
Порой, перемены пугают, 
или настораживают, но в 
современном мире-  это 
неизбежный процесс. Все 
развивается с колоссальной 
скоростью, человечество 
эволюционирует каждый 
день. Больше всего эти про-
цессы затрагивают подрас-
тающие поколение. Наши 
дети растут в эпоху цифро-
вых технологий, компьюте-
ризированной индустрии, 
освоения космоса и крайне 
важно успевать меняться 
вместе с этим миром. Обра-
зование в России- одно из 
лучших в мире, а образова-
ние в школе Леонова, несо-
мненно- лучшее в нашем 
городе. Мы даем нашим 
детям все то, что поможет 
вырасти им в замечатель-
ных людей и они будут 
менять этот мир к лучше-
му!  

Дулова Мария Андреевна, 
директор школы 

    Что нового, интересного и 
полезного принесет нам этот 
учебный год? Мы вам сейчас 
расскажем!  
Учебная неделя начинает-
ся с торжественно-
го   исполнения гимна РФ 
и школьной линейки. 
Каждый понедельник уче-
ники нашей школы начина-
ют новую неделю с линей-
ки в актовом зале, где уста-
новлены флаги: РФ и Ир-
кутска, с исполнением пер-
вого куплета государствен-
ного гимна.  На этих линей-
ках ребята получают грамо-
ты. Призы и награды за 
участие в конкурсах, кон-
ференциях и знакомятся с 
планом на неделю. 
 Классные руководители 
проводят «разговоры 
о важном» 
В школах России ввели 
цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» и 
наша школа не исключе-
ние! Каждый понедельник 
во время проведения класс-
ного часа, детям рассказы-
вают о патриотизме 
и нравственности, семей-
ных ценностях, уважении, 
взаимопомощи и о многом 
другом.  Задумывались та-
кие занятия, чтобы 
не оставлять школьни-
ков один на один с информа-
ционной войной, давать от-
веты на острые вопросы, 
которые волнуют умы де-
тей, направлять их и помо-
гать на жизненном пути, 
воспитывать достойную 
личность и поощрять благо-
родные стремления.   
Темы встреч: «Наша страна 
– Россия», «Традиционные 
семейные ценности», «День 
пожилых людей» и другие, 
важные для каждого чело-
века предметы обсуждения.  
Обязательный второй ино-
странный язык отменен, 

зато будут преподавать 
финансовую грамотность 
С 1 сентября 2022 го-
да вступили в силу новые 
Федеральные государствен-
ные образовательные стан-
дарты (ФГОС) 
для начальной и средней 
школы.   
Жизнь не стоит на месте, 
все меняется, и мы должны 
успевать адаптироваться к 
новой реальности и приоб-
ретать определенные навы-
ки, которые необходимы 
сегодня.  
Историческое просвещение 
начнётся с первого класса 
Ещё одним важным новов-
ведением, согласно новым 
стандартам ФГОС, станут 
исторические темы для 
первоклассников, которые 
впишут в уроки окружаю-
щего мира и в «Основы 
религиозных культур 
и светской этики». История 
циклична, поэтому крайне 
важно хорошо знать исто-
рию своего государства и 
всего мира, чтобы, опира-
ясь на опыт предков, объек-
тивно оценивать ситуацию 
в мире сегодня. Возможно, 
в наши дни - это один из 
самых ценных навыков, 
который мы можем привить 
нашим детям.  
Семиклассники будут пи-
сать ВПР по четырём пред-
метам 
Ученики 7-х классов будут 
писать Всероссийские про-
верочные работы (ВПР) 
по двум обязательным 
предметам (математика 
и русский язык) и двум, 
выбранным. Раньше четыре 
предмета писали в 6-х и 8-х 
классах. 
ВПР перенесли с весны 
на осень из-за повышенного 
риска распространения ко-
ронавирусной инфекции 
в весенний период. 

Перемены к лучшему! 

