соревнования в
Китай, а затем в Израиль. Занимаясь
художественной
гимнастикой,
нам
приходится много путешествовать,
чтобы сразиться со спортсменками
из других городов и стран. Это очень
серьезные соревнования и готовиться к
ним нужно очень усердно. Я постараюсь
хорошо выступить за свою страну, чтобы
мама мной гордилась.

ЛАРИОНОВА Соня, 1Б

ХО Эвита, 1Б.

ДИАНА-РУСАЛКА
Меня зовут Диана. Мне 6,5 лет. Больше
всего на свете (кроме родителей,
конечно) я люблю плавать. Плаванием
я занимаюсь с 3-х месячного
возраста.
Я умею не только плавать, но и
выполнять в воде различные па (и
даже акробатические упражнения) –
нырять, стоять на голове, кувыркаться
и очень долго находиться под водой.
Я плаваю везде: в бассейне, в море
и даже ныряю в ванной. Я могу
купаться в любой воде, мне нипочем и

ИНТЕРЕСНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ!
По субботам мне очень нравится
ездить на «мастер класс». Там очень
добрый и веселый повар.
Он научил нас стряпать пиццу и
пироги, готовить молочные коктейли.
Мне очень понравилась кухня,
огромные сковородки и другая

ледяная.
Плавание доставляет мне не только
удовольствие, но и закаливает мой
организм, что придает мне больше
сил, энергии и здоровья, я меньше
болею и меньше пропускаю свою
любимую школу!
Может быть, я Русалка?
Или будущая чемпионка мира по
плаванию?
ПОДКОРЫТОВА Диана, 1Б

интересная техника.
Я сам раскатывал тесто, раскладывал
начинку и закладывал пиццу в печь.
После того как пицца была готова, я и
все ребята сели ее пробовать , было
очень вкусно, весело и здорово.
КУЗЬМИН Женя, 1Б
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НОВЫЕ ЛИЦА:

Первоклассник

Наконец, наступило первое сентября.
Я пришла на школьную линейку.
Мои теперь уже одноклассники (а
не «нулевашки») пришли красивые,
нарядные, немного перепуганные. Нас
встретила наша первая учительница
– Ирина Васильевна. Кажется, что её
взгляд направлен на каждого из нас
в отдельности, но в то же время она
видит сразу весь наш класс 1Б.
Я каждый день узнаю что-то новое и
полезное. Мне не скучно на уроках
потому, что интересно. Простой
школьный урок - окружающий мир у нас
превращается в целое путешествие в
мир природы. На уроках математики
Ирина Васильевна нас учит не просто
решать, а размышлять логически.
Ведь это так пригодится в старших
классах да вообще в жизни, как
говорит моя мама. Письмо и чтение –
это уроки по развитию культуры речи
и языка. Ирина Васильевна добрый
учитель, но в тоже время строгий и
справедливый. Но на переменках
и после уроков она живет нашей
жизнью: нашими заботами, печалями,

Здравствуйте, меня зовут Соня
Солонина. Я учусь в 1 «Б» классе.
Больше всего мне нравится
путешествовать.
В прошлом году, в рождественские
праздники, мы с моей семьей
ездили в гости к Санта – Клаусу.
Деревня
Санта
–
Клауса
–
совершенно
необычное
место, здесь мы увидели много
волшебного и сказочного. На
почте Санта – Клауса работают
настоящие
гномы,
которые

проблемами. Она всех понимает и
старается помочь.
Учиться мне нравится, хочется,
конечно, побольше поиграть и
побегать, но для игры у меня теперь
есть определенное время – это

Учиться мне нравится,
хочется, конечно,
побольше поиграть и
побегать, но для игры
у меня теперь есть
определенное время
– это каникулы и
перемены.
каникулы и перемены. Ведь, получая
знания в школе, я строю свое
будущее.
КРИВЫХ Кристина, 1 Б.

