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Волшебство новогодних затей

Наша школа готовится к самому
главному
празднику – Новому
году. Уже в начале
декабря
прошёл
конкурс новогодних фотозон. Все
ученики подошли
к этому мероприятию с большой
ответственностью,
проявили
фантазию и креативность. Каждая
фотозона
была
оформлена по мотивам серии книг
о мальчике-волшебнике Гарри Поттере (автор книг – Джоан Роулинг). Среди начальных классов
победителями стали 3 «А», 3 «Б», 3 «В»,
второе место разделили 1 «В», 2 «А»,
2 «Б». Третье место заняли учащиеся

1 «А», 1 «Б», 4 «А», 4 «Б». В среднем и старшем звене победу одержал 5 «А», второе
место досталось 7 «Б», третье – 9 «А».
Ребята сделали множество ярких,
запоминающихся снимков на фоне но-

вогодних фотозон. Для победителей
конкурса будут проведены интересные
мастер-классы: «Хот-дог», «Мороженое
мечты», «Милкшейк».

В Н О МЕ РЕ :

Театральный фестиваль «Овация»

Интервью с героем

Наши хобби
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П О З Д РА В Л Е Н И Я
Дорогие коллеги, ученики, уважаемые родители!
От всей души поздравляем вас с Новым годом, с самым ярким, сказочным праздником, который занимает особое место в сердцах и взрослых, и детей!
Несмотря на то что 2021-й год был непростым, мы справились со всеми трудными задачами. Наш коллектив успешно
внедрял в школьное образование современные методы обучения, повышая эффективность инновационной педагогической
деятельности, реализовывал интересные проекты.
Сейчас мы подводим итоги уходящего года, и я хочу сказать, что школа сработала очень достойно, мы довольны успехами наших учеников, мы видим улыбки на их лицах, радость
в глазах. Это для нас самое главное. 2021 год принес нам немало положительных моментов, и мы надеемся, что 2022 год
будет не менее плодотворным.
Главным событием уходящего года для нашей школы
стала реализация комплексного образовательного проекта
«#УСПЕШНЫЕМЫ» при поддержке фонда президентских
грантов на развитие гражданского общества.
Благодаря помощи коллег и родителей наша школа приняла участие в различных творческих конкурсах и важных благотворительных акциях.
Пусть результаты нашей работы станут надёжным фундаментом для дальнейшего развития школы!
Желаем вам в 2022 году крепкого здоровья, удачи, оптимизма, волшебства, которое обязательно случается, если в него верить и делать всё возможное для свершения чуда. Пусть
Новый год принесёт в ваши дома мир и благополучие, новые надежды и новое счастье! С праздником, дорогие друзья, с
новым 2022 годом!
Мария Андреевна Дулова,
директор

Дорогие леоновцы! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Желаю творческого полёта, здоровья, радости, чтобы нам было комфортно учиться и работать в школе.
За первое полугодие мы проделали большую работу. Все наши мероприятия были проведены по страницам книг о Гарри Поттере. Мы познакомились с каждым факультетом
Хогвартса, с помощью электронного тестирования распределили в них ребят, открыли
музей Гарри Поттера, провели множество конкурсов – например, на изготовление лучшей
рождественской свечи и распределяющей шляпы.
Очень достойно прошёл театральный фестиваль «Овация». Мы побывали на уроках
волшебства и чародейства, травологии и заклинаний, увидели спасение невинных душ. Ребята представили около 20 спектаклей, позаботились о шикарных костюмах.
Также нам запомнился конкурс, посвящённый зиме, конкурс рукавичек, фотозон. Были
проведены шахматные турниры, открыт клуб путешественников, с ребятами мы виртуально побывали в Японии, Англии. А ещё в нашей школе открылся музей песка, ученики привозят сюда ракушки, песок, морские звёзды со всех уголков планеты.
Отдельное спасибо хочется сказать старостам и активным ребятам, которые вместе с
нами придумывают, творят, помогают вести мероприятия. Среди них Яна Полищук, Елисей
Зеленцов, Стас Золотарев, Александра Баймашева, Илья Михайлов, Владимир Кушнаренко,
Софья Нколаева и многие другие.
С Новым годом, дорогие коллеги! Вы всегда откликаетесь на творческие идеи, поддерживаете в любых задумках. Отдельная благодарность нашим активным, ярким родителям.
Пусть ваши мечты сбываются! Находите время для путешествий, совершайте новые открытия!
Светлана Николаевна Агафонова,
замдиректора по учебно-воспитательной работе
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Ночь в школе