20 октября, 2022 г. Выпуск №1  

Леоновский 
вестник 

Обратите внимание: 

 Мы спасли аллею из 
13 деревьев! 

 Выездное мероприя-
тие для всей школы! 

 Как мы летом отдох-
нули 

 Самая главная про-
фессия на Земле! 

 Ода любимому учи-
телю. 

 Кто приготовил для 
вас этот выпуск 

В этом выпуске: 

Что наша 
жизнь? Игра! 

2 

Лучший день! 3 

Вспоминая 
лето 

4 

Тематические 
пятницы 

5 

Любимый учи-
тель 

6 

Задоринки 7 

Чем интересу-
ется 4 класс 

9 
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    Немаловажную роль в развитии челове-
ка играют критическое мышление, соци-
альные навыки общения с другими людь-
ми в различных жизненных ситуациях. 
Наша школа берет на себя ответствен-
ность не только за когнитивное, но и за 
социально-эмоциональное развитие обу-
чающихся. 
    Нашими традиционными стали такие 
школьные совместные проекты как: 

День самоуправления 

Различные фотоконкурсы 

Интеллектуальные игры «Что? Где? Ко-
гда?» 

Конкурс чтецов «Россия –родина моя». 

Социально-активный проект «Ночь в 
школе»  

Школьный фестиваль песни и строя. В 
прошлом году данный фестиваль прохо-
дил в клубе боевых искусств. 

Научно-практическая общешкольная 
конференция «Мы будущее России!».  

Ежегодный театральный фестиваль 
«Овация» 

Спортивно-развлекательный праздник с 
участием родителей «Мама, папа, я –
спортивная семья» среди семей начальной 
школы. 

Декада военно-патриотического воспи-
тания, посвященная Дню Победы. 

Участие в международной конференции 
«Язык и мир». В прошлом учебном году 
от нашей школы приняли участие 2 уче-
ника. На конференции ребята со своими 
работами заняли 1,2 места и стали побе-
дителями в различных номинациях. 

Праздник «Широкая масленица» для 
обучающихся 1- 6 классов.  

Веселые старты «Сильные, смелые, лов-
кие» в рамках Дня здоровья . 

Еженедельные тематические пятницы и 
день свободной формы одежды. (Например: 
шляпная, цветочная, «Люди в белых хала-
тах», Джинсовая, День стиляг и т.д.) 
     
В этом учебном году решили выстроить 
воспитательную работу под девизом: «Что 
наша жизнь? Игра!» 
    Запланировано огромное количество игр в 
течение учебного года, как  для детей, так и 
для учителей и родителей обучающихся. 
Игры самые разные: настольные, интеллек-
туальные, командные, индивидуальные, 
спортивные и музыкальные! Математиче-
ские, литературные, географические и теат-
ральные! 
    Еще великий педагог, создатель собствен-
ной обучающей программы, Василий Су-
хомлинский , в свое время сказал:  «Игра – 
это огромное светлое окно, через которое в 
духовный мир ребенка вливается живитель-
ный поток представлений и понятий об 
окружающем мире. Игра – это искра, зажи-
гающая огонек пытливости и любознатель-
ности».  А Максим Горький писал: «Игра- 
путь детей к познанию мира, в котором они 
живут и который призваны изменить!». Для 
успешной реализации плана будут созданы 
сообщества детей, учителей и родителей, 
такие как: 

EVENT сообщество 

Спортивное сообщество 

Медиа  сообщество 

Театральное сообщество 

Игровое сообщество. 
    Приглашаем всех желающих в наши твор-
ческие коллективы, чтобы  школьная жизнь  
была яркой и насыщенной!  
    Всё в наших руках! 

 
Агафонова Светлана Николаевна, заместитель 

директора по воспитательной работе 

«Игра - путь 

детей к 

познанию 

мира, в 

котором они 

живут и 

который 

призваны 

изменить!».  

 

М.Горький 
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Что наша жизнь? Игра! 