весело перебирают полученные
письма от детей со всего
мира. Мы смотрели чудесное
представление рождественских
эльфов. Вместе с Санта –
Клаусом прокатились в оленьей
упряжке, а на собачьей упряжке
ездили по заснеженной тундре.
Поездка в гости к Санта-Клаусу
– это чудесный рождественский
праздник, который запомнился
мне надолго!
СОЛОНИНА Соня, 1Б

ЧТОБЫ ХОРОШО УЧИТЬСЯ,
НАДО ХОРОШО ОТДЫХАТЬ
Став школьницей, я стала
особенно ценить каникулы.
Ведь во время каникул можно
набраться сил и здоровья, так
необходимых во время учебы.
Мы с родителями и братом Сашей
любим проводить каникулы,
путешествуя
по
разным
интересным местам. В этом году
мне посчастливилось побывать
сразу в трех путешествиях.
В мае мы ездили на Турецкий
курорт Кемер. В Кемере красивая
природа, и к тому же очень чистый и дикие звери живут в больших загонах
в хороших условиях,
полезный
что позволяет им
воздух из-за
Став школьницей,
хорошо чувствовать
необычного
себя даже в неволе.
с очетания
я стала особенно
А осенние каникулы
горного
и
ценить каникулы.
мы
провели
в
морского
климата, а Ведь во время каникул Таиланде. Я увидела
шоу
крокодилов,
также же изможно набраться
где дрессировщики
за того, что
сил и здоровья, так
смело заталкивали
везде растет
голову
в
пасть
большое
необходимых во
хищникам, шоу змей,
количество
время учебы.
где
бесстрашные
хвойных
тайцы показывали
деревьев.
разные
сложные
В
Турции
трюки с ядовитыми
мы плавали
в Средиземном море, учились пресмыкающимися, и шоу слонов,
где огромные животные
т а н ц е в а т ь
танцевали
и
даже
а р а б с к и е
играли в футбол! Также
танцы,
ездили
мы
посетили
парк
на
экскурсии,
орхидей, где собрано
и после этой
огромное количество
поездки у меня
редких
цветов
и
появилось много
растений,
особенно
новых знакомых.
мне
запомнились
В
июле
мы
гигантские
кактусы,
с
бабушкой
высотой с двухэтажный
ездили в гости к
дом. Еще в парке
родственникам,
орхидей я впервые в
которые живут в
жизни увидела павлина,
городе Батайске
который
горделиво
Ростовской
распустил перед нами
области. Сначала
свой королевский хвост,
мы
вместе
с
розового фламинго и
братом помогали
других птиц и животных,
в з р о с л ы м
которые
в
нашем
собирать богатый
урожай клубники, помидоров, огурцов климате не встретишь.
и даже винограда, а в свободное Когда я вернулась домой из Таиланда,
время купались в бассейне, который то очень обрадовалась, увидев снег,
находится тут же, в саду. После и сразу же стала играть в снежки с
этого мы вместе с родственниками папой.
поехали в санаторий на Азовском Ну что ж, теперь нужно снова садиться
море. Там мы тоже много плавали в за уроки, ведь до следующих каникул
море, загорали, играли в подвижные еще целых 2месяца! А в свободное от
игры, а по вечерам очень любили учебы время можно помечтать, какие
гулять по набережной. Самое еще дальние города и страны я хочу
яркое впечатление от поездки - это посетить, когда до отказа заполню
посещение Ростовского зоопарка, свой дневник «пятерками».
ИЗОТОВА Катя, 1Б.
очень большого по площади, где
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НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ:

По всему свету
Я была за границей несколько раз: в первый раз я была в
Болгарии, где больше всего мне запомнились цветные паровозики, на
которых мы катались с мамой, папой и братом; во второй раз я была
в Турции, где мне очень понравилось чистое море и горячий песок, в
который мы закапывались, а также теплый бассейн с горками; в третий
раз раз я была с бабушкой и дедом в Тайланде, там были красивые
кактусы и каждый день было очень жарко; в четвертый раз я была на
прошлый новый год в Китае, в море, которое было не очень теплым, мы
поймали медузу и еще видели огромное количество маленьких крабиков.
Еще раз я бы хотела поехать в Турцию, очень мне понравились водные
горки и Средиземное море.
ШЕРШЕНЕВА Лиза, 3Б класс

