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В	НОМЕРЕ:В	НОМЕРЕ:

Каждый из нас сейчас 
находится в предвкуше-

нии главного праздника –
Нового года. Наша люби-
мая школа приготовила 
множество сюрпризов. 

Лучшие	фотозоны

С начала декабря ребята 
оформляли школу и кабине-
ты, и 11 декабря состоялся 
смотр-конкурс на лучшую 
новогоднюю фотозону среди 
учащихся с 1 по 11 классы. 
Победителями стали 2 «А»,
2 «Б», 3 «Б», 6 «Б», 8 «А».

Все ребята проявили фан-
тазию и помогли создать ново-
годнее настроение в школе.

Музыкальная	сказка	
Традиционно в шко-

ле ежегодно проводятся 
театральные фестивали 
«Овация». В этом году тема 
фестиваля – «Музыкаль-
ная сказка». Каждый класс 
приготовил представление 
продолжительностью око-
ло 15 минут. Все ребята 
демонстрируют своё актёр-
ское мастерство в актовом 
зале школы 17 декабря (5-
10 классы) и 22 декабря (1-4 
классы). Ученики пригото-
вили «Муху-Цокотуху», 
«Бременских музыкантов», 
«Холодное сердце», «Кашу 
из топора», «Золушку», 
«Красавицу и чудовище», 
«Сказку о потерянном вре-
мени» и другие спектакли.

Новогодний	бал
24 Декабря в актовом зале 

состоятся праздники в классах 
начальной школы. Старше-
классники готовят для ребят 
новогоднюю сказку «Перепо-
лох под Новый год». 

25 декабря в школе пройдёт 
новогодний бал. Ребята придут 
в нарядных костюмах времён 
18-го века, девочки – в пышных 
платьях, мальчики – в класси-
ческих костюмах. На занятиях 
в этот день всем предлагается 
вспомнить времена 18-го века, 
когда были распространены 
балы, маскарады, проводились 
роскошные праздники. В то 
время женщины носили вы-
сокие прически с завитыми 
локонами, украшением слу-
жили цветы…

Кроме того, для учащих-
ся 5-7 классов приготовлен 
квест-путешествие «Назад в 
прошлое, во времена Пуш-
кина, Лермонтова и Гоголя». 
Каждый класс получит марш-
рутный лист, и ребята должны 
будут набрать максимальное 
количество баллов, в том числе 
отвечая на уроках. Победители 
получат сертификат на участие 
в проекте «Ночь в школе».

Вот так мы готовимся к Но-
вому году!

Дарья Аксёнова, 7 «Б»

Важные достижения
стр. 6-7

Старшие – младшим
стр. 5

Из Канады в Иркутск
стр.4

На пороге Новый годНа пороге Новый год
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Дорогие коллеги, ученики,
уважаемые родители и друзья

нашей школы!
Наступает долгожданный и радост-

ный праздник детства – встреча Нового 
года.

Знаете, почему мы отмечаем Новый 
год зимой? Белый снег – это белый лист, 
на котором мы записываем наши планы 
и мечты, надежды и ожидания. Желаю, 
чтобы все проблемы и печали остались 
в черновике старого года, а в грядущем 
году мы написали новую интересную гла-
ву своей жизни.

В преддверии этого чудесного празд-
ника хочется от всей души выразить 
огромную благодарность. Спасибо вам, 
дорогие коллеги, за ваш труд, высокий 
профессионализм, за вашу любовь к де-
тям, к своей профессии и преданность 
родной школе. 

Уважаемые родители! Благодарю вас за то, что являетесь нашими со-
юзниками, ведь только сообща мы можем успешно решать самые смелые и 
серьёзные задачи, несмотря на трудности, которые нам подчас приносит 
время. Большое спасибо вам за доверие, за поддержку и понимание.

Дорогие наши ученики! Хочется пожелать, чтобы каждый год пребы-
вания в школе был для вас годом интересной, плодотворной работы. Убе-
ждена, вы приложите все усилия для того, чтобы стать образованными и 
духовно развитыми людьми. По-настоящему человек богат только своими 
знаниями, духовными ценностями, внутренней культурой, готовностью к 
самоотдаче. Пусть наступающий Новый год подарит вам радость и здо-
ровье, бодрость и оптимизм, исполнение желаний и новые значимые цели!

 Дорогие друзья! Пусть Новый год войдёт в ваши дома с верой в добро, с 
надеждой на мир и благополучие, пусть принесёт счастье, подарит энер-
гию, оптимизм и хорошее настроение. Пусть в каждой семье будет малень-
кий волшебный мир, где царит атмосфера уюта и тепла, взаимной любви, 
надежды. В наших силах сделать жизнь яркой и красочной, полной счастья, 
мира и добра. 

Мария Андреевна Дулова,
директор школы

Наступает долгожданный и радостный праздник для всех – встреча 
Нового года. Запах мандаринов и еловой ветви наполняет нас трогатель-
ным состоянием ожидания чуда. И сколько бы нам ни было лет, мы все 
ждем подарков и поздравлений. Новый год – это прекрасный повод выра-
зить свою любовь, благодарность. 

В предпраздничные дни мы все окунемся в предновогоднюю приятную 
суету, побежим по магазинам, чтобы выбрать подарки, которыми будем 
радовать своих родных и близких нам людей. Подарки получать приятно, 
но ещё приятнее их дарить и видеть, как сияют от счастья глаза. От этого 
становится светло на душе. Ведь человеческое тепло и добро, отданное лю-
дям, делает мир лучше. Дарите подарки! Получайте подарки! 

Дорогие учителя, родители, ученики! С наступающим Новым годом! 
Пусть сбудутся все желания, загаданные в новогоднюю ночь! 

10 «Б»

Мне нравится в школе учиться:
Читать, рисовать и писать,
Друзьями своими гордиться,
Учительнице помогать.
Она у нас добрая самая
И учит нас разным предметам.
И с ней получаем мы знания.
Плохое – у нас под запретом!
Нам в школе Леонова здорово!
И здесь интересно живётся.
Об этом стихи мы слагаем,
И в песнях об этом поётся!

Елисей Зеленцов, 4 «А»

Скоро, скоро Новый год!
Он нам праздник принесёт!
Яркие игрушки, фонарики, хлопушки!
Со своей же стороны пожелания мои:
Счастья, радости, веселья
И чудного настроения!
Смеха, мира и добра!
С Новым годом вас, друзья!
Много теплых пожеланий,
Исполнения всех мечтаний,
Самых ярких впечатлений,
Самых сказочных мгновений!