Тарабрин Александр Валерьевич, 
учитель истории: «В школе мне 
нравится грамотное распределение 
обязанностей, обилие молодых 
учителей и вкусные обеды. Но са-
мым главным является дружеская и 
тёплая атмосфера в творческом 
коллективе учителей». 

    Проводя 13 октября акцию «Сохрани дерево», мы всей школой собрали 
1297кг макулатуры! Акция приняла соревновательный характер, мамы и папы 
подвозили бумагу коробками и мешками! Выражаем благодарность семьям: 
Бондаренко, Савенковых, Яковенко, Андреевых, Павловых, Селянгиных! От-
дельная благодарность детям 3 в класса, победителям в номинации «Вместе мы 
сила». Они, своим маленьким коллективом, организовали сбор бумаги среди 
учителей и завучей, попросили принести из дома ненужную бумагу, сами при-
несли, сколько смогли. И  в общей сложности у них получилось 97 кг бумаги и 
целая тонна позитива и сплочения!  
    Огромная благодарность всем, кто принял участие! 

Мы спасли аллею из 13 деревьев! 
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     Для каждого класса важно подготовить 
хорошую атмосферу  в коллективе на целый 
год – в этом заключается главная идея Дня 
Здоровья. Каждый этап мероприятия: сбор, 
конкурсы, награждения, наполнены всем 
спектром эмоций, чего только стоит желание 
победить, которое раскрывает спортивный 
потенциал ребят в полной мере! 
    В этом году мне посчастливилось взгля-
нуть на мероприятие с другой стороны. В 
начальной школе я и представить не мог, что 
стану ведущим этого мероприятия. Со сторо-
ны организатора намного сильнее чувствует-
ся особый дух праздника, который не только 
объединяет ребят, но и возвращает учителей 
и родителей в прекрасные времена детства!  
    Хочется выразить благодарность коллек-
тиву преподавателей за то, что обычный 
день Здоровья превратился в устоявшуюся 
традицию, которую все с нетерпением ждут 
каждый год.  

Федотов Тимофей, ученик 10 класса. 

    10 сентября 2022 года нашей семье запомнится надолго, по-
скольку это был один из лучших дней текущего месяца! Яркое 
солнце, чистое небо, лёгкий ветерок, завораживающий пейзаж 
сибирской природы и весёлый праздник, организованный нашей 
любимой школой, День Здоровья!  
    Где, как ни на природе, сплачивается коллектив! Дети, родите-
ли, учителя, администрация школа – одна дружная семья! Прият-
ное общение, весёлые старты, вкусная еда, несмолкаемый смех – 
всё это Леоновский праздник!  
    В этот день мы все вспомнили, что здоровье – это не только 
отсутствие болезней, но и состояние нашей души, гармония меж-
ду телом и духом! 

Семья Щербаковых 

День Здоровья 

Лучший день! 

«Пятёрочка»!     Ярким солнечным осенним деньком этногра-
фический музей Тальцы приветствовал учите-
лей, детей и родителей школы Леонова.    У нас  
День Здоровья!  
    Каждый год проводит школа этот праздник. 
Каждый год – это по-новому, каждый год удив-
ляешься фантазии организаторов, каждый год – 
это великолепный день весёлых стартов. Место 
проведения шикарное, красота природы вдох-
новляет ребят. Дети соревнуются, зрители под-
держивают свои команды – никто не остаётся в 
стороне. Весело, шумно – настоящий праздник 
для всех! 
    Наша команда 5 «б» класса выбрала себе 
говорящее название «Пятёрочка». Это и год 
обучения в школе, и стремление детей всё де-
лать на отлично – учиться, отдыхать, занимать-
ся спортом, побеждать на соревнованиях. И 
нам это удалось! Заслуженное первое место!  
    А потом был обед и прогулки. Благодарим 
администрацию школы за организацию празд-
ника здоровья, дружбы и весёлых стартов.  