Привет всем! Меня зовут Даша.
Я очень люблю путешествовать по разным странам!!!
Я побывала в Тайланде, Болгарии, Чехии, Германии, Франции и во многих других.
Ещё я видела Рейнский водопад – самый большой водопад в Европе. Путешествия
- это интересно, клёво, круто и очень здорово!!! В разных странах свои обычаи, своя
музыка, свой язык. Нельзя сказать, какая страна тебе больше всего нравится, потому
что везде всё разное: в каждой стране свои достопримечательности: памятники,
фонтаны, музеи и многое другое. Я думаю, что всем, кто когда-нибудь ездил
за границу, хочется возвращаться туда ещё и ещё! Но место, которое заняло
прочное место в моей душе, - это ПАРИЖ!!! Эйфелева башня, Елисейские поля, а
эти магазины, где так много фантастических вещей, украшений, духов!!! Я советую
обязательно побывать там тем, кто не был. В общем, путешествуйте побольше и
знать будете больше!!!
ЩЕГЛОВА Даша, 4 класс
В Вероне царит уникальная
атмосфера: здесь каждый дом, каждая
стена и каждый камень пропитан
историей. Всё как бы слилось в одном
городе: он древний, но в то же время
молодой и динамичный. Не только
в музеях, а просто гуляя по улицам,
можно увидеть следы таких древних
эпох, когда не было даже земли, на
которой Верона находится сейчас.
В
Вероне
много
достопримечательностей. Одна из них
Арена. Арена- это Римский амфитеатр,
в котором проводились гладиаторские
бои.
В центре Вероны расположена
Площадь Бра, на которой самые
богатые семьи города построили
свои дома. Прекрасный фонтан в
центре площади относится к 14 веку.
Через арку Коста с подвешенным на
ней китовым ребром мы выходим на
площадь Синьории с двумя зданиями
14 века: дворцом Капитанио и Палаццо
Раджоне, во внутреннем дворике
которого находится великолепная
лестница. С его башни Ламберти можно
насладиться видом всего города. С
другой стороны площади расположена
ренессансная Лоджа дель Консильо со
стульями известных деятелей Римской
эпохи, родившихся в Вероне.
В Вероне много церквей. Например,
романская Базилика Сан-Дзено, возведённая
между 1123 и 1135 годами для захоронения святого
покровителя города. Большой алтарь базилики
украшает триптих Андреа Мантенья “Мадонна с
младенцем и святые”. Отметим также церковь Сант
Анастазия с великолепным готическим порталом 15
века
и

ВЕРОНА
знаменитой фреской росписью ризницы
“Святой Георгий едет освобождать
девушку от дракона” работы Антонио
Пизанелло.
А ещё Верона является родиной Ромео
и Джульетты. Безграничная любовь
двух веронцев всемирно известна.
Юный и красивый Ромео проникает
на бал-маскарад, устроенный в доме
Капулетти, и страстно влюбляется в
Джульетту. К сожалению, их семьи
враждовали. Они стали встречаться
тайно. Однажды Ромео гулял по улицам
и случайно встретил
двоюродного
брата Джульетты, который вызвал его
на дуэль. Дуэль закончилась трагично:
Ромео убил его. Из-за этого он был
приговорен к изгнанию. Ромео и
Джульетта решили тайно повенчаться.
Брат Лоренцо устроил венчание, после
которого он должен был бежать в
Мантую. Родители Джульетты решили,
что она должна выйти замуж. Она
постаралась отказаться и попросила о
помощи брата Лоренцо. По его совету
она выпила настойку, от которой
девушка казалась мёртвой. Брат
Лоренцо ей обещал, что всё скажет
Ромео, который придёт к ней, и они
смогут убежать вместе. К сожалению, брат Лоренцо
не успел предупредить Ромео. Действительно он
дошёл до Мантуи, но ворота были закрыты из-за
чумы и никто не мог войти в город. Ромео узнал,
что Джульетта умерла, возвратился в Верону и
увидел мёртвую девочку в гробнице Капулетти. Он
последний раз поцеловал её и покончил с собой.

Когда Джульетта проснулась, то
увидела, что Ромео погиб, и убила
себя его кинжалом. Ей было 14 лет, а
ему 16. Это произошло в 1303 году.
Советую всем побывать в прекрасной
Вероне. Вы получите незабываемые впечатления!

