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ЛЕОНОВСКИЙ ВЕСТНИК 
ШКОЛА ЛЕОНОВА – 25 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ! 

 

ЧАСТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ЛЕОНОВА» 

г. Иркутск, ул. Пискунова, 160 

тел. 8 (3952) 997-907 

8 (3952) 666-312 
 

 

  

ШКОЛА ЛЕОНОВА – МОЯ ЖИЗНЬ! 

АЛЕКСАНДРА БАЙМАШЕВА, 

УЧЕНИЦА 8 КЛАССА 

Что есть школа для меня? 

В принципе это место, где я провожу 

большую часть своей жизни. Это и есть моя 

жизнь, отличная от домашней, но наполненная 

впечатлениями, событиями и общением. 

Что школа даёт мне? 

Возможность получить знания. И только 

ли это? Школа даёт мне опыт получения 

знаний, опыт общения с учителями, людьми, 

обладающими огромными способностями и 

опыт взаимодействия с моими ровесниками. И 

именно моя школа представляет всё это в 

полном объёме. 

 

Наша школа – школа полного 

цикла, поэтому у каждого из 

учеников есть возможность получить 

полный объём образования от 

нулевого до среднего, это не только 

общеобразовательные предметы, но и 

дополнительные занятия– 

музыкальные, эстетические, 

технические и другие 

Очень необычный формат 

общения с нашими преподавателями 

и администрацией школы, мы 

действительно не чувствуем 

языкового, психологического 

барьера, они для нас наставники с 

большой буквы, которые делятся с 

нами своими знаниями, опытом, 

которые вместе с нами проводят 

большую часть жизни… 

                  продолжение на стр. 3 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

ШКОЛА – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ 
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стр. 4-7 
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Я ГОРЖУСЬ! 
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 ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК 
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ШКОЛА – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ 

МЫ ШКОЛЬНАЯ КОМАНДА! 
 

 

ШКОЛА – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ 

Помечтаем о школе 
будущего 

ЮРИЙ КРЕМНЕВ, УЧЕНИК 4 КЛАССА 

Какими будут школы будущего? 

Ответов много, но можно сказать, будущее 

уже наступает сейчас! 

В многих школах вводят новейшие 

технологии, и меняют системы обучения. 

Добавляют цифровые дневники, 

электронные учебники и другие 

дополнения к учебе.  

Есть и игры, которые помогают этому. 

Например, разработчики Minecraft, Mojang 

AB, создали 

версию игры, 

предназначенную для обучения. Она имеет 

ряд изменений, и получить её обычным 

людям достаточно сложно. Также 

существуют различные программы для 

обучения математике и информатике. 

Что случится со школами потом? 

Скорее всего будут добавлять новые 

технологии, и 

распространять старые. 

Цифровые учебники 

заменят бумажные, и 

можно будет 

перелистнуть на ту или 

иную страницу одним 

кликом. Стилусы вытолкнут ручки, и все 

будут писать на планшетах.  

 

 
  

ЕЛЕНА ХИСАМОВА 

Школа будущего 
 

В школу эту дети рано 

По утрам на школопланах 

Станут прилетать, как птицы, 

Ведь им нравится учиться. 

 

Зданье школы из стекла. 

Много света в ней, тепла. 

А вокруг цветущий сад 

Вишни, груши, виноград. 

 

Много фруктов, ягод здесь, 

Чтоб могли их дети съесть. 

А чтоб силу развивать 

И про спорт не забывать, 

 

Там бассейн, велодром, 

Стадион и раллидром. 

Чемпионов всех не счесть, 

Каждый день рекорды есть. 

 

Все такие силачи, 

Станут лишними врачи. 

Ни ангины, ни простуды, 

В будущем болеть не будут! 

 

АРТЕМ АРБУЗОВ, УЧЕНИК 8 КЛАССА 

В нашем классе много талантов и каждый 

яркая индивидуальность. Мы разные, но всё 

же мы одно целое. Мы можем постоять друг 

за друга. Мы не пропускаем ни одного 

мероприятия и отстаиваем честь нашего 

класса. Наш класс имеет номинацию 

«Самый лучший класс». 

     В нашей школе домашняя атмосфера, мы 

словно из одного дома приходим в другой, 

где нас ждут друзья, учителя. Все учащиеся 

независимо от классов и возрастов тесно 

общаются между собой, что превращает 

школьный коллектив в одну дружную 

семью. 

Эта лёгкая, дружеская, почти семейная 

атмосфера в школе, установлена 

администрацией и поддерживается 

учителями. 

В нашей школе к каждому ученику 

учителя находят индивидуальный подход. 

Они вкладывают в нас свои знания и часть 

своей души. Я и мои одноклассники 

понимаем, как трудно нас наставлять и 

воспитывать. Но учителя с честью, 

достоинством и гордостью выполняют свой 

долг. И мы им за это благодарны. 

В нашей школе мы не только получаем 

знания, но и ходим в театры, на экскурсии. 

Мы имеем возможность узнать не только 

историческую и культурную жизнь нашего 

города, но и посещать другие города. Наш 

класс вместе с классным руководителем 

побывал в Санкт-Петербурге, Казани, 

Калининграде, в этом году мы планируем 

поездку в Белоруссию. Свои впечатления, 

эмоции мы хотим сохранить для себя в 

книги: «Летопись нашего класса». Сейчас 

мы занимаемся сбором материалов, пишем 

тексты, делаем фотографии и создаём 

рисунки для оформления.  

Эта коллективная работа делает нас 

командой. Я уверен, что в будущем когда мы 

закончим нашу школу нам будет что 

вспомнить и чем гордиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок НИКИ ДЕВОЧКИНОЙ, УЧЕНИЦЫ 1 КЛАССА. 
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ШКОЛА – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ 

ШКОЛА ЛЕОНОВА – МОЯ ЖИЗНЬ! 