 
Березкова Екатерина Сергеевна 

День Здоровья – 

самое крупное 

мероприятие, 

которое 

является 

праздником для 

всей школы. Оно 

проводится 

ежегодно на 

территории 

музея 

деревянного 

зодчества 

«Тальцы».  
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Семья Щербаковых на Дне Здоровья 



    Летний лагерь 
«Леоновский Бриз» работал 
в этом году в июне-июле. 
    Оказавшись в этом удиви-
тельном месте, человек от-
дыхает душой и телом. По-
судите сами, база находится 
почти за 300 км от города, 
кристально-чистый воздух, 
ясно-синее небо, раскиди-
стые горные кряжи и вели-
кий Байкал создают непо-
вторимое впечатление. 
    Лагерь завораживает и 
привлекает многим. Это и 
природный антураж, и люди, 
которые создают непереда-
ваемую атмосферу. В 
первую очередь, - это вели-
колепный педагогический 

состав. Люди, где каж-
дый является мастером 
своего дела, про кото-
рых без доли иронии 
можно и нужно сказать - 
этот человек незаменим. 
    Уникальная развлека-
тельная программа, 
позволяет окунуться в 
летнюю атмосферу. 
Мероприятия создают 
нужный настрой на пло-
дотворную совместную 
деятельность. 
    Дети никогда не нахо-
дятся без дела, никогда 
не оказываются брошен-
ными, поскольку каждо-
му даётся возможность 

найти себе занятие по душе.  
    Программой предусмотре-
ны походы до берега Байка-
ла, до пограничных с Буря-
тией горных вершин, с кото-
рых весь мир оказывается 
словно на ладони.  
    Пятиразовое питание и 
разнообразная кухня не 
оставляют ни одного утон-
чённого гурмана в смятении. 
    Рассказывать об этом ме-
сте, это всё равно, что пи-
сать картину самой приро-

ды, лучше, чем у создателя – 
всё равно не получится. По-
этому, довольно слов, про-
сто приобретайте скорее 
путёвку в следующем году и 
в добрый путь! Оказавшись 
там, с нами, вы станете ча-
стью чего-то большего. Ча-
стью семьи Школы Леонова, 
где сердца всех ее людей 
бьются в едином ритме.   

 
Жеребцов  

Даниил Святославович 

«Придя работать в 
школу Леонова, 
попала в «Крутую 
тусовку». В тече-
ние всей смены 
ребята были во-
влечены в калей-
доскоп различных 
событий. Каждый 
следующий день 
был непохож на 
предыдущий и 
наполнен новыми 
впечатлениями, 
общением и встре-
чами. Наш лагерь 
это место интерес-
ного времяпро-
вождения, новые 
знакомства и запо-
минающиеся со-
бытия!» 

Вспоминая лето 

Летняя детская площадка «Крутая тусовка» 

Оказавшись 

в этом 

удивительн

ом месте, 

человек 

отдыхает 

душой и 

телом.  
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Галицкая Ксения Нико-
лаевна, учитель началь-
ных классов 

В нашей школе лето очень насыщенное! Все месяцы работает летний 
детский лагерь «Крутая тусовка». Июнь по теме: «Город мастеров», 
июль—«Вкусное лето». А самое яркое и впечатляющее, зрелищное и 

запоминающееся: 
«Мы туристы!». 
Девиз сезона: 
«Ничто так не 
развивает ум, как 
путешествие», 
поэтому весь сезон 
был посвящён 
поездкам, похо-
дам, путешестви-
ям! 
 
Агафонова Светлана 
Николаевна,  
заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе  
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Каждую пятницу у нас маленький праздник! Школа 
придумывает что-то новое. Например, «чёрная пятни-
ца», в эту пятницу мы можем прийти в чёрном. Или 
«деревенская пятница», и все одеваются соответствен-
но. В каждой тематической пятнице проводится кон-
курс «Самый крутой класс» по тематике.  А в понедель-
ник утром на линейке нам выдают сладкие интересные 
призы. Бывает, что в пятницу заказывают даже пиццу, 
но это по желанию. А еще по пятницам мы ходим в 
школьное кафе!  