В ночь с пятницы на субботу, с 3 на 4
декабря, в школе «Леонова» в очередной
раз прошло мероприятие «Ночь в школе».
Инициаторами и организаторами создания и проведения такой необыкновенной
ночи стала ученица 11 «А» класса Анастасия Мунина и наши учителя – молодые,
креативные, энергичные и современные
люди, которые действительно находятся
с нами «на одной волне».
Идею «почудить» в школе с радостью
поддержало большинство учеников на-

СПОРТ

шего класса, а также наш классный руководитель Наталья Семёновна, готовая не
спать с нами целую ночь. Программа мероприятия «Ночь в школе» была тщательно подготовлена и продумана: проводились квест, конкурсы, например «Скала»,
где нужно было удержать каждого члена
команды, маленькие видеозарисовки. В
конкурсе «Деньги в банк» нужно было без
помощи рук перенести на лбу монетку и
сбросить её в «банк». Десять тёмных комнат, где нас ждали задания, вкусный ужин,

игра в «Мафию»,
дискотека и конкурс
страшных историй никому не давали скучать.
Этой ночью мы почувствовали себя одной большой
семьёй. Устраивайте как можно
больше таких мероприятий, потому
что это нереально сближает всех нас и
делает нашу школу дружной!
Артём Арбузов, 10 класс

Спорт – это жизнь

Мое хобби — кататься на скейте. Скейтбординг — экстремальный вид спорта, заключающийся
в катании и в исполнении различных трюков на скейтборде.
Он считается не только видом
спорта, но и видом искусства, включает в себя развлекательную деятельность и способ передвижения.
Я увлекаюсь этим занятием
почти год. Каждый выходной с
удовольствием хожу в парк, чтобы
полюбоваться природой и покататься! Встать на скейт у меня получилось с первого раза. Это меня
и воодушевило, скейтбординг стал
моим хобби.
Ника Девочкина, 3 «Б»

10 декабря жители разных
стран отмечали Всемирный день
футбола. Денис Морозов, ученик
6 «А», решил рассказать о том, что
значит для него футбол.
Я начал интересоваться футболом в 5 лет, когда первый раз увидел матч, тогда же мне подарили
первую приставку с игрой FIFA 15,
с этого всё и началось. Я стал смотреть матчи, и у меня даже появился любимый клуб – Барселона, а
моим любимым футболистом стал
Лионель Андрес Месси.
В 2014-м году, когда проходил
чемпионат мира по футболу, мне
посчастливилось побывать на финале в Рио-де-Жанейро. Мы с родителями приехали за два дня до
игры, чтобы успеть посмотреть
достопримечательности
города.
Матч проходил на известном стадионе «Маракана», тогда играли
команды Аргентины и Германии.
Я, конечно, болел за Аргентину,
ведь за ту страну играл мой любимый футболист. Однако в тот раз,
к моему большому сожалению, Аргентина потерпела поражение, и я
очень расстроился. Однако понял
одну важную вещь: даже сильные
команды иногда проигрывают.
Четыре месяца назад я сам начал заниматься футболом, и мне
очень нравится. Для меня это не
просто спорт, а нечто большее.
Денис Морозов, 6 «А»