АЛЕКСАНДРА БАЙМАШЕВА, УЧЕНИЦА 8 

КЛАССА 

Что есть школа для меня? 

В принципе это место, где я провожу 

большую часть своей жизни. Это и есть моя 

жизнь, отличная от домашней, но наполненная 

впечатлениями, событиями и общением. 

Что школа даёт мне? 

Возможность получить знания. И только ли 

это? Школа даёт мне опыт получения знаний, 

опыт общения с учителями, людьми, 

обладающими огромными способностями и 

опыт взаимодействия с моими ровесниками. И 

именно моя школа представляет всё это в 

полном объёме.  

Наша школа – школа полного цикла, 

поэтому у каждого из учеников есть 

возможность получить полный объём 

образования от нулевого до среднего, это не 

только общеобразовательные предметы, но и 

дополнительные занятия– музыкальные, 

эстетические, технические и другие.  

Очень необычный формат общения с 

нашими преподавателями и 

администрацией школы, мы 

действительно не чувствуем языкового, 

психологического барьера, они для нас 

наставники с большой буквы, которые 

делятся с нами своими знаниями, опытом, 

которые вместе с нами проводят 

большую часть жизни. 

В нашей школе есть опыт 

самоуправления. Это время, когда мы – 

ученики можем почувствовать себя по – 

настоящему взрослыми. Это огромный 

опыт ответственности и самоотдачи. 

Ценность труда учителя возрастает после 

этого в разы. 

Стремление нашей школы развить в 

нас индивидуальность, самобытность ещё 

одно отличие. Уникальность родного 

края – Сибири, её истории, удивительные 

и великие люди – наши земляки. 

 

Удивительный опыт любви к нашей Родине 

ещё одно достоинство с моими 

одноклассниками, я получила возможность 

путешествовать, открывать для себя города 

необъятной России. Санкт – Петербург, 

Казань, Калининград – места, где я побывала и 

получила уникальную возможность гордиться 

нашей огромной Родине. 

Что я даю своей школе? 

Любовь, преданность, гордость и очень 

надеюсь на взаимность.   

 

 

ШКОЛА – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ 

СЧАСТЛИВОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 

ТИМОФЕЙ ЗУБАРЕВ, УЧЕНИК 8 КЛАССА 

В школе Леонова я учился в прошлом учебном году. Это было 

моё самое интересное школьное время. С моим классом мы 

принимали участие во всех школьных мероприятиях, отмечали 

праздники вместе с классом.  

В школе Леонова учителя относились внимательно к моим 

успехам и неудачам, всегда давали мне нужные советы. Класс 

Натальи Семёновны, в котором я учился, очень дружный. Я 

чувствовал себя в нём комфортно и спокойно. Наталья Семёновна 

самый лучший классный руководитель! Она находит время для 

каждого ученика. Я чувствовал всегда ее внимание и заботу.  

В начале этого учебного года я вынужден был учиться в Санкт-

Петербурге. Я учился в частной школе, но мне не хватало здесь 

доброго и участливого отношения учителей. Учителя в новой школе 

относились к ученикам с равнодушием, не было той 

доброжелательной атмосферы, которая царит в школе Леонова. Я 

часто вспоминал с грустью учителей и моих одноклассников из 

школы Леонова.  

Сейчас я вернулся в Иркутск и продолжаю учиться в школе 

Леонова. Спасибо большое учителям за ваши знания, которые вы нам 

передаёте, за заботливое отношение к ученикам. 
Школа - чудесный наш дом!  

В школе так заведено - 

Все мы вместе - заодно.  

Все мы - дружная семья, 

Хоть отдельно каждый - Я. 

Все успехи, достижения, 

Все награды, выступления, 

Взлёты наши и падения 

В школу мы свою несём. 

В школе силу мы берём. 

В школе учимся, умнеем, 

С каждым годом в неё взрослеем, 

А она из года в год 

Расцветает и растёт! 
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МОЙ ДОМАШНИЙ ЛЮБИМЕЦ 

КОШЕК НЕ ЛЮБИТ ТОЛЬКО ТОТ, КТО ЕЩЕ НЕ ВСТРЕТИЛ СВОЮ КОШКУ 

 

МОЙ ДОМАШНИЙ ЛЮБИМЕЦ 

ЭТИ ЗАБАВНЫЕ ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ 

СОФЬЯ БЛЫШКО, УЧЕНИЦА 1 КЛАССА 

Я очень люблю кошек, собак! Мне нравятся 

попугайчики и рыбки! Много раз я просила родителей: 

«Ну, хоть кого-то из этих милых питомцев». Но, увы! В 

ответ: «Нет! Они будут шуметь, пахнуть, кусаться, 

царапаться, их надо ежедневно выгуливать! И вообще у 

тебя аллергия!»  

 Однажды, в зоомагазине я увидела 

улиток. Так у меня появился домашний 

любимец - сухопутная улитка Ахатина. 

Своего питомца я назвала Бобом. Эти 

улитки вырастают огромных размеров. 

Когда-то, мы были с родителями на 

море. Прошел дождик, и можно было 

увидеть много улиток. Среди них была 

улитка больших размеров! Наверное, 

ей было много лет.  

Мой Боб, конечно, не такой большой. У него длинные 

рожки- глаза, которые он выпячивает во время движения. 

Боба поселили в стеклянную банку с кокосовой стружкой. 