Девочкина Ника 4Б 

Тематические 
пятницы 

Каждую 

пятницу у нас 

маленький 

праздник!  
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День перчаток Перчатки появились еще до нашей эры и выглядели, как небольшой 
мешочек с завязками на запястьях. 

Первоначально их делали без пальцев, то есть как митенки, и они ис-
пользовались для защиты рук во время еды, а также при стрельбе из лука.  

В XII веке сначала в Италии, а потом во Франции возникли цеха ремес-
ленников-перчаточников, а перчатки стали предметом роскоши. 

В XVI веке перчатка удлиняется до локтя, и впервые в 1566 году в та-
ких перчатках появляется английская королева Елизавета. 

В средневековье дамы дарили кавалерам перчатку в знак любви. 
Этот аксессуар до сих пор пользуется большим спросом и популярно-

стью. 
Каждая пятница в нашей школе посвящена стилю, цвету или аксессуа-

ру. 23 сентября день был посвящен перчаткам. В эту пятницу можно было 
увидеть огромное разнообразие перчаток: медицинских, тёплых, боксёр-
ских и других.  

Вообще почему боксёрские перчатки так называют? Это же варежки!
Наверное, вы задавались этим вопросом, а ответ очень прост – на англий-
ском защита для рук боксёра называется «boxing gloves», что переводится 
как «боксёрские перчатки». В английском языке нет слова варежки, поэто-
му оставили в русском лексиконе слово перчатки. 
В школе победителем стал обладатель огромных перчаток Халка.  

Строгучевская Василиса, 5 класс «Б» 



    Авторитет - это особенность, кото-
рая помогает влиять на судьбы людей.  
А. П. Чехов говорил: «Нет лучшего 
авторитета, покупаемого трудом.». 
Это значит, что бесполезно давать 
советы и нравоучения, если человек не 
имеет опыта, мудрости, глубоких зна-
ний. Таких людей ценят, им доверяют 
и уважают. 
    В жизни мы часто сталкиваемся с 
авторитетом, в семье-авторитет роди-
тели, в детском саду -  воспитатели, в 
школе -  учителя. Но не каждому дано 
завоевать настоящий авторитет. Ведь 
можно добиться ложного авторитета 
через силу, страх и власть над кем-то. 
А можно заслужить авторитет через 
уважительное отношение, внимание, 
личные поступки и пример, а также 
любовь к своему делу! 
    Самый яркий пример авторитета 
для меня - это мой первый учитель, 
Ирина Васильевна Косолапова.       
Она обладает безусловным авторите-
том в школе среди учителей и учени-
ков, я уверена, что и в семье тоже. Она 
всегда полностью отдается своей ра-
боте и ученикам. С уважением отно-
сится к каждому ребенку, всегда умеет 
разглядеть сильную сторону, часто 

подсказывает родителям, в какой 
кружок лучше записаться, чтобы 
развить лучшие качества и спо-
собности. У Ирины Васильевны 
всегда высокие требования к 
детям, поэтому всегда в классе 
дисциплина и хорошая успевае-
мость, а также высоки требова-
ния у неё и к самой себе. Дети 
никогда не позволяли себе бало-
ваться на уроках у Ирины Васи-
льевны, хотя у других учителей 
это случалось часто. И это не 
страх перед ней, а глубокое ува-
жение и любовь.  Ирина Василь-
евна в каждом из нас видит лич-
ность с сильными и слабыми 
сторонами, всегда умеет поддер-
жать, подбодрить и поднять 
настроение. Она научила нас 
дружить, сплотила всех детей и 
родителей. У нас самый дружный 
класс, и когда мы были с Ириной 
Васильевной, мы были самым 
сильным классом. Вот, что зна-
чит авторитет учителя и челове-
ка!   