Средиземноморье
Этим летом я отдыхал на Средиземном море. Мне понравилось
путешествие на пиратском корабле, мы искали сокровища на Черепашьем
острове. В дельфинарии я смотрел представление с белыми китами, они
умные и даже умеют петь, правда, по-своему. Там я нашел себе много
новых друзей из разных городов, лучшим моим другом был Егор, он из
Благовещенска. С нетерпением жду, когда будут летние каникулы, чтобы
снова поехать на море.
ПЕТРОВ Влад, 1Б

ХОРОЛЬСКАЯ Эля, 8 класс
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Франция

попасть все дети. В парке очень много разных
аттракционов, на которых с удовольствием катаются
дети и взрослые. В конце дня там проходит по

КАНИКУЛЫ ВО ФРАНЦИИ
Этим летом в июле я была во Франции. Я всегда
мечтала поехать в эту страну и увидеть Эйфелевую
башню, побывать в Диснейленде. Мы были сначала
в Париже, а потом в Ницце. В Париже мы были на
Эйфелевой башне, до которой мы долго шли пешком
от отеля, по пути любуясь достопримечательностями
города. Ездили на экскурсионном двухэтажном
автобусе по всему городу, были в Лувре, в одном
из самых больших и посещаемых музеев мира. В
Лувре находится подлинная картина Леонардо да
Винчи «Мона Лиза». Также там очень много разных
красивых картин известных художников, скульптур
и произведения искусства Европы, Азии и Африки.
На весь день мы ездили в Диснейленд. Это самый
знаменитый парк развлечений, в который мечтают

центральной улице шикарное представление
популярных персонажей мультфильмов.
Через пять дней мы поехали на скоростном
двухэтажном поезде в Ниццу. Город очень красивый,
особенно отель «Негреско», в котором мы жили
и который считается памятником архитектуры.

Неизгладимое впечатление на меня произвело
море ярко голубого цвета, переходящее вдали в
ярко синее.
Также мы ездили на экскурсию в Монако и там
посетили музей океанографии. В музее очень много
аквариумов с красивыми красочными рыбками.
Потом мы были во дворце князя Монако Альбера.
Недалеко от Ниццы находится аквапарк
«Маринэлэнд», в который мы с удовольствием
съездили. Покатались на разных горках и сходили
на представление касаток, дельфинов и морских
котиков.
Очень не хотелось покидать этот город и эту
страну.

Турция

БАРБАШОВА Эвелина, 4 класс

Летом я была в Турции. Там я отдыхала в отеле под названием
“Адора Гольф Резот”. Я отдыхала с мамой, папой и братом .
Мы с ребятами ездили на ранчо и катались на лошадях. Там видели
павлина, который распустил, свой яркий хвост, мне он очень понравился.
Каждый день мы с аниматорами играли в разные конкурсы, а вечером
все танцевали на сцене, а потом нам всем выдавали призы за успешный
день. Было очень весело и хорошо!
Мне очень понравилось там отдыхать. Как жаль, что лето закончилось
так быстро.
СИКОРСКАЯ Лина 3 А.

Кипр

Меня зовут
Ким Тимур,
я ученик 3
класса «а».
Этим летом
я с мамой
отдыхал на
Кипре,
там
я
встретил
Юлю из 3
класса «б» , она тоже отдыхала с мамой. Я с другом
катался на «Черной жемчужине» по Средиземному
морю. Мы с мамой ходили в Луна-парк. В Лунапарке мне больше всего понравился аттракцион под
названием «Гарри Поттер». Мы там познакомились
с белорусами, с которыми вместе строили из песка
«Спанч Боба». Я там купался, нырял и прыгал в
воду, и чуть не поймал малька.
КИМ Тимур, 3А класс

Сингапур

ХОМКАЛОВА Настя, 1Б

В начале осенних каникул я собирала
вещи, потому что с семьей мы летели
в Сингапур!
Сингапур – очень красивое и
процветающее государство – островгород. Эта страна очень развита.
Особенно
Сингапур
отличается
чистотой.
Когда мы заселились в отель, я вышла
на балкон девятого этажа и увидела
всю красоту этого отеля, красоту
моря и красоту находящихся рядом
островов. Деловой центр Сингапура
весь
застроен
небоскребами.
Главная улица «Очерт роял». На ней
очень много больших и шикарных
магазинов. Но мне больше всего
понравились детский развлекательный
комплекс “UNIVERSAL STUDIOS”,
зоопарк и птичий парк. В этом
году в Сингапуре появилась новая
достопримечательность – большой
аквапарк.
Мы пробыли в Сингапуре не очень
долго, но впечатление вывезли море!
Советую и вам туда съездить!
СОРОКОВИКОВА Саша, 5 класс.
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НОВЫЕ
ЛИЦА:
Знакомьтесь: классный руководитель
7 класса Оксана Олеговна