Интересно наблюдать, как улитка ползет по прозрачному 

стеклу. Сначала из раковины выходят складочки мягкого 

тела, потом морщинистая голова и улитка появляется 

полностью! Прилипает к стеклу и начинает исследовать 

путь. Из головы, словно раздвижные антенны, 

вытягиваются рожки. У Боба есть любимая еда- кабачки, 

огурцы, перец. И когда он их ест, раздается характерный 

хруст, а на овощах видны следы, как от «зубов», от языка- 

терки! Очень уж любит мой питомец купаться. Как только 

чувствует струйку воды, вылезает из своей раковины, 

даже кажется, что вот- вот 

покинет свой домик! Моя 

улитка всегда чувствует 

протянутую руку и 

пытается взгромоздиться на 

нее. Кроме того, чувствует 

«своих» хозяев. Если его в 

руки беру я, он сразу начинает ползать, а с «чужими» 

будет недотрогой, побаиваться.   

Как и другие животные, улитки требуют внимания и 

заботы. Вот такой необычный домашний питомец- 

любимец есть у меня!   

МОЙ ДОМАШНИЙ ЛЮБИМЕЦ 

ЮТА И АЛИША 

ЯРОСЛАВНА ЯНЬКОВА, УЧЕНИЦА 4 КЛАССА 

У нас в квартире живут две собаки породы шпиц. Зовут 

их Юта и Алиша. Юта уже взрослая дама, ей два года. Она 

следит за порядком и на 

прогулке всегда 

пересчитывает всех членов 

семьи, чтобы никого не 

забыли. Алиша же 

маленькая и ласковая 

шкода. Очень любит 

внимание. Мои собачки 

очень любят играть своими 

игрушками. Ссорятся 

обычно из-за одной, самой 

любимой игрушки – 

пищалки.  

Юта умеет танцевать на задних лапах за лакомство. 

Когда я прихожу из школы, они мне очень радуются, 

прыгают, лижут мне руки. Мои собаки очень любят 

гулять. Несмотря на то, что они маленькие, Алиша и Юта 

– храбрые девочки. Я их очень люблю. 

ЛОРА АЛЕКСЕЕВА И ЯНЬКОВА 

КСЕНИЯ, УЧЕНИЦЫ 4 КЛАССА 

А вы знаете, что… 

 Звание же самой крохотной кошки 

(по показателям роста) принадлежит Физ 

Гел, представительнице породы манчкин. 

Многие довольно часто путают ее с 

котенком, хотя кошке уже больше 3 лет. 

При этом рост кошечки не превышает 15 

см. 

 Книга рекордов Гиннеса 

зарегистрировала новый рекорд – самый 

длинный и большой домашний кот в мире 

живет в американском штате Невада и зовут 

его Стьюи. Стьюи оказался, действительно 

самым большим и самым длинным в мире. 

После того, как домашнее животное 

измерили и узнали, что длина тела этого 

кота-рекордсмена в растянутом состоянии 

от головы до копчика составляет 

невероятные 1,23 метра. 

 Самый старый в мире, кот по 

кличке Натмег жил в Британии.  

Ему было 32 года. В пересчете на 

человеческий возраст ему было бы 144 года. 

 Кошки, как правило, «роют» правой 

лапой, а коты — левой. 

 Ученые не знают точно, каким 

образом кошка мурлычет. 

 У кошки примерно по 12 усов с 

каждой стороны морды. 

 Кошка может подпрыгнуть на 

высоту в 5 раз больше, чем её собственный 

рост. 

 В Шотландии есть памятная башня в 

честь кота по имени Таузер, который поймал 

за свою жизнь почти 30.000 мышей. 

 Кошки производят около 100 

различных звуков, а собаки — всего лишь 10. 

Мы очень любим кошек.  

У нас дома живут Муся и Боня.  

Боня очень умная, дружелюбная кошка. 

Она бегает, играет с собакой, не смотря, что 

ей уже 7 лет. 

Это шотландская вислоухая порода. Она 

умеет 

открывать 

холодильник 

и доставать 

оттуда 

сосиски! И 

прыгает на 

стол! Поэтому 

нам приходится убирать все со стола. 

У Бони очень много шерсти, поэтому 

расчесывать ее надо каждый день.  

Муся очень любит играть, она умная, 

добрая кошка. 

Она любит 

своих хозяев. 

У нее желтые 

глаза, черная 

шерсть. 

Сколько лет 

Мусе не известно, потому что ее нашли на 

улице совсем больной и с пораненной 

лапкой. 

Муся беспородная кошка. 

МОЙ ДОМАШНИЙ ЛЮБИМЕЦ 

МИЛАН – ЛЮБИМЫЙ ПУДЕЛЬ 
 

КРИСТИНА КИСЕЛЕВА, УЧЕНИЦА 1 

КЛАССА 

У меня есть собака Милан. Его порода мини 

пудель. Она очень любит играть. У Милана 

много игрушек: рыбка, свинка, мышка. Моя 

собачка любит танцевать на задних лапках. 

Мой пудель добрый и веселый. Я его очень 

люблю! 

 

 

 

 

 

 

 

МОЙ ДОМАШНИЙ ЛЮБИМЕЦ 

БЛЮ ГРЕЙ – ЧТО ЗА ЗВЕРЬ? 
 

ИВАН ДУЛОВ, УЧЕНИК 1 КЛАССА 

Совсем недавно у нас в семье появился 

котик. Порода – «британчик», сейчас ему всего 

3 месяца. У него очень интересная кличка – 

БлюГрей.  Я назвал котика так, потому что его 

шерсть серо-голубого цвета с переливами. Мой 

кот активный, позитивный и очень красивый. 

Он любит бегать по квартире, играть и спать. 

Интересные факты о британских кошках: 

 Независимость. 3а обладание 

независимым нравом британских кошек 

прозвали «кошками для бизнесменов». Дело в 

том, что им вполне хорошо наедине с собой, им 

не нужны частые ласки и игры, поэтому 

дефицит общения с хозяином они переносят 

легко. 