Ярослав Щербаков, 5 «А»

Наш учитель дорогой,
Поздравляем всей гурьбой
С Новым годом же сейчас,
Любит Вас 7 «А» класс!!!
Вам в карьере – достижений,
На работе – настроений,
А в идеях – вдохновений,
Лучших, добрых лишь мгновений.
В коллективе Вам признанья,
В жизни быть на месте главном,
А в семье – любви, уюта
В каждой прожитой минуте!

7 «А»

Желаем вам, учителя любимые,
Счастливых встреч всегда в Новом 
году!
Запомнятся пусть лучшие моменты,
А Дед Мороз исполнит добрую мечту!
Мы с Новым годом вас сердечно по-
здравляем!
Пусть будет много ясных и морозных 
дней.
Успеха и благополучия желаем, 
Красивых, ярких, праздничных огней.

9 «Б»

ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ



3

ЛЕОНОВСКИЙ	ВЕСТНИК№	1 (02) 21 Декабря 2020 года

Кто лучше всех украсил свой класс? Конечно же, лучше 
всех это сделали те, кто работал в команде. И в этом мы хо-
рошо преуспели. Каждый год мы с трепетом украшаем наше 
рабочее пространство. Иногда приходится очень постарать-
ся уместить все украшения в классе. Самое главное, что мы 
отлично проводим время в эту зимнюю пору: играем, весе-
лимся, но не забываем про учёбу. Последняя неделя перед 
Новым годом обычно самая интересная. Атмосфера уютная 
и расслабленная. Особенно приятен день, когда мы да-
рим друг другу подарки. В общем, Новый год у нас в 
школе просто прекрасен, и если б мне предложили 
провести праздники в школе, я бы согласился.

Тимофей Федотов, 8 «Б»

Подходит к концу год белой металлической крысы. 
Год оказался не простым и принес с собой новые прави-
ла жизни, работы и учебы. Спасибо коллективу школы за 
то, что вы смогли обеспечить непрерывный процесс об-
разования наших ребятишек дистанционно и сделали все 
возможное, чтобы открыть двери школы для ребятишек 
очно с сентября 2020 года.

Желаем коллективу школы, чтобы Новый 2021 год при-
нес приятные сюрпризы, отличные новости, удачу и успех! 
Пусть любимые и близкие люди радуют вас своим понимани-
ем и поддержкой, надежным плечом, верной рукой. Желаем 
праздничного настроения, смеха, радости, никаких огорче-
ний и тревог! Пусть дела идут в гору и удача с нами в ногу! От 
всей души желаем крепкого здоровья вам и вашим близким. 

Воплощайте в жизнь самые смелые идеи, чтобы жизнь в 
школе была веселой и интересной, коридоры школы всегда 
наполнял детский смех. Надеемся, что в Новом году мы смо-
жем встречаться с вами на прекрасно организованных ме-

роприятиях, видеть успехи своих детей в творчестве. 

Коллектив родителей 2 «Б»

Если меня спросят, какой праздник я лю-
блю больше всего, я отвечу не задумываясь 
– Новый год. Это мой любимый праздник, 
потому что он несет в себе сказку. Все зна-
ют, что это единственный волшебный 
праздник в году. Он обещает много по-
дарков, зимние каникулы, развлече-
ния, веселье, походы в гости и встре-
чи с друзьями и родней. Ещё в это 
время показывают все мои люби-
мые фильмы.

Говорят, что под Новый год мо-
гут сбываться любые мечты. Я тоже в 
это верю, ведь когда же им ещё сбывать-
ся, как не в новогоднюю ночь? К нам 
приходят Дед Мороз со Снегурочкой, 
дарят подарки и хорошее настроение. 
Все члены семьи радуются и веселятся. 
Я уже нарисовала для них праздничные 
открытки, думаю, им будет приятно.

Я мечтаю получить на Новый год собаку. 
Мне пришлось долго уговаривать родителей, и, возможно, в 
этом году они ее все-таки подарят. Мне очень хочется иметь 
золотистого ретривера. Это прекрасные добрые собаки, ко-
торые становятся верными друзьями своим хозяевам на всю 
жизнь. Я, конечно, понимаю, что это большая ответствен-
ность, но я к этому готова.

Родители с самого раннего детства устраивали для меня 
на Новый год настоящую сказку: папа переодевался в Деда 
Мороза, мы ходили на новогодние представления, меня жда-
ла куча сюрпризов. Поэтому этот праздник стал для меня са-
мым радостным и долгожданным.

В нашей школе тоже празднованию Нового года уделяют 
большое внимание. У нас всегда проходят концерты, в ко-
торых может принять участие каждый желающий, все друг 
друга поздравляют. Это очень сближает. Ещё под Новый год 
мы украшаем класс: на окна вешаем бумажные снежинки, на 
доску – мишуру, а по стенам развешиваем праздничные пла-
каты, которые сами рисуем.

Не могу дождаться наступления Нового года! Мы обяза-
тельно будем кататься на санках и коньках, играть в снежки 
и лепить снеговиков. Ведь этот праздник люблю не только я, 
но и все мои друзья.

Татьяна Кожухова, 3 «А»

Какая школа самая лучшая? Ответ очевиден: та, в которой 
я учусь, – «Школа Леонова». Мы похожи на одну большую 
семью. Ученики общаются не только со своими однокласс-
никами, но и со всеми ребятами в школе. Старшеклассники 
во всем помогают малышам. Наши завучи тоже могут на нас 
положиться. Мы с удовольствием участвуем в организации 
и проведении общешкольных мероприятий: дней здоровья, 
школьных концертов и различных конкурсов. Мы любим са-
мостоятельно вести уроки, когда в школе проходят дни само-
управления. И наши родители с большой радостью принима-
ют в этом участие.

К нашему большому сожалению, из-за пандемии мы сей-
час не можем проводить массовые мероприятия, но даже в та-
ких нелегких условиях наша школа придумывает и проводит 
очень интересные конкурсы. В этом году мы участвовали в 
сборе макулатуры, записывали видеопоздравления для мам, 
собирали вещи для помощи детскому дому. Много всего ин-
тересного происходит в нашей школе.

Хочу пожелать всем в новом году здоровья и счастья! Себе 
и моим одноклассникам успешной сдачи экзаменов и посту-
пления в вузы! Нашим родителям и классному руководителю 
Инге Владимировне терпения! С наступающим Новым годом!