Знакомьтесь: классный
руководитель 9 класса
Дмитрий
Вячеславович

Роль классного руководителя - это самая важная роль, так как
классный руководитель не только руководит, а также воспитывает
Наш классный
и направляет. И как мне кажется, Оксана Олеговна с этим неплохо
руководитель
справляется. Молодая, полная энтузиазма учительница старается
(Житов
Дмитрий
понять характер каждого из учеников, чтобы в дальнейшем
Вячеславович)
предотвратить какие-либо конфликтные ситуации, но как мне
положительный и
кажется, они вряд ли появятся, если мы всем классом будем
весёлый человек.
работать над этим. Пожалуй, самая главная цель в работе
Он
отличный
классного руководителя - это добиться взаимопонимания между
руководитель
и
учениками, и Оксана Олеговна с этим справляется. Творческий
великолепный
подход художника к каждому из учеников способствует как
преподаватель.
формированию классного коллектива, так и формированию
Урок
физкультуры
ученика как личности.
перестал
быть
для
Мы проводили опрос, который дал замечательные результаты:
нас
расслабляющим.
все довольны работой Оксаны Олеговны. Вы прекрасный учитель и
Урок
стал
по-настоящему
замечательный классный руководитель. И нам хотелось бы, чтобы Вы
труден и утомителен (для меня точно).
почаще выезжали с нами куда-нибудь.
и много
От себя хочу добавить, запаситесь терпением (оно Вам понадобится), не сдавайтесь, Под его неусыпным надзором мы сдаём ОФП
утомительных упражнений. Понимающий, не излишне строгий
В Вашей работе нас все устраивает, так что продолжайте в том же духе, успехов!
САМБАРОВА Настя, 7 класс начальник, но всегда дающий понять, что наглеть не даст.
Дмитрий Вячеславович напоминает мне наставника, не
ведущего за руку, а указывающего на нужный путь.
СИРИН Павел, 9 класс

НОВЫЕ ЛИЦА:

У нас в классе новенький

Мои впечатления о классе:
Я перешла в 3 Б класс из другой школы. Дети встретили меня очень дружелюбно.
Со всеми уже познакомилась и подружилась. Девочки и мальчики хорошо учатся,
стараются. Мне понравилось здесь учиться.
ВОЛОСТНЫХ Аня, 3 Б класс

ИНТЕРВЬЮ С
НОВИЧКАМИ 6
КЛАССА
Пробовал ли ты кататься
на коньках или роликах?
Влад: Нет, никогда в
жизни.
Денис: Да.
Когда ты первый раз летал
на самолёте?
Влад: Никогда.
Денис: 5 лет назад.
Когда ты первый раз ездил
заграницу и куда?
Влад: Никогда.
Денис: В Турцию в 6 лет.
Помнишь ли ты какойнибудь момент из жизни,
когда тебе было 5 лет?
Влад: Я пролил кашу на
голову.
Денис: Нет.
Когда ты последний раз
ходил в кино и с кем?
Влад: Год назад, с
сестрой.
Денис: Недавно, один.
Какую музыку ты любишь?
Влад: Я не слушаю

музыку.
Денис:
Разную.
Ты когданибудь
чувствовал
себя
вампиром
или
оборотнем?