 Чистоплотность. Среди фактов об 

британской кошке стоит выделить особую 

чистоплотность: многим животным требуется 

не один, а целых два.  

 «Плюшевость». Шерсть британской 

кошки необычна тем, что из-за высокой 

плотности не сминается и не прилегает к телу, 

поэтому таких котов называют плюшевыми. 
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МОЙ ДОМАШНИЙ ЛЮБИМЕЦ 

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

ЕВДОКИЯ БАЛДАЕВА, УЧЕНИЦА 1 КЛАССА 

У меня есть кот по 

имени Мася. Этот 

пушистый зверек живет в 

деревне у дедушки и 

бабушки. У Маси 

голубые глаза, белая 

шерсть, а кончик хвоста - 

рыжий. Он очень любит 

есть чёрный хлеб и 

лакать молоко. Когда я 

приезжаю в деревню из 

города, Мася встречает меня, сидя на воротах и 

громко мяукая. Он такой озорной и миленький.  

Также у меня в деревне живет 

сторожевой пёс по имени Шарик. Он 

охраняет свою территорию и защищает нас 

от посторонних. Шарик очень преданный 

пёс. Когда мы с мамой приезжаем, он нас 

встречает радостным лаем.  

А недавно у меня появился телёнок 

Шустрик. Он такой шустрый и забавный, 

поэтому мы дали ему такую кличку. 

Это только часть моих животных. Я их 

очень люблю.  

МОЙ ДОМАШНИЙ ЛЮБИМЕЦ 

НАШИ ЗАБАВНЫЕ ПИТОМЦЫ 
 

АЛИСА ГОРНАКОВА, УЧЕНИЦА 4 КЛАССА 

Когда я была маленькая, я хотела завести домашнее 

животное. 6 лет назад родители подарили мне щенка, 

породы йоркширский терьер. Мы долго не могли 

придумать кличку. По паспорту ее зовут Пина Колада, 

сокращенно Пина. Мы решили оставить это имя.  Пина 

очень любит играть. Ее любимые игрушки салфетки, 

бумажки, фольга и пакетики. А еще она любит таскать 

и грызть мои мягкие игрушки.  Пина бывает похожа на 

многих животных, например, ластится как кошка, 

встает на задние лапы как суслик, копает как крот.  
У нее есть лучший друг - кот Мурзик. Кот живет у 

бабушки, ему уже 11 лет. Они познакомились, когда 

Пина была щенком. Она 

любит с ним играть и охотиться вместе за мышами.  

А однажды, она даже спасла его, когда он чуть не 

утонул. 

Еще Пина понимает человеческий язык, ее 

любимые слова: «поедешь к Мурзику» , «пойдешь 

гулять» и «хочешь вкусняшку». Если она хочет 

сказать «да», она виляет хвостом и чихает. 

Она знает команды, такие как: сидеть, лежать, 

дай лапу, голос. 

МОЙ ДОМАШНИЙ ЛЮБИМЕЦ 

ДОМАШНЕЕ ЖИВОТНОЕ – ЭТО КТО? 
 

АЛЕКСАНДР ЖАЛИН, УЧЕНИК 1 КЛАССА 

Наверное, оно должно жить дома, я так 

понимаю. 

А дома у меня живет кошка и зовут ее Дуся. 

Дуся – это так ее зовем мы, но у Дуси есть 

паспорт, в котором ее зовут Кэтти. Такое имя 

она получила при рождении. Но моя бабушка 

придумала ей имя Дуся. 

Дуся – это кошка британской породы. Она 

серого цвета и, если ее потрогать, она очень 

мягкая, как плюшевый плед. Дусе 8 лет и как 

говорит моя мама – Дуся старше меня. Дуся 

сначала жила в Благовещенске, потом мы 

переехали в Иркутск и Дуся с нами. 

Ей купили специальную сумку и купили билет на самолет. 

На улицу Дуся не ходит, но очень любит смотреть в окно. Однажды она 

выскочила в коридор, а мы не заметили. Она всю ночь просидела там, я 

думаю, ей было страшно.  

Дуся умеет играть в прятки и выпрашивать вкусняшку у бабушки или 

мамы. 

МОЙ ДОМАШНИЙ ЛЮБИМЕЦ 

МОЙ ЛОХМАТЫЙ ДРУГ 
МАРАТ ХИСМАТУЛИН, УЧЕНИК 4 КЛАССА 

Когда мне было 5 лет, я сказал родителям, что 

очень хочу полосатую собаку. Мама удивилась и 

определила, что это какое-то неизвестное 

животное, и придется хорошо поискать. 

07.02.2015 года я ехал домой очень веселый и 

счастливый, потому что рядом со мной в одеяле 

лежал маленький, полосатый комочек моего 

долгожданного счастья. Так у меня появился 

друг, «неизвестное животное», полосатая собака 

по кличке Кутузов Саймон Алексеевич!  

Кутузов – он по паспорту, который дали нам 

вместе с ним, Саймон – кличку, которую 

придумал я, а Алексеевичем- называет его папа, 

так как считает его своим вторым сыном. Мама 

зовет его по-разному, но в основном, ласково – 

Симона. 

Тогда я даже и не предполагал, что из 

такого милого котика, вырастет, и очень 

быстро, огромный, серо-полосатый 

котище, настоящий котопес, размером со 

среднюю собаку.  И характер у него, не 

совсем кошачий. Он настойчивый, всегда 

выпросит, достанет, добудет, то, что 

захочет. Он умный, находчивый и 

свободолюбивый кот,  если его кто-то 

обидит, обязательно найдет способ 

отомстить. Один раз бабушка забыла его 

покормить, когда мы были в отъезде, так 

он распотрошил ей ночью сумку, 

разбросал все содержимое, и веселился 

всю ночь, создавая громкий шум. После 

этого бабушка два дня искала свои вещи, и 

спала в обнимку с сумкой, пока мы не 

вернулись. 