Александр Васильев, 11 «А»

Главное наше достижение в том, что мы собра-
лись вместе, мы – 2 «В» класс. И нас не пугает 

твердый гранит науки, ведь вместе из него мы 
построим красивый дворец наших знаний. Спа-
сибо нашему главному архитектору и педагогу 
Наталье Владимировне и всем мастерам своего 

дела, которые трудятся с нами на этой большой 
стройке. В наступающем новом 2021 году желаем 

всем новых свершений, здоровья и хорошего на-
строения!

2 «В»

ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ
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ОБМЕН	ОПЫТОМОБМЕН	ОПЫТОМ

В нашей школе учится 
немало талантливых 

детей, приехавших в Ир-
кутск из других стран. 
Одна из таких учениц – 
пятиклассница Вика Ко-
пылова – прибыла к нам 
из далёкой Канады. Вика 
решила поделиться с лео-
новцами впечатлениями 
об иркутском климате, 
местной кухне и срав-
нить канадское обуче-
ние с учёбой в иркутской 
школе. 

Школа	и	образование

Всем привет, меня зо-
вут Виктория. Я приехала 
из Торонто, в школе Лео-
нова учусь первый год. Тут 
мне нравится комфортная 
обстановка, внимательные 
и добрые учителя, весёлые 
и дружные ребята, а также 
вкусные горячие обеды и 
классные перемены! 

Конечно, для меня здесь 
было много нового. Напри-
мер, школьная форма. В Ка-
наде в большинстве школ 
ученики не носят строгую 
форму одного цвета, но тем 
не менее все должны соблю-
дать дресс-код: нельзя наде-
вать майки, сандалии, шор-

ты. Дресс-код применяется и 
к учителям. 

В школе Леонова у нас мно-
го разных предметов, и они от-
личаются от канадских уроков. 
В Торонто у меня были матема-
тика, литература, музыка, ан-
глийский язык, грамотность, 
социологические исследова-
ния, искусство и французский 
язык. В Канаде биология, хи-
мия, физика, история, геогра-
фия не являются отдельными 
дисциплинами – все эти пред-
меты изучаются на одном уро-
ке, который называется «есте-
ственные науки».

Домашних заданий в Канаде 
не так много, как здесь, в Рос-
сии. Однако в школе Леонова у 
меня есть возможность выпол-
нять домашнее задание прямо в 
школе, и мне это нравится. 

В Канаде уроки начинают-
ся в 9 часов утра, а в некоторых 
других школах в 8 утра. Каж-
дый день проводится по шесть 
уроков, заканчиваются заня-
тия в 3 часа дня. В моей новой 
школе режим дня примерно 
такой же, поэтому я привыкла 
к нему довольно быстро. 

Интересно было позна-
комиться с новой для меня 
системой оценок. В Канаде 
оценки ставятся не цифрами, 
а буквами: A, B, C, D. Самой 
плохой считается F (здесь это 
двойка).

Природа	и	климат

В Иркутске очень красивая 
природа, особенно на Байка-
ле. Было здорово увидеть са-
мое глубокое озеро в мире.

В Канаде природа тоже 
очень красива. Эта стра-
на известна своими гора-
ми, озёрами и животными. 
Одно из самых популярных 
там животных – бобр. Его 
можно встретить у восточ-
ного побережья Канады. 
Ещё одно очень популярное 
животное – лось, его чаще 
всего можно увидеть на за-
падном побережье Канады, 
обычно в Ванку-
вере. Одним из 
самых известных 
мест в Канаде яв-
ляется знамени-
тый Ниагарский 
водопад. Летом 
туда приезжает 
более 1000 чело-
век в день.

Кстати, в Ир-
кутске оказалось 
холоднее, чем в 
Канаде, для меня 
это было неожи-
данно. 

А ещё недавно 
я впервые в своей 
жизни почувство-
вала землетрясе-
ние! Я немного 

испугалась, ведь в Канаде их 
почти не бывает.

Местная	кухня

В Иркутске я впервые по-
пробовала и очень полюбила 
грибной суп, овсяную кашу, а 
также беляши. В целом кухни 
Торонто и Иркутска не силь-
но различаются.

В Канаде особой популяр-
ностью пользуется сеть заку-
сочных Tim Hortons. Каждый 
житель Канады хоть раз бы-
вал там. Я обожала заказы-
вать восхитительные пончи-
ки, разнообразные кофейные 
напитки, бутерброды и дру-
гие вкусности. 

Ещё в Канаде есть попу-
лярный десерт – Funnel cake. 
В него входит ванильное мо-
роженое, сладкое тесто из 
клубники и сахарная пудра.

Подводя итог, с уверен-
ностью могу сказать, что в 
Иркутске мне нравится. Это 
старый и красивый город, 
по которому приятно гулять. 
Кроме того, благодаря школе 
у меня появились друзья и 
наставники. Надеюсь, впере-
ди меня ждёт ещё много ин-
тересных открытий.

Виктория Копылова, 5 «Б»

Из Канады в Иркутск
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Михаил Купцов, ученик 
9 класса школы Леоно-

ва, – целеустремлённый уче-
ник, отзывчивый друг, инте-
ресный собеседник. Мишу 
любят одноклассники, ценят 
учителя, им гордятся роди-
тели. В этом году он закан-
чивает 9-й класс и собирает-
ся поступать в Горчаковский 
лицей МГИМО. Какие жиз-
ненные правила помогли 
Михаилу стать примерным 
учеником и какие советы он 
бы хотел дать пятиклассни-
кам, разузнал журналист из 
5 «А» Ярослав Щербаков.

– Здравствуй, Миша. Са-
мый актуальный вопрос для 
меня и других учеников – ка-
кой у тебя режим дня? Как ты 
распределяешь своё время и всё 
успеваешь? 

– С утра я занимаюсь заряд-
кой, после – завтракаю и иду в 
школу. Там, конечно, провожу 
большую часть своего времени, 
а после уроков я посещаю спор-
тивные секции и другие круж-
ки. Когда прихожу домой, сразу 
делаю домашнее задание, на его 
подготовку обычно уходит при-
мерно час. Около двух часов 
оставляю на отдых.

– Все уроки успеваешь вы-
полнить за час? Некоторые 
сидят за учебниками по не-
сколько часов и при этом не всё 
успевают... В чём твой секрет? 

– Я легко понимаю боль-
шинство предметов, сложности 
обычно возникают только по 
русскому языку и математике 
(на выполнение заданий по этим 
предметам трачу чуть больше 
времени). Кстати, мой любимый 
предмет – история. Безумно ин-
тересно изучать события, кото-
рые происходят в мире.