Футбол – самый популярный
командный вид спорта в мире, ему
уже более 170 лет. Любовь к футболу не обошла и нас. А именно
наших мальчиков. Они играют на
уроках физкультуры, а также после уроков на нашем крошечном
стадионе. Для них футбол – это
страсть. Почти все они знают названия футбольных команд, имена
игроков, кто за какой клуб играет.
У каждого в телефоне есть гимн
любимой команды. На переменах
мальчики соревнуются, кто точнее
назовет счёт в том или ином матче.
Недавно в нашем классном
уголке появился интересный листочек. Там были записаны фамилии мальчиков 7 «А» и 7 «Б».
В беседе с нашим главным спортсменом Ильёй Котельниковым
я узнала, что это список лучших
футболистов. Организаторы ведут статистику игр, голевых передач, а для вратарей есть таблица
пропущенных и отбитых мячей. В
конце недели определяют лучших
игроков методом голосования, в
конце четверти лучшему игроку
будет вручен кубок «золотой мяч».
Этот приз мальчишки (в том числе
Мельсик Оганнисян) сделали сами
из картона, покрасили золотой
краской. Теперь мы все с нетерпением ждём, когда награда найдёт
своего героя.
Елизавета Китанина, 7 «А»
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Ф Е С Т ИВ А Л Ь « О В АЦИЯ »

		 Овации участникам те
В середине декабря в нашей школе проходил традиционный фестиваль
«Овация», все спектакли были поставлены по мотивам произведений Джоан
Роулинг «Гарри Поттер». В этом ярком
мероприятии приняли участие ученики 1-10 классов. Каждый класс придумал необычный сценарий, позаботился
о реквизитах и фоновом музыкальном
сопровождении. Спектакли получились
очень яркими, забавными, интересными.
Все участники были отмечены в определённой номинации.
Ребята из 5 «А» испытали себя в роли
актёров и актрис, сыграв сценку «В поезде». Каждый из них получил актёрский
опыт. По словам детей, они долго будут
вспоминать подготовку и выступление.
Ученики решили поделиться впечатлениями: Ксения Максимова и Полина
Гладышева взяли интервью у одноклассников.
— Тяжело ли вам давалась подготовка?
— Нет, моя роль небольшая, но интересная. (Рома Циомик)

— В целом было всё легко, но я испытывал затруднения в запоминании движений танца. Благодаря отзывчивым
одноклассникам у меня всё получилось.
(Влад Рудаков)
— Какие чувства вы испытывали
перед выступлением?
— Уверенность, ответственность, так
как это свойственно для меня. Но присутствовал страх и волнение, потому что это
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еатрального фестиваля!

первая сценка в моей жизни. (Дима Белоусов)
— Были ли вы уверены в себе?
— Не совсем, так как мелкие ошибки – это нормально, не может быть всё
гладко. (Полина Каргапольцева)
— Да, потому что меня учили всегда
быть уверенным в себе, в своих возможностях. При этом волнение присутствовало – это человеческий фактор. (Костя
Черников)
— Хотите ли вы участвовать в подобных мероприятиях еще?
— Да, это интересно. Мне нравится примерять различные роли на себя.
(Рома Циомик)
— Какие чувства вы испытывали
после выступления?
— Облегчение, чувство удовлетворенности. (Влад Рудаков)
— Радость, потому что у нас всё получилось. (Виктор Сергеев)
— Какой момент в сценке понравился больше всего?

— Когда нечисти начали колдовать
над главными героями. (Ксения Максимова)
— Хотели ли вы другую роль?
— Нет, мне по душе пришлась роль
Хагрида. (Полина Гладышева)
— Елисей, ты был звукорежиссером.
Расскажи, сложно ли подбирать музыку, включать вовремя, вовремя отключать звук?
— Работа требует усилий, большого внимания, ответственности, так как
включение не той мелодии отразится на
игре актёров, а то и вообще подпортит
сценарий. Как звукорежиссер могу добавить: мне очень нравится принимать

участие в таких мероприятиях. (Елисей
Зеленцов)
Вот такую информацию мы получили
от наших одноклассников-участников.
От себя хотим сказать, что подобные мероприятия сплачивают коллектив, поднимают настроение.
Ксения Максимова,
Полина Гладышева, 5 «А»
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О ЧЕ Р К О ГЕ РО Е -Р ОВЕ С Н ИК Е

Герой нашего времени

К

то он – герой нашего времени? Часто современные подростки хотят быть похожими на известных музыкантов, блогеров и звёзд
«Тик-тока», однако, на мой взгляд, настоящими героями являются люди, готовые рисковать
своей жизнью ради спасения других, умеющие в
самый опасный момент не растеряться, принять
правильное решение. Одним из таких людей является Вячеслав Дорошенко, житель Иркутска.
Славе всего 19 лет, но его уже можно назвать настоящим героем.