А бывает так, что обидит сам, может 

покусать, поцарапать или страшно шипеть, то 

тогда два дня сидит в углу, как буд-то сам себя 

наказывает, пока кто-то не подойдет к нему, и 

не предложит выйти.  Очень любит гулять и 

кушать, особенно, кушать- это самое любимое 

для него занятие. Однажды мама сказала, что 

Саймон есть больше меня, и ее это сильно 

обеспокоило. Начала меня усиленно 

откармливать, но ничего со мной не вышло, 

поправлялся и толстел только кот.  

За 5 лет его жизни, с ним происходили 

разные истории. Однажды летом, Саймон  

привел домой двух уличных котов, через окно. 

Все дружно поели, разошлись по углам, и 

сидели тихо. Но зато как громко кричала мама. 

когда зашла в туалет, а из угла что-то черное 

выскочило, и пробежало мимо! 
продолжение на следующей странице 6… 
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МОЙ ДОМАШНИЙ ЛЮБИМЕЦ 

МОЙ ЛОХМАТЫЙ ДРУГ 

 

  

… начало на странице 5 

Началась паника, мама от страха 

бегала, кричала, металась по дому, коты в 

ужасе бежали от нее, и пытались 

перекричать маму. Долбились в закрытые 

окна, бегали кругами по стенам, как 

мотоциклисты-акробаты в цирке, оборвали 

шторы, уничтожили цветы, и еще много 

чего… Крушение дома продолжалось 

минут десять, пока мама не пришла в себя, 

и не успокоилась. Коты тоже успокоились, 

перестали бегать и орать, нашли, наконец, 

открытое окно, и сбежали.  Все это время, 

наш Саймон спокойно лежал на диване, 

наблюдал, и возможно, веселился в душе 

от уведенного. 

 

С этим котом наша жизнь стала другой. И 

пусть в нашем доме почти не осталось целых 

диванов и штор, и как говорит папа, убытков 

от него больше, чем он стоил, Саймон сделал 

нашу, и мою жизнь, лучше, радостней, ярче и 

счастливее. Я очень рад, что он живет с нами. 

Я с удовольствием забочусь о нем, я отвечаю 

за него, я считаю, его своим лохматым другом, 

и знаю, что он меня также любит, и никогда не 

предаст. 

 

МОЙ ДОМАШНИЙ ЛЮБИМЕЦ 

КОШКА ДУНЯ 
 

КИРИЛЛ СИВИЛЬ, УЧЕНИК 4 КЛАССА 

 

         Мы с мамой хотели к  отенка. И увидели в 

интернете рыжую девочку, похожую на лису. 

Мы ее купили, привезли домой и назвали Дуней. 

В детстве кошка не умела тормозить и 

разбежавшись врезалась в стенку. 

        Дуня очень добрая кошка. Любит играть в 

мяч и в футбол. Она хороший вратарь, стоит на 

воротах и редко пропускает мячи.  

       Кошечка обожает потянуться и поцарапать 

диван или стол. 

       Дуня три раза рожала котят. Однажды Дуня 

с котятами словили птичку и принесли нам на порог. Мать кошка научила котят 

прыгать на забор и охотиться. Она сильно о них заботилась 

и постоянно облизывала. 

        Но у Дуни есть одна опасная особенность – 

пакостить. Она не любит, когда мы уезжаем в небольшие 

поездки на два дня и оставляем ее дома одну. Она может 

справлять нужду на кровать. Но самое главное, что не на 

мою, а на мамину. 

        Кошка меня любит. Никогда не царапает. Мама 

вместе с кошкой укладывают меня спать, а Дуня потом 

спит у моих ног. А когда я ее беру на руки, она меня 

облизывает.  

МОЙ ДОМАШНИЙ ЛЮБИМЕЦ 

НАШ ЛЮБИМЫЙ БЕЛЫЙ КОТ  
 

АЛЕНА НИКОЛАЕВНА ПОПОВА, УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ 

 

 

В один прекрасный день ноября решили мы завести домашнего 

питомца. И по счастливому случаю в одной социальной сети встретили 

объявление, в котором пристраивали 

двухмесячного белого котенка. Так 

появился наш любимец - Тимофей, Тимка, 

Тимоша. Сейчас ему уже 2 года, и он уже 

полноценный член семьи. 

Наш кот очень ласковый, забавный и 

умный. Когда я 

сижу на кухне, он подходит ко мне, 

запрыгивает на колени и мурлычет. Есть у него 

и любимая игрушка, обычная резинка для 

волос, розового цвета, но она очень 

понравилась Тиме и он всегда ей играет и очень 

переживает, когда теряет ее.  

Совместная забота о питомце помогает 

нам сблизиться, даёт возможность больше времени проводить вместе.   
 

«МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ»  

Антуан де Сент-Экзюпери 
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ВЕСЬ МИР У НАШИХ НОГ 

МОИ ПУТЕШЕСТВИЯ  

ВЕСЬ МИР У НАШИХ НОГ 

КАК Я ЕЗДИЛА В ТАЙЛАНД 
ЭЛИНА ГЛАЦКОВА, УЧЕНИЦА 1 КЛАССА 

Самолетом долетели и в окошко все смотрели. 

В лето быстро я попала, вот каникулы, ура! 

Отдыхаю я на пляже и песок щекочет ножки. 

А на вилле по соседству жили 2 смешные кошки. 