– Какие книги читаешь? 
Удаётся ли посвятить время 
произведениям не только из 
школьной программы?

– Я люблю фантастику. Моё 
любимое произведение – «Гарри 

Потер», все 7 книг, написанные 
Джоан Роулинг. Перед прочте-
нием я посмотрел первый фильм 
и был очень заинтересован. А 
когда узнал, что у меня дома есть 
первые две части книжной се-
рии, то буквально сошёл с ума от 
радости – каждую их этих книг я 
прочитал на одном дыхании. 

Также я прочитал полное со-
брание книг «Хроники Нарнии», 
«Планета сокровищ», «Игра 
Эндера». Люблю космическую 
фантастику, произведения со-
временных авторов (например, 
Дэна Брауна «Происхождение» 
и другие).

Мне нравятся и школьные 
произведения. Обычно летом 
я читаю все книги, указанные в 
списке литературы. В программе 
девятого класса есть много ин-
тересных произведений, больше 
всего мне понравились «Мёрт-
вые души» Николая Василье-
вича Гоголя. Зацепил необыч-
ный стиль книги, юмор, образы 
главных героев (их взгляды на 
жизнь, поступки). 

– Какое твоё хобби?
– Я очень люблю спорт. На-

пример, с плаванием я связал 
почти всю свою жизнь: в течение 
пяти лет регулярно тренировал-
ся, участвовал в соревнованиях. 
Ещё одно моё хобби – это теа-
тральное искусство. Я играл в 
спектаклях с самого детства в 
театре «Теремок», который на-
ходится возле моего дома. Мы 
устраивали спектакли, из раз-
ных домов нашего ТСЖ при-
ходило много зрителей, в том 
числе детей. Также я много раз 
принимал участие в школьных 
театральных фестивалях.

– Ты очень разносторонний 
мальчик. Какие отношения у 
тебя с одноклассниками и дру-
гими ребятами из школы?

– Я очень люблю школу за то, 
что все ребята в ней как одна се-
мья. Я учусь тут со второго клас-
са и могу с уверенностью сказать: 
в школе очень дружественная 
атмосфера. Для меня это место, 
в котором я могу не только по-
лучить знания, но и пообщаться 

с друзьями, 
встретить-
ся с учите-
лями, они 
мне всегда 
помогут. Я 
близко дру-
жу со всеми 
своими од-
ноклассни-
ками, а так-
же участвую 
в жизни ма-
леньких ре-
бят, поддер-
живаю их. 

– Ка-
ким должен 
быть хо-
роший уче-
ник? 

– Хороший ученик умеет 
побеждать свою лень, которая, 
разумеется, есть у многих. Я 
очень ленивый человек: иногда 
мне приходится себя заставлять 
делать уроки, что-то учить, но я 
всегда перебарываю своё неже-
лание. Также хороший ученик 
должен знать все новости клас-
са, помогать своим товарищам 
и, конечно, регулярно делать 
домашнюю работу, учить пред-
меты. 

– Миша, поделись секре-
том: как добиться успехов в 
учёбе?

– О, это не так сложно, если 
не пропускать уроки (а если 
пропускаешь, надо восполнять 
пробелы). Я учусь хорошо (чет-
вёрки только по русскому, алге-
бре и геометрии, по остальным 
предметам пятёрки) благодаря 
тому, что не боюсь говорить 
учителям и родителям, что че-
го-то не понимаю, всегда прошу 
помощи, не замыкаюсь в себе.

– Какие у тебя планы на 
будущее? Уже решил, какую 
профессию потом будешь по-
лучать?

– После окончания 9 клас-
са хочу поступить в лицей при 
МГИМО. Для этого я регулярно 
занимаюсь: подтягиваю свои 
знания по английскому языку, 

русскому языку, математике, 
делаю дополнительный упор на 
историю.

В будущем я бы хотел зани-
маться политикой, представ-
лять Россию на мировой арене, 
подписывать международные 
договоры. Глобальные цели 
перед собой пока не ставлю, 
но могу точно сказать, что моя 
профессия будет связана с меж-
дународными отношениями. 

– Здорово! Какие советы 
ты бы дал нам, учащимся 5-х 
классов?

– Я советую больше време-
ни уделять урокам, слушать-
ся своих родителей, которые 
всегда направляют, помогают, 
не бояться просить у них по-
мощи. Ещё советую никогда 
не паниковать, особенно во 
время учёбы: исправить в этой 
жизни можно очень многое, а 
улучшить тем более. Паника 
выводит из равновесия, мешает 
нормально думать и принимать 
верные решения.

– Спасибо за искрен-
ние и интересные ответы, 
Миша. Я восхищён тобой и 
рад нашему общению. Же-
лаю тебе удачи и исполне-
ния твоих желаний! 

Ярослав Щербаков, 5 «А»

Старшие – младшим
ДИАЛОГ	ПОКОЛЕНИЙДИАЛОГ	ПОКОЛЕНИЙ
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В канун новогод-
них каникул, по до-
брой традиции, наш 
9-й «А» класс загля-
дывает в будущее и 
подводит итоги сде-
ланному. Заканчива-
ется старый, добрый, 
трудный 2020 год. Он 
был насыщен новыми 
открытиями и радост-
ными событиями, у 
нас даже было дистан-
ционное обучение, но 
нам он запомнился в 
первую очередь новы-
ми достижениями.

Этот учебный год 
для нас не простой, 
впереди сдача ОГЭ. У 
нас начались допол-
нительные занятия и 
консультации по учеб-
ным предметам. Уже 
прошли первые проб-
ные работы, и наш 
класс с честью выдер-
жал это испытание. 
Впереди ещё много ра-
боты, времени потре-
буется на подготовку. 
Спасибо нашим учи-
телям, которые вкла-
дывают в нас столько 
сил. Мы постараемся 
их не подвести.

Ученики нашего 
класса на протяжении 
всего учебного года 
участвовали в регио-
нальных и всероссий-
ских дистанционных 
олимпиадах по раз-
ным предметам. И не 
просто стали участ-
никами, а призёра-
ми: Шикина Арина, 
Мисюра Матвей и 
Золоторёв Стас по ан-
глийскому языку; Цы-
ганкова Аня, Мисюра 
Матвей по обществоз-
нанию; Арбузов Артём 
и Мисюра Матвей по 
экологии.