Новенькие 9 класса

В этом году к нам присоединилось 4 человека:
Клыков Михаил, Кузьменко Максим, Федюра
Александр и Гулаков Вагир. Если первыми тремя
мы познакомились впервые, то с Вагиром я знаком
Влад: Да!
с начальной школы и могу вас заверить, что это
Денис: Да!
Ты празднуешь Хеллоуин? хороший и светлый человек. Но и с остальными
дела обстоят не хуже. Вся <<Старая гвардия>>
Влад: Нет.
относится к ним как минимум положительно. Уже
Денис: Нет.
за первую четверть они стали многим из нас
Ты когда-нибудь ходил
хорошими друзьями. В доказательство этого можно
один по городу?
показать фотографии из наших поездок. Все из
Влад: Да.
выше перечисленных получили свои обязанности
Денис: Да.
и отлично с ними справляются. И если кто-либо из
Пробовал ли ты когданих не обжился, то он привыкнет к нам к концу этого
нибудь личи?
(2011) года.
Влад: Да.
СИРИН Павел, 9 класс
Денис: Нет. А что это
такое?
А манго?
Влад: Да.
Денис: Нет.
Какое твое хобби?
Влад: Моделирование
машин.
Денис: Компьютер.
Смотрел ли ты аниме,
когда был маленьким?
Влад: Да.
Денис: Нет.
ГОРБАНЬ Настя
ЦИБАНОВА Маша
6 класс
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Хобби леоновцев

У меня очень много разных увлечений, но больше
всего я люблю рисовать и мастерить. В свободное
время я рисую, а свои поделки и рисунки я дарю
родным и друзьям. Училась я в школе живописи.
МОЁ ХОББИ – КАРАТЕ
Меня там научили красиво рисовать, различать Я очень люблю заниматься карате! Стиль каратехолодные и теплые тона, рисовать так, чтобы до-фудакан. Там занимаются мальчики и девочки. У
получить много разных оттенков. Если я увижу узор, нас преподаёт очень хороший тренер. Я – чемпион
то смогу нарисовать его по памяти. Больше всего Европы! У меня жёлтый пояс, и я готовлюсь к
я люблю рисовать Новый год и Лето. Когда я была аттестации на оранжевый. У меня 16 медалей:
маленькая, я рисовала на стенах и даже на полу. 8 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых. Карате
А теперь у меня есть мольберт, как у настоящего – это активный вид спорта, он укрепляет здоровье.
художника. Рисовать и что-нибудь мастерить я могу Советую всем заниматься спортом!
хоть целый день.
КАТРУК Артем 2 Б.
КУЗНЕЦОВА Ульяна, 2 «Б»
НЕОБЫЧНЫЕ ХОББИ 9 КЛАССА
Наш класс разносторонен и многогранен. Да, мы не
самый лучший класс. Да, мы не самые покладистые.
Но все мы не серые личности, мы индивидуальны.
Каждый из нас по-своему интересен.
Главное место среди наших хобби, конечно, занимает
спорт (Им занимаются все). Наиболее интересен
среди них Виндсерфинг, которым занимается
Никита Тенгелиди. Гулаков Вагир и Неводничев
Павел великолепно рисуют. В целом, Павел самый
разносторонний среди нас. Он (загибайте пальцы)
рисует, танцует, готовит и отлично играет на гитаре
(надеюсь, ничего не забыл). Сороковиков Никита
занимается моделированием.
Да, в нашем классе есть массовые хобби
(Компьютерные игры, футбол и т. п.), но мы попрежнему индивидуальны!
СИРИН Павел, 9 класс

ШАТАЕВ Юра, 1Б

Я люблю летом с родителями и друзьями ездить на
Байкал. Там мы не просто отдыхаем, а еще ходим на
высокие горы для того, чтобы нарвать красивых цветов
для моих поделок. Я очень люблю из сухих цветов и
листьев делать поделки, потому что в холодное время
года они напоминают мне лето. Самая необычная
поделка была у меня изготовлена из сухих желтых
цветов и зеленой травы. Я каждый год жду лето, чтобы
опять зацвели цветы для моих композиций.
ВЕПРЕВА Алина, 2Б
Мое хобби – это собирать разные, интересные куклы.
Начала я собирать куклы с пяти лет, и с тех пор у
меня собралось около двадцати кукол. Они все очень
разные. Некоторые из них даже привезены из других
стран, на них национальная одежда разных народов.
Они мне очень интересны, так как показывают жизнь
другого народа и его культуру. А мои самые любимые
куклы – фарфоровые. Когда мне было семь лет, папа
подарил мне большую фарфоровую куклу. Она очень
красивая, в пышном платье. Ее зовут Алена. Еще у
меня есть куклы «Дамы эпохи», они так и называются.
Это маленькие куклы ручной работы. Одна из них
Джейн Эйр.
Хобби может быть у каждого человека разным, но
мое увлечение мне кажется самым увлекательным и
красивым.
НАЛЬГИЕВА Алина, 2Б.