В теплом море, в аквапарке и бассейне я купалась. 

Я гуляла в зоопарке и природой наслаждалась. 

Покормила я лемуров. Очень славные они. 

И катали нас по парку здоровенные слоны. 

Посмотрела динозавров высотою с большой дом. 

И ходила в сад с цветами, в детский парк и рыбкин дом. 

Очень нравится в Таиланде  веселиться и нырять. 

Обязательно поеду скоро я туда опять! 

 

ВЕСЬ МИР У НАШИХ НОГ 

МОИ КАНИКУЛЫ В КРАСНОДАРЕ 

ЭЛЬВИРА ВЬЮГИНА, УЧЕНИЦА 4 КЛАССА  

Краснодар - самый удивительный и красивый город! Я с 

мамой там побыла 2 месяца летом и в конце весны. Расскажу о 

самом интересном! 

Кр  аснодар расположен с южной стороны реки Кубань. 

Краснодар называют южной столицей в России с тёплым 

климатом. Зимой в городе дожди, 

сильный ветер и пылевая буря, 

возможен мокрый снег. Весной очень 

тепло, но не жарко! После весны 

проходят 3 месяца и наступает жаркое 

лето. Летом градусы доходят аж до 50! 

В это время трава на полях сжигается. А 

ещё летом в Июле были сильные дожди, от которых затопило 

несколько улиц города. 

В Краснодаре растёт очень много полезных овощей и сочных 

фруктов. Ещё там много молочных продуктов, например, творог, 

сыр, молоко, кефир. Из молока, которое производит фирма 

“Корёновка” делают очень вкусное мороженое. Мало кто знает, 

что это любимое мороженое Владимира Владимировича Путина! 

В Краснодаре есть несколько различных магазинов, которых 

нет в Иркутске! Например, Пятёрочка, Магнит, Табрис, Ашан и 

самый большой ТЦ Мега. 

Есть ещё деревья, 

например, Кипарисы, 

голубые ели, дубы, клёны, 

Каштан. Их можно найти в 

Краснодарском 

ботаническом саду. Почти на 

всех улицах растут розы! Мы 

с мамой рвали в садах вишни, 

яблоки, сливы, крыжовники.  

Мне там очень 

понравилось! Надеюсь, что я летом снова туда поеду и смогу ещё 

больше узнать об этом замечательном городе!!! 
 

АНАСТАСИЯ ЦЫГАНКОВА, 

УЧЕНИЦА 1 КЛАССА 

Я люблю путешествовать. Больше всего 

мне нравятся путешествия в Таиланд.  Там 

всегда очень тепло, даже тогда, когда у нас в 

России зима. Круглый год там растут всякие 

экзотические и очень вкусные фрукты.  

Многие из них я попробовала и мне эти фрукты 

очень понравились. А моими самыми 

любимыми фруктами в Таиланде стали манго, 

ананас и драконий глаз.  

Очень часто я бываю на всяких экскурсиях.   

Я была в океанариуме, где мне было очень 

интересно. Там было огромное множество рыб, 

черепах, акул и мурен. Самое страшное было, 

когда один аквалангист прыгнул в воду к 

акулам и начал их кормить. Мне было очень 

страшно, акулы кружили около него и резко 

поворачивались, затем пропадали в темноте.   

Больше всего меня удивили огромные 

черепахи и мурены, они красиво водили 

хороводы вокруг всяких декораций. Я кормила 

рыб из бутылочки кормом, эта бутылочка даже 

упала из моих рук, настолько были голодные 

эти рыбки. Вместе с семьёй мы ездили к горе 

«Золотого Будды». Это бог в Таиланде. По 

легендам он сделан из чистого золота. Мы 

фотографировались около него, наблюдали за 

тем, как люди молились ему, сидя на 

корточках. Так же мы ездили на крокодиловую 

ферму, где разводят крокодилов.   Когда мы 

приехали туда, мы увидели красивые статуи 

диких животных. Пройдя дальше, я заметила 

живых попугаев и сразу же побежала к ним. 

Мы их пофотографировали и двинулись 

дальше. По пути нам встречались тигры, львы, 

маленькие крокодильчики, птички, змеи. 

Подойдя к мосту, мы взяли удочку с мясом, и 

кормили крокодилов. Папе это очень 

нравилось, а я испугалась, когда крокодил 

хлопнул пастью.    

Самое захватывающее путешествие было в 

сад бабочек, их там было бесконечное 

множество. Я видела там больших рыб. Их 

называют арапаймой. Там же мне встретились 

слоны и жирафы, которых я покормила 

бананами. Сад состоял из разных экзотических 

деревьев и цветов, кустарников и лиан.  Я 

надеюсь, что в скором времени, мы съездим 

куда-нибудь ещё.  

 

ВЕСЬ МИР У НАШИХ 

НОГ 

КАК Я БЫЛ В МОСКВЕ 
 

ГОША ОШАРОВ, УЧЕНИК 4 

КЛАССА 

Меня зовут Гоша. Я сейчас 

расскажу про Москву. Во время 

каникул я был в гостях у моей 

тети, которую зовут Аня и она 

живет в Москве. Мы с ней ходили 

в Кремль-там очень красиво. 

Там я видел большие часы, 

которые называются куранты. 

Они издают звуки через каждые 

15 мин. Перед Кремлём большая 

Красная площадь. На Красной 

площади я видел собор Василия 

Блаженного, а перед ним лобное 

место и мавзолей Ленина. Мы 

зашли в Кремль, там я увидел 

много церквей, царь пушку и царь 

колокол. И ещё- когда я видел 

картины и читал книжки- там 

было написано, что в нём есть 

отверстие. И я хотел туда залезть, 

но там была решетка.  