Но школьная 
жизнь для нас не толь-
ко учёба, это различ-
ные события и меро-
приятия, в которых 
наш класс принима-
ет активное участие. 
Недавно прошла ак-
ция «Добра и мило-
сердия», наша школа 
помогала детям «Ир-
кутского детского до-
ма-интерната №2». Все 
ребята нашего класса с 
удовольствием приня-
ли участие.

 Прошёл конкурс 
на лучшую «Ново-
годнюю фотозону». 
Впереди праздники, 
в школе чувствуется 
новогодняя атмос-
фера. Мы с радостью 
стали украшать наш 
класс. Было много 
идей о том, как нам 
лучше и красивее сде-
лать фотозону. Каж-
дый принёс из дома 
декорации. Стену мы 
украсили гирляндой, 
принесли плюшевые 

большие игрушки. Ди-
ван накрыли белым 
пушистым покрыва-
лом и красными поду-
шками. Елку нарядили 
игрушками. 

 Подготовились и к 
конкурсу театральной 
постановки «Ново-
годняя сказка». Наш 
класс показывает сце-
ну из сказки «Краса-
вица и Чудовище». Это 
не первый наш спек-
такль, но мы волнуем-
ся, поддерживаем друг 
друга, переживаем. 

Учащиеся нашего 
класса хотят пожелать 
администрации шко-
лы, всем учителям, 
своему классному ру-
ководителю Наталье 
Семёновне крепкого 
здоровья и благополу-
чия, успехов в вашем 
нелёгком, но очень 
важном труде! С Но-
вым годом, дорогие 
учителя!!!

Артём Арбузов, 9 «А»

	ГЛАВНОЕ	СОБЫТИЕ	В	ЖИЗНИ	КЛАССА	ГЛАВНОЕ	СОБЫТИЕ	В	ЖИЗНИ	КЛАССА

Новые
впечатления

Когда я переходил в школу Леонова, в новый 
класс, для меня все было ново и неизвестно, так как 
до этого я учился в одной школе 8 лет, в одном и 
том же классе. Мне были интересны новые знаком-
ства, и я очень рад, что попал в 9 «Б» к отличным 
ученикам и прекрасному классному руководителю. 
Спустя несколько дней я уже со всеми подружился, 
и дни в школе проходили замечательно. 

Мне очень запомнился День матери, это хоро-
ший праздник. Мне понравилось читать стихот-
ворение перед камерой, моей маме было очень 
приятно слышать тёплые слова. В этом новом на-
ступающем году я желаю всем хорошо закончить 
начатые дела, счастья, а главное – здоровья. Всех с 
наступающим Новым годом!

Артем Русаков, 9 «Б»

Важные
достижения

Необычное
чаепитие

Весной 2020 
года наша шко-
ла перешла на 
дистанционное 
обучение. Это 
было непри-
вычно и нео-
бычно. Наша 
у ч и т е л ь н и ц а 
Анна Алек-
сандровна так 
хорошо и инте-
ресно органи-
зовала уроки, 
что мы учились, 
как и в классе. 
Слушали урок, 
отвечали на вопросы. Особенно мне понрави-
лось чаепитие с родителями, которое придумала 
Анна Александровна. Мы сидели перед мони-
тором, пили чай и радовались, что видим друг 
друга, общаемся. Очень понравились школьные 
дополнительные занятия. Я с удовольствием 
участвовала в Клубе путешественников. Мы 
посетили интересные необычные места, потом 
отвечали на вопросы викторины. Ещё были раз-
ные конкурсы и игры. Моя кошка Тучка победи-
ла в номинации «Самые длинные усы».

Но я все равно сильно скучала по своей шко-
ле и ребятам. Я очень рада, что сейчас мы учим-
ся очно. Желаю любимой школе жить так же ин-
тересно и всем желаю крепкого здоровья!

Дарина Березкова, 3 «Б»
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День здоровья в «Тальцах»
Традиционно в 

конце сентября наша 
школа проводит день 
здоровья, в этот раз он 
прошел в Иркутском 
архитектурно-этниче-
ском музее «Тальцы». 
День выдался чудес-
ный, солнечный. День 
здоровья в школе – 
это весёлый праздник 
хорошего настроения 
спорта и здоровья, 
школьники всегда с 
нетерпением ждут 
этот день.

Праздник был на-
чат торжественным 
построением. Учитель 
физкультуры Алек-
сандр Анатольевич 

знает, как увлечь ребят 
интересными и слож-
ными состязаниями. 
С большим удоволь-
ствием ребята при-

няли участие в спор-
тивных состязаниях, 
эстафетах и конкурсах, 
прошли с огромным 
энтузиазмом полосу 
препятствий, с азартом 
перетягивали канат. 

В условиях сегод-
няшней жизни день 
здоровья в школе – это 
невероятно нужное 
мероприятие. Этот 
день принёс школьни-
кам массу позитивных 
эмоций и зарядил всех 
участников бодро-
стью духа.

2 «А»

В школьной жизни учеников нашего класса, 
кажется, каждый день важный, главный и очень 
интересный, про каждый можно многое расска-
зать. Но я хочу остановить свое внимание на 
дне, который важен для каждого человека нашей 
огромной планеты – это день здоровья. Мы ез-
дили на природу, в музей деревянного зодчества 
«Тальцы», где устроили спортивные состязания с 
другими классами. День был солнечный и очень 
теплый, мы бегали, прыгали, перетягивали канат, 
а завершилось всё вкусным обедом. Такие дни 
помогают укрепить физическое здоровье, весело 
провести время с одноклассниками, а также по-
любоваться красотами нашего края.

2 «Б»

Интересная поездка
В день здоровья мы с клас-

сом собрались на очень инте-
ресную поездку. Её мы спла-
нировали за неделю, и все уже 
были в предвкушении. Нас 
рассадили в школьный авто-
бус, и мы, радостные, уже были 
готовы выезжать. 

Приехали мы довольно 
быстро. Место, куда нас при-
везли, называлось спорт-парк 
«Поляна». Оно находится на 
берегу реки Ангара, поэтому 
воздух здесь был очень свежим 
и чистым, прекрасно подхо-
дящим для проведения дня 
здоровья. Мы сразу побежали 
на открытую местность, где 
должны были провести все со-
ревнования и конкурсы. Пло-

щадка была довольно боль-
шой, и по траве бегать было 
очень удобно. К нам прибе-
жали ребята из параллельного 
класса, с которыми мы должны 
были соревноваться, а после и 
наш учитель физкультуры, он 
провел разминку, а потом по-
просил нас встать в ряд. Мы 
тогда сразу поняли, что на-
чинаются конкурсы. Учитель 
объяснил нам правила первого 
конкурса – это была эстафета, 
по сигналу первые участники 
рванули с мест. 