Два года назад (Славе тогда было
семнадцать, он учился в десятом
классе) мальчик вместе с мамой переехал жить в Иркутск и через два месяца стал известен всему городу.
Вечером 23 ноября 2019 года Слава возвращался домой с тренировки по пустынной улице. В какой-то
момент он увидел, как мужчина
силой усаживал к себе в машину
маленькую школьницу (как потом
выяснилось, девочке было 9 лет),
которая плакала и кричала. Вячеслав не растерялся и, заметив единственного прохожего, позвал его на
помощь. Вместе с 28-летним Глебом
Сизых Слава помешал преступнику
увезти девочку. Мужчина и подросток заставили водителя освободить
девочку, выпустить её из машины.
Преступнику, к сожалению, удалось
скрыться с места преступления, однако позже, в тот же вечер, его задержали сотрудники полиции. Выяснилось, что злоумышленник уже не раз
обвинялся в разных преступлениях.
К счастью, в тот вечер страшных последствий удалось избежать. Благодаря юному герою ребёнок остался
живым и здоровым.
Слова благодарности
Слава услышал прежде
всего от отца спасённой
школьницы, который
назвал его поступок
достойным настоящего мужчины. Также
мальчика наградили сотрудники полиции, в иркутской школе №37
ему
вручили
ценный подарок
и благодарственную грамоту.
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Самое удивительное для меня то,
что это не единственный геройский
поступок Славы. Так, у себя на родине в Амурской области, когда мальчику было всего 8 лет, он спас девочку, которая тонула в озере. Никто из
взрослых не услышал крики о помощи, а мальчик не растерялся и помог
ребёнку выбраться из воды. Слава
говорит, что хорошо плавает, он уверен, что не мог поступить иначе.
– Я не считаю себя героем. Я просто сделал то, что должен был сделать на моём месте любой порядочный человек, – скромно говорит мне
Вячеслав.
– Слава, ты как Тимур из повести А.П.Гайдара «Тимур и его команда», – отвечаю я.
– Нет, – улыбается Слава. – Меня
нельзя с ним сравнивать, поскольку
Тимур помогал людям постоянно, а
я нет.

Эти слова говорят о скромности
и порядочности нашего героя. Он не
хвалится своими заслугами, не ждёт
награды, потому что для него смелые
поступки – это обычные дела настоящих людей.
Слава рассказал, что родился
в обычной семье, его мама – повар-кондитер. Именно она воспитала
сына таким ответственным и отважным. Окончив школу, Слава пошёл
работать, чтобы помогать маме.
Вячеслав занимается единоборством, плаванием, посещает секции
по баскетболу и волейболу. Именно
занятия спортом помогли ему не растеряться в нужный момент и вовремя
среагировать на опасность.
Несмотря на то что мне сейчас
12 лет, а Славе уже 19 (не такая уж
большая разница в возрасте, чтобы
не понять поступок этого мальчика),
я считаю его героем, которому стоит
подражать.
Ярослав Щербаков, 6«А»
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ДЕ Н Ь У Ч И ТЕ Л Я