Мне ещё нравится царь пушка. 

Я знаю, что она не стреляет. Её 

строили что бы пугать врагов. 

Вообще то царь пушка и царь 

колокол мне больше всего что 

понравилось в Москве. 

Я еще был в ГУМе. Там очень 

красиво - особенно фонтан 

посредине. В ГУМе очень много 

магазинов и я там видел в 

аквариуме любимую рыбу- 

крылатка зебра.  

В Москве очень много 

интересного, и я хочу, чтобы все 

туда съездили. Вы знаете, мне 

нравится наша планета, мне 

нравится наша земля я думаю всем 

нравится Россия, Иркутск, 

Москва. 

Приезжайте (автор вздыхает 

грустно). Всем пока желаю 

хорошего пути и хорошего сна. 
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ВЕСЬ МИР У НАШИХ НОГ 

НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В МОСКВУ 

МАКСИМ ИБРАГИМОВ, УЧЕНИК 4 КЛАССА 

Я провел зимние 

каникулы в столице 

нашей Родины – в 

городе Москве. В 

первый же день я 

побывал в самом 

знаменитом и 

центральном месте 

Москвы – на Красной 

площади. Там я увидел 

храм  Василия Блаженного, мавзолей Ленина, Кремль. 

Мы гуляли по Александровскому саду, вдоль аллеи 

городов-героев, я увидел смену Почетного караула у 

вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата. Потом 

я смотрел на корабли, плавающие по Москва-реке с 

парящего моста в парке «Зарядье». А вечером я 

катался на коньках на катке прямо на Красной 

площади и слышал бой курантов на Спасской башне 

Кремля. 

На следующий день мы поехали на ВДНХ, что 

означает выставка достижений народного хозяйства. 

Это очень большой комплекс, где в разных павильонах 

проходят выставки и мероприятия. 

Я посетил павильон «Робостанция». В 

этом павильоне я увидел уникальных роботов из 

разных стран мира: робот-рыба, робот-бармен, 

робот-вратарь, а 

также роботы с 

искусственным 

интеллектом, 

которые могут 

разговаривать с 

человеком на 

любые темы, петь 

и читать стихи. Я 

играю в футбол и поэтому мне стало интересно 

сразиться с роботом-футболистом, которого я 

смог победить. Еще в павильоне «Космос» на 

ВДНХ я увидел макеты космических аппаратов 

и ракет, попробовал полет в космос на 

специальном тренажере, а в центре управления 

полетами пробовал на компьютере запустить 

ракету. 

Вечером мы поехали в Кремль на 

«Кремлевскую елку». Там я посмотрел очень 

классное представление и получил новогодний 

подарок. 

 

В Москве я побывал на территории Кремля, 

где увидел соборную площадь, царь-колокол, 

царь-пушку, экспонаты оружейной палаты и 

узнал много интересного об истории России. 

Также я увидел и современный район - Москва-

сити. Там я поднялся на самый высокий 

небоскреб в России и полюбовался вечерней 

Москвой. 

Очень интересной была экскурсия в 

Центральный музей Великой Отечественной 

войны на Поклонной горе. Я был очень рад и 

горд, когда в Зале Славы, где высечены имена 

всех героев СССР и России, я нашел имя своего 

прапраде душки А.Н. Катрича. 

В последний день путешествия в Москву я 

болел за команду 

«Спартак» в 

хоккейном матче с 

финской командой 

«Йокерит». Во 

время игры от 

сильного удара 

шайба вылетела 

прямо на трибуну, 

где я сидел, и я ее 

пойма л. 

Эти зимние каникулы я запомню на всю 

жизнь, а шайбу буду хранить как талисман. 

ВЕСЬ МИР У НАШИХ НОГ  
 

МОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В САРДИНИЮ  

ДАНИИЛ КАРМАДОНОВ, УЧЕНИК 4 КЛАССА 

Путешествия – возможно одно из самых интересных занятий человека. Они 

помогают узнать много нового о мире, в котором мы живем. Мы можем 

познакомиться с другими культурами, традициями, попробовать интересные 

блюда, увидеть необычных животных, получить захватывающие впечатления. 

Каждое новое путешествие дарит заряд потрясающих эмоций, а воспоминания 

о поездке еще долгое время нас радуют.  

Мне очень нравится путешествовать. Каждый 

год я с родителями еду в какую-то зарубежную 

страну на каникулы. Мы отдыхали в Китае, Египте, 

Тайланде, Сингапуре, Малайзии, Индонезии, 

Мальдивах, Франции, Италии, Испании, Греции, 

Швейцарии, Доминиканской республике. И вот, 

уже 6 лет каждый год мы отдыхаем во всем нам 

полюбившейся Сардинии. 

Это одно из самых красивых и увлекательных 

мест для отдыха. 

Сардиния славится своей потрясающей 

природой и чистейшим морем. Оно тут самое 

прозрачное во всей Италии. 

На острове растут необычные растения: например, ядовитое растение 

ферула. Сок этого растения вызывает спазмы мышц лица. Отсюда и произошло 

выражение «сардонический смех». Во время ядовитого действия сока ферулы 

создается впечатление, что человек просто умирает со смеху. 

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

На Сардинии расположен один из отелей, вошедших в рейтинг самых 

необычных гостиниц мира. Этот отель расположился в маяке.  

На острове до сих пор живут настоящие колдуньи, они передают свое 

мастерство из поколения в поколение. Этим чудесным женщинам 

доступны секреты целебных отваров. 

Сыр Касу Марцу (в прошлом запрещенный) с личинками сырных мух 

производят как раз здесь. Это самый пахучий и самый вкусный сыр 

Италии. 