С самого первого конкурса 
всем было очень весело, ин-
тересно, все дружно бегали, 
прыгали, поддерживали друг 
друга. Потом, когда все уже на-

прыгались и набегались, 
объявили победителей, 
ими оказались ребята из 
параллельного класса, и 
мы кинулись их поздрав-
лять. После поздравлений 
и вручения кубка победи-
телям мы решили пойти в 
зоопарк, там было много 
разных милых зверушек. 
Когда мы налюбовались 
животными, нас повели в 
кафе, которое было совсем 
рядом с этой площадкой, 
мы там хорошенько под-
крепились и все дружно ре-
шили пойти на аттракционы. 
Это была очень увлекательная 
и интересная поездка, которая 
запомнится мне надолго, в этот 

день я прекрасно провел время 
со своими одноклассниками и 
получил много удовольствия.

Эммануил Мироян, 4 «Б»

	ГЛАВНОЕ	СОБЫТИЕ	В	ЖИЗНИ	КЛАССА	ГЛАВНОЕ	СОБЫТИЕ	В	ЖИЗНИ	КЛАССА
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С сентября 2020 года наша 
школа начала работу по ин-
новационному комплексному 
образовательному проекту 
«#УСПЕШНЫЕМЫ», который 
осуществляется при финансо-
вой поддержке Фонда прези-
дентских грантов по развитию 
гражданского общества.

Программа проекта раз-
работана педагогическим 
коллективом ЧОУ «Средняя 
школа Леонова» г. Иркутска. 
В рамках проекта проводятся 
масштабные образовательные 
мероприятия регионального и 
федерального уровней, целью 
которых является развитие 
успешной личности ребенка:

  ➢ дистанционные об-
разовательные мастерские: 
«#Россыпи эмоций» для обу-
чающихся начальной школы и 
воспитанников детских садов, 
«#Учись учиться по правилам 
и без» для обучающихся 5-8 
классов, мастерская «#Мой 
выбор» для обучающихся 9-11 
классов;

  ➢ онлайн-лекторий для 
родителей по вопросам разви-
тия эмоционального интеллек-
та у детей;

  ➢ онлайн-марафон «На-
пиши свою книгу приклю-
чений» для обучающихся 5-8 
классов;

  ➢ онлайн-фестиваль луч-
ших подкастов для обучаю-
щихся 5-8 классов;

  ➢ конкурс на лучший ри-
сунок «Портретная галерея 
эмоций» для воспитанников 
детских садов и обучающихся 
начальной школы;

  ➢ конкурс на лучшую 
сказку (рассказ, стихотворе-
ние) для обучающихся началь-
ной школы;

  ➢ конкурс проектов «Ал-
горитм достижений личной 
стратегии развития» для обу-
чающихся 9-11 классов;

  ➢ онлайн-ярмарка про-
фессий для обучающихся 9-11 
классов;

  ➢ по результатам прак-
тического исследования бу-
дет проведена международ-

ная научно-практическая 
онлайн-конференция;

  ➢ итоги реализации про-
екта будут представлены и 
обсуждены на онлайн-курсах 
для педагогов и работников 
сферы образования.

Для участия в проекте 
приглашаем воспитанников 
детских садов и их родителей, 
обучающихся 1-11 классов 
образовательных организа-
ций различного типа, учите-
лей любых предметных обла-
стей, родителей и всех, кому 
интересны вопросы развития 
эмоционального интеллекта 

детей, проблемы «обучения 
без принуждения» и особен-
ности формирования навы-
ков будущего в школе. Все 
участники проекта получат 
дипломы, сертификаты, гра-
моты, а победители конкур-
сов ценные призы и подарки. 
У каждого участника будет 
возможность опубликовать 
свою работу в электронных 
изданиях: «#Учись учиться по 
правилам и без», «#Большая 
книга эмоций», «#Портретная 
галерея эмоций». Для участия 
в проекте необходимо заре-
гистрироваться на портале 
успешныемы.рф. 

ИННОВАЦИОННЫЙ	ПРОЕКТИННОВАЦИОННЫЙ	ПРОЕКТ

МАСТЕР-КЛАССЫМАСТЕР-КЛАССЫ

Успешные мы

Вкусные мастер-классы
В декабре в нашей 

школе состоялись вкус-
ные мастер-классы. Ре-
бята из 3 «Б» готовили 
чёрные бургеры. Сер-
тификат на этот ма-
стер-класс ученики вы-
играли в фотоконкурсе 
«Чёрная пятница». Полу-
чилось очень увлекатель-
но, а главное – вкусно! 

Для первоклассни-
ков был организован 
мастер-класс «Мороже-
ное моей мечты». Ребята 
добавляли в десерт шо-
колад, мармелад, сироп и 
другие любимые топин-
ги, а затем лакомились. 
Каждый из участников 
проявил фантазию и 
креативность.

Ещё в декабре состо-
ялся мастер-класс «Милк-
шейк "Сникерс"», в нём 

приняли участие ребята, 
победившие в фотокон-
курсе «Белая пятница».



9

ЛЕОНОВСКИЙ	ВЕСТНИК№	1 (02) 21 Декабря 2020 года

Лора	Алексеева:
Моя мама очень добрая, милая, 

но бывает и строгой. Она заботится 
обо мне и никогда не ругает за плохие 
оценки. Однажды я получила тройку, 
но мама не стала меня ругать, а помог-
ла её исправить. Свою маму я люблю за 
то, что она поддерживает меня в любой 
ситуации, а ещё за, что она подарила 
мне жизнь и просто за то, что она есть!

Денис	Морозов:
Моя мама для меня самый близкий 

человек. Характер у неё озорной и очень 
добрый. Мама всегда помогает мне и ста-
рается развеселить в любой тяжёлой си-
туации. Например, когда я заболел и меня 
положили в больницу, мама поддержива-
ла меня и постоянно пыталась развесе-
лить. Я люблю маму за то, что она честна 
со мной и любит меня всем сердцем!

Варвара	Пархомова:
Моя мама самая лучшая! Она помогает 

мне делать уроки, убираться, ухаживает за 
мной. Покупает мне самые классные вещи, 
готовит вкусную еду. Однажды мама спас-
ла жизнь человеку. Мы с семьёй отдыхали 
у бассейна и увидели, как тонет маленькая 
девочка. Мама не задумываясь бросилась 
на помощь ребёнку. Моя мама – герой!