Учитель – это звучит гордо
Пятого октября в нашей школе традиционно отмечался День учителя. Ребята рассказали о своих любимых наставниках
В нашей школе работают замечательные учителя, но я
хочу рассказать
про учителя математики Наталью Васильевну
Рубаненко. Для
меня самое главное в людях — это
чувство юмора. А
когда оно есть у учителя — это любовь.
Именно поэтому мне
так нравится моя преподавательница по математике. На ее
уроках всегда интересно и весело. Моя учительница всегда
меня мотивирует и поддерживает, находит нужные слова,
чтобы я не сдавалась в сложный момент.
Также её отличает энергичность, деловитость, требовательность к себе и окружающим, отличное знание своего
предмета, методическое мастерство. Уроки её всегда наполнены не только напряжённым учебным трудом, но и радостью познания. Сколько душевных сил и энергии она отдаёт
своим ученикам!
Ксения Вещева, 10 класс

Вы не любите историю и обществознание? Значит вы
ещё не были на уроках Дмитрия Игоревича Бондаренко. Это
особенный учитель. Магия его учительского таланта в том,
что он умеет заинтересовать своим предметом каждого ученика. Дмитрий Игоревич объясняет интересно и понятно.
И на каждую тему у него найдётся подходящая история из
жизни, забавный случай, шутка. Прекрасное чувство юмора! Дмитрий Игоревич очень позитивный учитель. Уроки
его увлекательные и познавательные. То, что раньше казалось мне скучным и необязательным, теперь стало интересным. Я очень рада, что имею возможность посещать его
уроки!
*** *** ***
Уже шестой год мою школьную жизнь сопровождает
уникальный учитель и мой классный руководитель – Наталья Семёновна Бегишева. Мне очень повезло! Наталья
Семёнова очень душевный человек, чуткий, внимательный
и тактичный. Всегда очень хорошо выглядит и как будто
светится изнутри. И кажется, что она не только очень уважает своих подопечных, но и нежно любит. При этом умеет
спросить за поступок, ничего не упустит, поможет сделать
правильный вывод, придаст уверенности, направит в нужное русло и успокоит тревогу. Она никогда не откажет в помощи, если вдруг возникают сложности в учёбе и не только.
Наталья Семёновна очень добрая. Отличный педагог!
Алиса Звягинцева, 10 класс

З Д О Р О В Ы Й О Б РАЗ ЖИЗН И

Любители горных походов
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сентября ребята из 6«А»
отправились в интересное путешествие на самый
популярный скальник вблизи Иркутска – Витязь. В этом
месте, входящем в Олхинское
плато, можно не только полазить по скалам, но и просто
прогуляться,
насладиться
природой. После похода ученики решили поделиться своими впечатлениями.

В нашем классе мужской
коллектив (11 мальчишек),
который возглавляет Даниил
Святославович. Как истинные мужчины, мы решили
сходить в двадцатикилометровый поход на скальник Витязь. Это был незабываемый
день, полный приключений!
В пути мы слушали музыку, с ней было весело и легко

взбираться на тридцатиметровый скальник. У нас было
два привала, один из которых
походил на пир. Каждый принёс что-то вкусное из дома.
Все угощения мы положили на
деревянный стол и пообедали. В этот день мы проходили
опасные щелины, пересекали
реку, переходили по мостику
«Мечты сбываются», загадали
там желания. На развилке мы
выбрали короткий, но более
сложный путь, который идёт
в горы. Он очень красивый:
встречались огромные камни,
валуны, необыкновенная арка
из деревьев. Нас впечатлила
красота природы, свежесть
воздуха. Мы здорово пообщались друг с другом и природой, устали и в то же время
замечательно отдохнули!
6 «А»

Я очень люблю ходить с
родителями в походы. Мы
путешествовали по Большой
Байкальской Тропе от Листвянки до Большого Голоустного, к скальникам Олхинского
Плато: Витязю, Идолу, Спящему Льву. В разное время года
там разная красота природы.
Чудесно засыпать вечером в
палатке под плеск байкальской волны. Утром встречать
восход солнца. Кушать пищу,
приготовленную на костре.
В этом году родители взяли меня в горы. Я поднялась
на Пик Галина высотой 2500
метров, а позже мы ходили на
Хулугайшу, его высота 3019
метров. Наверх идти трудно.
Зато такой восторг испытываешь, когда стоишь на вершине. Эти чувства не передать
словами. Восторг от красоты