На Сардинии очень много 

достопримечательностей: развалины 

древнего города Нора, гора Ортобене, 

грот Нептуна, Лунная долина и конечно 

же знаменитые и таинственные Нураги. 

Когда мы путешествуем, то великолепно 

проводим время, изучаем новые 

достопримечательности, отдыхаем и получаем при этом удовольствие. 

Путешествие приносит новые знакомства: у меня на Сардинии теперь 

есть друзья (Пьетро и Алессандро), с которыми я переписываюсь. 

Общение с людьми из разных стран 

улучшает знание иностранных 

языков: во время поездок я 

совершенствую свой английский 

язык. В дальнейшем я бы хотел и 

дальше продолжить свое изучение 

таинственного острова Сардиния, а 

также побывать в других странах 

нашего многообразного мира. 

 

 НЕМНОГО О РАЗНОМ: 

ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК 

«САГААЛГАН»,  

стр. 9 

Я ВЫБРАЛ 

СНОУБОРД,  

стр. 9 

Я ПОМНЮ! Я 

ГОРЖУСЬ! 

стр. 10 
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НЕМНОГО О РАЗНОМ 

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК 
 

НЕМНОГО О РАЗНОМ  

Я ВЫБРАЛ СНОУБОРД 
ЮРИЙ КОСТЮКОВ, УЧЕНИК 4 КЛАССА 

Два года назад у меня появилось новое 

хобби. 

Я очень люблю кататься на сноуборде. 

Сначала я занимался с тренером. А сейчас я 

катаюсь самостоятельно. Конечно, без 

падений не обойтись, но я очень мало 

падаю, когда еду с большой горы. Мне 

очень нравится кататься в Листвянке.   
Это непередаваемые чувства, когда 

мчишься с вершины, когда ветер 

поддерживает тебя и помогает держаться на 

склоне, когда видишь перед собой 

красивейшие пейзажи нашего Байкала! И 

даже упав, ты не ощущаешь боль, потому 

что положительные эмоции скрашивают все 

неудачи!  

Мы с папой и сестрой стараемся ездить 

каждые выходные! И с нетерпением ждем 

встречи с белоснежной горой!  

Я всем советую попробовать этот вид 

спорта!  

 

НОМИНА БАДМАЕВА, УЧЕНИЦА 4 

КЛАССА 

В современном мире происходит утрата 

знаний о многих народных традициях, 

обычаях. А они очень интересны и 

разнообразны. Например, традиции и игры 

бурятского народа. Я изучаю своеобразия 

традиций и обычаев бурят и хочу вас 

познакомить с некоторыми.   

Мой 

любимый 

праздник – 

Новый год. По-

бурятски он 

звучит как 

«Сагаалган». 

Это не просто 

один день, знаменующий собой 

наступление нового отсчета времени. Это 

целые две праздничные недели, когда 

младшие поздравляют и почитают старших. 

На стол подают белые кушанья, гости 

наряжаются в белые одеяния, да и сам 

праздник переводится как «белый месяц», 

что символизирует чистоту, счастье, 

благородство. Люди полмесяца ходят в 

гости друг к другу, дарят подарки, пируют, 

радуясь приходу Нового года.  

К одной из главных традиций относится 

священное почитание природы. Нельзя 

наносить вред природе. Ловить или убивать 

молодых птиц. Рубить, ломать молодые 

деревья, двигать с места камни. Нельзя 

бросать мусор и плевать в священные воды 

Байкала. У источника воды "аршана" нельзя 

стирать грязные вещи. Нельзя ломать, 

выкапывать, задевать коновязь - "сэргэ", 

разжигать рядом костер. Не следует 

осквернять 

священное 

место плохими 

действиями, 

мыслями или 

словами.  
 

 

 

 

 

 

Очень популярна игра в «Шагай наадан», в 

переводе бараньи кости. 

Эта игра 

является 

отражением 

основного занятия 

народа – 

скотоводства, 

поэтому бараньи кости означают пять видов 

животных: «Хонхо» (с выемкой) упавшие 

вогнутой стороной вверх – баран. «Бухэ» 

(горбатый), упавшие выпуклой стороной 

вверх – козел. «Морин» упавшие на бок 

ровной стороной - конь. «Ухэр» упавшие на 

бок резной стороной – бычок. «Тэмээн» 

кости, оказавшиеся в сидячем положении – 

верблюд. Несколько лодыжек расставляют в 

ряд друг против друга по краям стола. Игроки 

разделяются на две команды. Они по очереди 

щелкают любую лодыжку из своего ряда в 

противоположную сторону. Сбитые лодыжки 

соперников они забирают себе. Выигрывает 

та команда, которая больше сбила лодыжек. 

Большим пальцем щелкают по одной 

лодыжке, чтобы попасть в другую. Если 

попадание было удачным, то игрок сшибает 

следующую и т. д. Сбитые лодыжки забирает 

себе. 

Я продолжу изучение своеобразия традиций 

и обычаев бурятского народа и познакомлю 

вас с ними. 
 

 

 

 

  



20.02.2020  / /  ЧЕТВЕРГ  / /  ВЫПУСК 1 
ЛЕОНОВСКИЙ 

ВЕСТНИК 
 

СТР. 10 

 

«Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ» 

ПОДВИГ ПРАПРАДЕДУШКИ 
 

ФЕДОР ГРЯЗНОВ, УЧЕНИК 4 КЛАССА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Подвиг Ваш бессмертен.  

Память наша вечна» 
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Частное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа Леонова» 

г. Иркутск, ул. Пискунова, 160 

тел.: 8(3952) 997-907 

8(3952) 666-312 

Сайт: http://shkola-leonova.ru/ 

 

    

Подписывайтесь на нас в соцсетях! 

Мы живем интересно! 
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До следующих выпусков! 
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