Вика	Копылова:
Мою маму зовут Та-

тьяна. Мама – мой лучший 
друг. Она высокая, краси-
вая, у неё короткие светлые 
волосы и голубые глаза. 
Она очень умная и добрая. 
Мама всегда хочет, чтобы у 
меня на лице была улыбка. 
Она готовит мою любимую 
еду и помогает мне, когда у 
меня плохой день.

Ярослав	Щербаков:
Я люблю свою маму! 

Она всегда поможет мне 
в трудных ситуациях – 
например разобраться с 
новой темой на дистан-
ционном обучении. У нас 
всегда чистый дом, потому 
что мама старается: моет 
полы, вытирает пыль, гла-
дит одежду. Мама – самый 
близкий человек, который 
не обманет никогда.

Думаем, каждый согласится, что мама – это 
самый близкий, незаменимый человек, ко-

торый всегда поможет, утешит, даст совет. Ко 
Дню матери, который отмечался в этом году 29 
ноября, ребята написали эссе, в которых расска-
зали, за что они любят своих мам больше всего.

ДЕНЬ	МАТЕРИДЕНЬ	МАТЕРИ

ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ

Не секрет, что в нашей 
школе работают замечатель-
ные учителя, которые искрен-
не любят свою профессию 
и стараются каждый урок 
сделать интересным, макси-
мально познавательным и 
понятным. С некоторыми из 
преподавателей мы вас знако-
мили в видеоинтервью, сня-

том нашими журналистами 
ко Дню учителя. Ещё в школе 
Леонова есть другие важные 
сотрудники, без которых об-
разовательный процесс был 
бы невозможен: повара, во-
дители, охранники, врачи и 
многие другие. 

Сегодня мы хотим расска-
зать о нашем незаменимом 
водителе Олеге Юрьевиче 
Литвинцеве. 

– Олег Юрьевич, как давно 
вы работаете водителем ав-
тобуса?

– Уже почти три года. Когда 
меня пригласили на эту долж-
ность, я с радостью согласился 
и, успешно пройдя испыта-
тельный срок, остался.

– Работа водителя школь-
ного автобуса – тяжёлая или 
лёгкая?

– Для меня не слишком 
тяжёлая, но определённые 
сложности в ней, конечно, 
есть. На мне лежит большая 
ответственность, ведь я от-
вечаю за безопасность детей. 
Необходимо всегда помнить, 
на каких остановках садят-
ся и выходят дети, а также 
стараться не задерживаться 
в пути (ученики не должны 
ждать автобус дольше 5 ми-
нут). Ещё я обязан следить 
за чистотой в транспорте и 
каждый день вместе с меха-
ником проверять исправ-
ность автобуса.

– Как дети ведут себя во 
время поездки?

– Ребята у нас дисциплини-
рованные, но бывает, конечно, 
всякое. Как-то раз мы возвра-
щались на автобусе с урока 

физкультуры, и дети хулига-
нили: постоянно нажимали на 
кнопку «связь с водителем», и 
она пищала почти всю дорогу. 
Но в основном ученики с по-
ниманием относятся к моей 
работе и в дороге ведут себя 
спокойно.

– Часто ли школьники 
опаздывают на автобус?

– Иногда такое случается, 
но обычно все приходят вовре-
мя.

– Олег Юрьевич, нравится 
ли вам ваша работа?

– Да, мне повезло! Я люблю 
водить машину, а ещё очень 
люблю помогать детям. На 
этой работе я чувствую себя 
нужным.

Ярославна Янькова, 5 «Б»

Работа по призванию

Мама – самый близкий человек
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Как сконцентрировать-
ся на теме урока? Как 

справиться с усталостью 
после занятий? Света Па-
рилова взяла интервью у 
нашего школьного психо-
лога Анны Анатольевны 
Тихоновой и получила от-
веты на важные для под-
ростков вопросы. 

– Анна Анатольевна, ино-
гда во время урока ученики, 
сами того не желая, начинают 
отвлекаться, думать о чём-
то не относящемся к теме, в 
результате материал не усва-

ивается. Как избавиться от 
такой задумчивости?

– Чтобы не отвлекаться во 
время урока, заранее наведите 
порядок на парте, уберите лиш-
ние вещи со стола. Если чувству-
ете, что внимание рассеивается, 
выпрямите спину, пытайтесь 
отвечать на все вопросы учите-
ля, выходите к доске, работайте 
активнее.

– Как научиться правильно 
формулировать и выражать 
свои мысли?

– Это очень важная задача 
для каждого человека. Чтобы 

этому научиться, надо много 
читать (каждый день по 5-10 
страниц минимум), общаться 
с людьми разного возраста. Бу-
дет здорово, если вы найдёте 
интересных, разносторонних 
собеседников, которым можно 
доверять и с которыми можно 
поговорить на разные темы. 

Ещё совет – пишите каждый 
день. Записывайте свои мысли, 
желания, делайте творческие ра-
боты. Тренируйте мозг: решайте 
ребусы, головоломки, собирайте 
конструкторы.

– Как справиться с устало-
стью после уроков?

– Во-первых, нужно соблю-
дать режим сна, правильно и во-
время питаться, больше времени 
проводить на воздухе. Помогут 
умеренная физическая актив-
ность, занятия спортом. Каждый 
день позволяйте себе какое-ни-
будь удовольствие (телефон и 
компьютер не подойдут, так как 
это дополнительная нагрузка 
для глаз, и расслабиться не по-
лучится). Заведите ежедневник 
и записывайте распорядок дня, 
это снимет тревожность и по-
зволит многое успеть. 

Кстати, в рамках проекта 
#успешныемы для подростков 
будут проведены интересные 
занятия, на которых дети позна-
комятся с техниками по релакса-
ции.

– Вопрос, который волнует 
тех, ребят которые только 
пришли в нашу школу и никого 
ещё не знают: как найти об-
щий язык со своими однокласс-
никами и учителями?

– Чтобы найти общий язык 
с одноклассниками, нужно по-
стараться быть дружелюбным, 
отзывчивым и внимательным. 
Познакомьтесь со всеми ребя-
тами в первые дни, участвуйте в 
школьных мероприятиях. А что-
бы поскорее найти взаимопони-
мание с учителем, будьте внима-
тельным слушателем, отвечайте 
почаще на вопросы, выходите к 
доске и, если видите, что учите-
лю нужна помощь, помогайте.

– Как правильно организо-
вать выполнение домашнего 
задания? 