    
Колодкина Амалия, 8Б класс 

Учитель – одна из самых сложных 
профессий. Учитель играет важ-
ную роль в жизни каждого челове-
ка. Учителя не только обучают 
своему предмету, но и помогают 
ориентироваться в жизни. Одним 
из моих любимых учителей явля-
ется Дмитрий Игоревич Бондарен-
ко. Все уроки нашего класса с ним 
проходят интересно, Дмитрию 
Игоревичу всегда можно задать 
любой вопрос и почти с вероятно-
стью в 100% он будет знать на 
него ответ. На его уроках нам ни-
когда не бывает скучно и при этом 
мы получаем нужные нам знания. 
Не каждый преподаватель сможет 
преподнести материал так, чтобы 
слушающий его ученик улавливал 
мысль рассказывающего, делал 
для себя какие-то выводы и позже 
смог их применить. Хорошо, что 
есть такие учителя, способные 
заинтересовать в своем предмете, 
доступно объяснить и всегда быть 
готовым прийти на помощь. 

Маркелова Екатерина , 11 класс 

Любимый учитель 

На его уроках никогда не бывает скучно! 
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Ирина Васильевна со своими 
учениками, 2017 г. 

Учитель – 

одна из самых 

сложных 

профессий. 

Учитель 

играет 

важную роль в 

жизни каждого 

человека. 



“Чтобы привлечь внимание 

читателя, поместите сюда 

интересное изречение или 

цитату из бюллетеня” 

 
В нём будет мудрость талантливо-дерзкая. 

Он будет солнце нести на крыле... 

Учитель – профессия дальнего действия, 

Главная на Земле. 

(Р. Рождественский) 

 
    В наше время учитель самая важная и одновременно тяжёлая профес-
сия. Уметь правильно передать свои знания и опыт подрастающим поко-
лениям – это сложный и кропотливый труд, настоящий дар. Я с гордостью 
могу сказать, что в нашей школе учителя: терпеливые, понимающие, уме-
ющие слушать и слышать, способные идти навстречу. 
    Но сегодня мне хочется рассказать об удивительном человеке Оксане 
Григорьевне Шеметовой. Она принадлежит к числу тех педагогов, кото-
рые совмещают в себе огромный преподавательский опыт, громадный 
объём знаний и творческое, душевное отношение к самому процессу обу-
чения школьников. Оксана Григорьевна любит и прекрасно знает свой 
предмет. Её отличает энергичность, деловитость, требовательность к себе 
и окружающим.  
    Я очень благодарен Оксане Григорьевне за поддержку, за опыт, за об-
щение, за мотивацию, за позитив, за победу в конкурсе проектных и ис-
следовательских работ на Международной конференции школьников 
«Язык и мир». Рядом с ней заряжаешься энергией, получаешь колоссаль-
ный заряд бодрости. 
    Оксана Григорьевна, поздравляю вас с Днём учителя! Спасибо, что 
даёте нам знание родного языка, умение грамотно изъясняться на нём 
письменно и устно! 

Артём Арбузов, 11 класс 

Задоринки 

    Уже совсем скоро насту-
пит важный для школы 
праздник-день учителя. 
День, когда мы от души 
благодарим преподавателей 
за их труд, понимание и 
выдержку, ведь без наличия 
таких прекрасных людей 
многим бы явно было тяже-
лее обучаться, вкладываться 
в работу и фокусироваться 
на предмете. Также, вместе с 
этим сейчас проходит кон-
курс, где ты должен сфото-
графировать своего любимо-
го учителя. Мне нравятся 
многие, но больше всех я 
люблю нашего классного 
руководителя Надежду Сте-
пановну и учительницу по 
русскому и литературе Ва-
лентину Сергеевну.  Вален-
тина Сергеевна может пока-
заться грозной, но на самом 
деле, она очень добрая, про-
сто в меру строгая, для неё 
важна дисциплина, Надежда 
Степановна же милая и по-
нимающая, когда кто-то из 
класса наводит суету, она 
старается всех успокоить. 
Они мне импонируют боль-
ше остальных по этим и 
другим причинам, я бы хоте-
ла продолжать видеть их 
каждый рабочий день. 