НОВЫЕ ПРИВЯЗАННОСТИ:

Мой самый-самый лучший друг

МОЙ ДЛИННОУХИЙ ДРУГ
У меня есть домашний питомец-кролик. Его зовут
Крошик. Он пушистый, белый с коричневыми пятнами
на спине, мягкий и очень красивый. Мне его подарили
на День рождения родители. Мой кролик живет в клетке.
Там есть поилка, тарелочка с кормом, отделение для
сена и большая нора. Я люблю играть с кроликом в
догонялки. Когда я машу перед носом кролика рукой, то
он прилегает на руку и хочет её укусить, но я быстро
отдёргиваю руку. На следующий год он станет взрослым,
и мы его поженим на крольчихе. У них родятся крольчата,
и мы Вам, Татьяна Алексеевна, подарим кролика! Он
станет Вам хорошим другом.
ИВАНОВА Маша, 2Б

У меня есть домашнее животное. Это хорек. Ее зовут Варя.
Вообще хорьки - охотники. Они, как и кошки, охотятся на мышей.
Поэтому многие хорьки во время игры могут укусить. Но моя
Варя очень добрая, и она не кусается.
Я люблю играть с Варей. Она очень веселая. Во время игры
хорек высоко прыгает. А Варя еще любит гоняться за маленьким
резиновым мячиком.
Я люблю Варю. Поэтому я убираюсь у нее в клетке, наливаю ей
воду, даю корм. У Вари рыжая, пушистая шубка. Мы ее купаем
и стрижем ей когти, чистим ушки.
Сейчас Варя спит в своем гамаке. Она любит спать с открытыми
глазами, но она ничего не видит. Это хорьки так защищаются от
врагов. Варя – мой настоящий друг.

У меня дома есть питомец котенок, его зовут Пушок, он славный
и пушистый. Вечерами мы с ним играем в разные игры, ужинаем
и смотрим телевизор. Пушок любит рыбу, колбасу, молоко и
мясо. Мне с ним всегда весело.
ШУБЕНКОВ Максим, 2Б

Моего лучшего друга зовут Коля, он
учится в 7 классе и живёт в деревне
Новоснежная. Он очень добрый и
весёлый. Когда я приезжаю в деревню,
мы гуляем, катаемся на велосипедах
и квадрациклах, играем в компьютер и
купаемся в Байкале.
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Когда мне было три года, у нас появился маленький,
пушистый, серенький котенок. Мы назвали ее Дианой.
Я сразу полюбил играть с ней. Она веселая, игривая, но
иногда убегает и царапается. Летом она живет с нами
на даче. Она очень смелая и проворная: забирается на
самую верхушку березы, прыгает с дерева на дерево,
как белка. Зимой Диана живет с нами в городе. Она
очень любит спать рядом со мной. Она скучает без нас.
Когда мне было восемь лет, дедушка подарил мне
маленького щенка - немецкую овчарку. Мы назвали его
Забар. Мы с папой построили ему хорошую теплую будку.
Забар очень быстро растет. Летом он любит купаться со
мной в речке. Зимой он катает меня на санках. А еще он
охраняет наш дом. Я люблю своих животных.
КОМОГОРЦЕВ Антон, 2Б

У меня есть собака по имени Дуся. Год назад мы взяли ее из
приюта. Как только я увидела Дусю, то сразу полюбила ее. У
моей собачки густая рыжая шерстка и веселая мордочка. Дуся
очень умная. Я обучила ее многим командам. Дуся живет во
дворе в вольере. Мы с Дусей очень весело играем. Моя собака
– мой лучший друг.
ЗАХОЖЕВА Армана, 2А.