– Распределите свое время, 
составьте план выполнения. На-
чинайте с трудных предметов, 
а заканчивайте теми, которые 
кажутся интересными и неслож-
ными. Кроме того, во время вы-
полнения домашнего задания 
обязательно делайте переры-
вы. Не откладывайте работу на 
поздний вечер.

– Анна Анатольевна, спаси-
бо за интересные ответы.

Светлана Парилова, 7 «Б»

РАЗГОВОР	ПО	ДУШАМРАЗГОВОР	ПО	ДУШАМ

Советы психолога
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Если у вас до сих пор не 
появилось празднич-

ное настроение, предлагаем 
срочно это исправить: по-
смотрите семейный ново-
годний фильм.

«Эльф»
Режиссер: Джон Фавро
В этом фильме сыграли 

такие известные актеры, как 
Уилл Феррелл, Зои Дешанель и 
Джеймс Каан. 

Бадди (Уилл Феррелл) был 
случайно доставлен на Север-
ный полюс в раннем детстве 
и вырос среди эльфов Санты. 

Не в силах избавиться от чув-
ства, что он не вписывается в 
образ эльфа, взрослый Бадди 
отправляется в Нью-Йорк в 
полной эльфийской униформе 
в поисках своего настоящего 

отца. Так получилось, 
что это Уолтер Хоббс 
(Джеймс Каан), цинич-
ный бизнесмен. После 
того, как тест ДНК до-
казывает это, Уолтер не-
охотно пытается начать 
отношения с Бадди, и 
это приводит к неожи-
данному результату.

Мне понравился 
этот фильм, потому что 
он очень забавный и его 

очень интересно смотреть! 
Сюжет фильма увлекателен! 
На мой взгляд, главный герой 
(Бадди) – очень интересная 
личность, мне понравилось 
то, как он взаимодействует с 
другими.

Рекомендую этот фильм 
для семейного просмотра.

Виктория Копылова, 5 «Б»

«Секретная	служба	
Санта-Клауса»

Режисер: Сара Смит
В мультфильме рассказы-

вается о Санта-Клаусе и его 
помощниках, доставляющих 
подарки детям. Когда одной 
девочке Гвэн из Англии не до-
ставили подарок, произошел 
целый переполох! Младший 
сын Санта-Клауса Артур как 
раз его и устроил. У Артура 
есть брат, папа, мама и дедуш-
ка. Для одной девочки можно 
было доставить подарок без 
летающих саней, и дедушка 
Артура показал ему его старые 
сани «Ева» с оленями. Вместе 
с ещё одним эль-
фом они полетели 
в Англию. Однако 
дедушка не очень 
любил современ-
ные технологии, 
поэтому они ле-
тели по звёздам и 
ориентировались 
по карте. Снача-
ла они попали в 

Северную Африку, а потом  в 
Мексику. В какой-то момент 
они потеряли несколько оле-
ней, не стали больше риско-
вать и полетели по GPS. Сани 
вдруг перевернулись, и они 
попали на остров. А потом… 
смотрите сами.

Мультфильм интересный, 
добрый, весёлый, поэтому ре-
комендую его к просмотру 
детям от 4-х лет и, конечно, 
взрослым, желающим отпра-
виться в удивительное ново-
годнее приключение.

Мария Кривоносова, 5 «А»
Фото с сайта web-cell6.

prod.ftl.netflix.com

СЕМЕЙНОЕ	КИНОСЕМЕЙНОЕ	КИНО

РЕЦЕНЗИЯРЕЦЕНЗИЯ

Новогодний кинозал

Что лучше: фильм или книга?
Однозначного ответа 

здесь, конечно, нет. 
И то, и другое имеет свои 
плюсы и минусы. Наши 
юные журналисты из 5 «А» 
написали мини-заметки, в 
которых поделились сво-
им мнением о том, что же 
всё-таки интереснее: чи-
тать книгу или смотреть её 
экранизацию? 

Ярослав Щербаков
Прочитав книгу Бориса 

Полевого «Повесть о насто-
ящем человеке», а потом по-
смотрев фильм, я понял, что 
был прав, изначально позна-
комившись с книгой. Кни-
га хороша тем, что помогает 
представить себе всё происхо-
дящее до мельчайших подроб-
ностей, даже «…приятную, 

сладковатую кислоту подс-
нежной клюквы».

В фильме я не увидел мно-
гих интересных моментов, 
описанных в книге, но и у кино 
есть плюсы. Меня впечатлили 
картины той страшной Вели-
кой Отечественной войны. И 
в фильме, и книге я чувство-
вал мужество, упорство лёт-
чика Алексея Маресьева, его 
умение бороться и побеждать.

Но всё же советую сначала 
прочитать книгу, а потом по-
смотреть фильм. Чтобы луч-
ше понять замысел автора.

Варвара Пархомова
Книга «Гарри Поттер и 

дары смерти» хороша тем, 
что в ней рассказывается 
много интересных подроб-
ностей, описывается каждая 
мелочь, и это очень захваты-

вает. А в фильме информа-
ции гораздо меньше, хотя и 
много красочных, ярких сцен. 
Правда, чтение книги иногда 
занимает очень много време-
ни, и это может наскучить. В 
этом минус книги. Но всё-та-
ки, по-моему, лучше сначала 
прочитать книгу, а затем уже 
посмотреть фильм.

Алиса Голобокина 
Я прочитала роман «Таин-

ственный сад» писательницы 
Фрэнсис Бернетт и посмотре-
ла экранизацию. И, на мой 
взгляд, книга лучше! Плюсы 
в том, что во время чтения ты 
фантазируешь, представля-
ешь подробную картину в го-
лове и словно отправляешься 
в далёкий, удивительный мир. 
Минус у большой книги толь-
ко один – её нельзя прочитать 

за один день. Фильм можно 
посмотреть за несколько ча-
сов и отдохнуть во время про-
смотра, но он не оставляет ме-
ста для фантазии.

Денис Морозов 
Моя любимая книга – «Гар-

ри Поттер и кубок огня», но я 
считаю, что экранизация луч-
ше. Мне очень понравилось 
наблюдать за актёрской игрой, 
развитием сюжета. Хотя и у 
книги есть свои плюсы: читая, 
можно подключить воображе-
ние, представить себя на месте 
главного героя. Но вообще я 
советую сначала прочитать 
книгу, а затем посмотреть 
фильм, чтобы сравнить свои 
представления с представле-
ниями режиссёров.

А вы как думаете: что лучше?
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