вокруг, восторг от чувства
победы. В горах особенный
воздух. Суровая природа.
Человек там ощущает себя
маленькой песчинкой. Когда
поднимаешься выше облаков,
то представляешь себя вольной птицей. И ещё в горах великолепные, удивительные по
красоте пейзажи.
Для походов в горы нужно быть сильной, ловкой, выносливой. Родители записали
меня в секцию скалолазания.
Я с большим удовольствием
там занимаюсь.
Дарина Березкова, 4 «Б»
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Не секрет, что большинство детей любят рисовать. А
я просто своей жизни не представляю без каждодневного рисования. Рисование – одно из самых любимых занятий среди детей всех возрастов.
У меня есть много рисунков, выполненных красками, карандашами, фломастерами и цветными ручками.
Рисование дает мне радость творчества. Когда я беру в
руки карандаш, вижу краски, цветные карандаши, меня
накрывает с головой океан фантазии, идей и мыслей.
Элина Глацкова, 3 «Б»

За свою жизнь я сменила огромное количество хобби, о чём ничуть не жалею, ведь любое учение – опыт.
Но сейчас я остановилась на нескольких направлениях:
художественном искусстве и телевидении с журналистикой. Рисованием занималась всю жизнь, хоть и не
профессионально (я считаю, что художественное училище губит в ребёнке желание рисовать то, что он хочет,
а я была слишком импульсивна для чего-то серьезного).
Сейчас хожу набирать базу по рисованию в мастерскую
к одной художнице. Мне это безумно нравится, потому
что я быстро учусь и желание не пропадает, как это было
ранее. Второе хобби появилось спонтанно, как и мои небольшие успехи в нём. По настоянию родителей, я начала
ходить в детскую школу телевидения, где сейчас получаю простые навыки коммуникации и развиваюсь как
личность. Я не считаю, что являюсь профи в этом деле,
мне ещё нужно набраться опыта, но я успела слетать на
фестиваль в Санкт-Петербурге, где на кастинге стала ведущей в новом проекте. Также я брала интервью у знаменитости, это было очень волнительно, и была ведущей на
небольшом ток-шоу. В общем, у меня приличный багаж
знаний, которыми я распоряжаюсь. Главное — быть собой и не замыкаться в себе, быть тем самым огоньком и
не сгорать до последнего.
Яна Полищук, 10 класс

В этом году я начала учиться играть на музыкальном
инструменте – укулеле.
Укулеле по внешнему виду очень сильно похожа на
гитару, только меньше по размеру, и у неё 4 струны. Родиной этого инструмента являются Гавайские острова.
Название инструмента переводится как «скачущая блоха» – то, на что похожи быстрые движения правой руки
при игре на укулеле.
Мне нравится этот инструмент из-за интересного мелодичного звучания, легкости в обучении игры на нём и
его небольшого размера, который позволяет брать инструмент с собой в различные поездки.
Анастасия Цыганкова, 3 «Б»

Н

икита Федорок и Максим Григорьев, ученики 6 «А»,
решили создать собственную музыкальную группу.

Мы с другом Максимом очень любим музыку. Максим
играет на гитаре (он занимается прямо в школе с преподавателем Андреем Михайловичем), а я пою. Недавно
мы решили создать свою музыкальную группу, назвали
её «Стимпанкеры», уже начали сочинять песни. Наш музыкальный стиль – это классический рок. В дальнейшем
к нам присоединится ещё один одноклассник, который,
скорее всего, будет играть на таком необычном инструменте, как ханг. Очень надеюсь, что у нас всё получится и
мы станем известными.
Никита Федорок, 6 «А»

Я очень люблю рисовать! У меня много рисунков. Есть
отдельная папочка, где лежат мои самые любимые рисунки! Это один из моих самых лучших рисунков. Я его готовила к докладу. На листе нарисован оцелот. Мне нравится
рисовать, потому что у меня это хорошо получается.
Арина Хочетулина, 3 «Б»
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