Моя любимая собака – Ника. Она уже
взрослая, ей девять лет. Ее порода
называется пудель. Ника живет у
дедушки с бабушкой. Она большая,
красивая, белого цвета. Когда мы Нику
водим в парикмахерскую, ее называют
«белым облаком».
Ника очень добрая и веселая, любит
играть и гулять. Она не кусается, но рычит
на незнакомых людей. Когда я прихожу
домой из школы, она меня радостно
встречает и улыбается. Ника очень
любит плавать. Когда мы приезжаем на
Байкал, она первая бежит в воду.
Год назад у Ники родился щенок. Мы
назвали его Басик. Он был маленький и
даже не умел ходить, а Ника его кормила.
Через месяц Басик подрос, открыл
глазки и стал бегать по всей квартире.
Потом мы его отдали хорошим людям.
Моя собака Ника – это настоящий друг!
Я очень ее люблю!
ЕГОРОВ Игорь, 2Б

НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ:

НАШ КЛАСС ПОЕХАЛ ОТДЫХАТЬ

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОЕЗДКИ
Конечно, все прекрасно знают, что в школе мы не
только учимся, но и веселимся, общаемся, ездим
отдыхать и устраиваем весёлые праздники. Первая
четверть была насыщена различными событиями:
мы успели съездить в музей “Тальцы”; 8, 9 и 5
классы побывали на турбазе “Бурдугуз”; поздравили
учителей с их профессиональным
праздником
и
устроили
незабываемую вечеринку.
Как и каждый год, этой осенью в
День здоровья мы всей школой
поехали в “Тальцы”. Все весело
провели время и надышались
свежим воздухом. Как настоящие
ценители
искусства
ученики
посетили все музеи и выставки,
а как настоящие весельчаки,
качались на старорусских качелях
и играли в “догонялки”.
Через некоторое время, 8 и 9
классы ездили на турбазы вместе
со своими классными руководителями. Все получили
массу впечатлений, удовольствия и множество
фотографий на память благодаря нашему фотографу
Марии Андреевне. Эту же базу отдыха посетил 5

класс во главе с Александрой Михайловной. Им
также очень понравилось, и, с новыми силами после
поездки, они продолжают усердно учиться.
Конечно, мы не забываем и про наших дорогих
учителей. Для них учащиеся устроили праздничный
концерт,
посвящённый международному Дню
Учителя. Выступал школьный хор и солисты со
своими
номерами.
Девочки
из
пятого
класса
специально
для
праздника
самостоятельно
подготовили
танец.
Учителям
вручили
грамоты за их тяжёлый
труд.
В последний
день
четверти
была
проведёна «Осенняя
Вечеринка». В начале
вечера были проведены
весёлые конкурсы, а
после были танцы.
В этой статье описаны только самые интересные и
запоминающиеся мероприятия. А так наша школа
наполнена, хоть и маленькими, но очень весёлыми

событиями.
Дорогие ученики! Пожалуйста, не забывайте про
учёбу и сдавайте свои работы и рефераты вовремя!
Всегда помните великую русскую поговорку “Делу время, а потехе - час”.

8+9= ?

на дискотеках и, конечно, гуляем.
Но, к сожалению, так было не всегда, не то что бы
меж нами была вражда, но если бы мы год назад
столкнулись в коридоре, то и приветами бы не
обмолвились. Всё изменилось в этом году: то ли мы
повзрослели, то ли они стали снисходительнее к нам.
Причина пусть так и останется загадкой, главное, что
мы стали отличными друзьями!
Также в нашем классе “восьмятый’’ есть отличные
пары. Наши Ромашка и Аришка всегда и везде
вместе! Мило не правда ли?
Ещё у нас есть Мишутка и Юляша. Они просто два
самых “мегапозитивных” человека! А Элечка и Лёня
застенчивые (когда видят друг друга).
В общем, мы все даже чем-то похожи, не зря же мы
так здорово дружим.
Ну, а мне остаётся только пожелать вам такой же
дружеской любви, как у нас, и чтобы она нагрянула к
вам обязательно.
ВЕСЕЛКОВА Маша, 8 класс

ЛЮБОВЬ НЕЧАЯННО НАГРЯНЕТ!
А в нашем случае уже нагрянула, и тут не обошлось
без помощи девятиклассников.
Мы уже и не представляем пустой класс во время
перемен. Ведь они - разрядка после точных и
гуманитарных наук, всё время повышают нам
настроение и заставляют улыбаться.
Общаться с девятым классом стало нашим хобби!
Вместе мы ездим на турбазу, ходим в кино, зажигаем
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