Забродина Мария, 
6б класс 

Удивительный человек 

Стр. 7 Выпуск №1  

зию, дают гармоничное пла-
стическое развитие. 
Несмотря на юный возраст, 
благодаря нашему трудолю-
бию, настойчивости и целе-
устремленности наш Ан-
самбль неоднократно отме-
чен званиями лауреатов все-
российских и международ-
ных конкурсов. 
Наш ансамбль «Задоринки» 
принимает активное участие 
в жизни моей любимой шко-
лы, а также пользуется боль-
шой популярностью и любо-
вью зрителей. 
Мне очень нравится зани-
маться, каждое наше вы-
ступление – это маленькое 
испытание и удивительный 
праздник! 

Балдаева Евдокия, 4Б класс 

Ансамбль «Задоринки» со-
стоит из нашего дружного, 
сплоченного 4 “б” класса. 
Руководителем ансамбля 
является Горбань Тамара 
Владимировна. Создавался 
наш ансамбль, когда мы 
пришли учиться в нашу уют-
ную, красивую школу. 
Тамара Владимировна 
научила нас основам техни-
ки игры на ложках и других 
народных инструментах. Но 
мы учимся не только музи-
цировать на народных ин-
струментах, а еще Тамара 
Владимировна учит нас 
народным танцам.  
Занятия танцам учат нас 
понимать и создавать пре-
красное, они развивают об-
разное мышление и фанта-

День 
Учителя 

        Хоть я и недавно 
перешла в школу Леоно-
ва, но уже хорошо пола-
дила со своим классным 
руководителем, а точнее 
с Надеждой Степанов-
ной. Она учитель рус-
ского и литературы, и 
мне всегда интересно 
слушать, как она объяс-
няет новые темы по ли-
тературе. Надежда Сте-
пановна добрая, но в то 
же время справедливая, 
так же она всегда помо-
гает разобраться с труд-
ностью, будь это непо-
нятная тема, или недопо-
нимание со стороны 
одноклассников. Она 
очень хорошо справля-
ется со своей работой 
учителя. Я ей очень бла-
годарна! 

Кудрявцева Дарья,        
6Б класс 
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Самый красивый учитель 

От души мы поздравляем 
Наших всех учителей! 
И здоровья вам желаем, 
Счастья, мира и друзей. 
 
А ошибки в тексте нашем, 
Вы находите всегда, 
«А вот здесь подумай лучше»,   
говорят учителя. 
 
Уравнения, задачки, 
Мы решаем на УРА! 
Физкультуру тоже любим – 
Быть здоровыми всегда! 
 
Уважение и терпение -  
Наши верные друзья. 
Благодарность Вам до неба, 
Дорогие учителя! 

 
Строгучевская Василиса, 

5 б класс  

Ко Дню 
Учителя 

Учитель – 

профессия 

дальнего 

действия, 

главная на 

Земле 

   Самым неожиданным сюр-
призом в этом году для кол-
лектива педагогов стало 
участие и победа в конкур-
сах на «Самую красивую 
школу», на «Самого краси-
вого директора» и «Самого 
красивого учителя»! В кон-
курсе приняли участие 11 
учителей, а это самое боль-
шое количество среди всех 
образовательных учрежде-
ний города Иркутска. Кроме того, наибольшее число голосов по-
лучила Мария Андреевна Дулова, став победителем в номинации 
«Самый красивый директор»! А Галина Стапановна Автушко по-
бедила в номинации «Самый красивый учитель-логопед Октябрь-
ского округа Иркутска 2022»! На подведении итогов в Музее исто-
рии г.Иркутска в торжественной обстановке поздравили президен-
та школы Ирину Алексеевну Покровскую с победой на конкурсе и 
с Днем Учителя.  
     Спасибо всем, кто принимал участие в голосовании! 

День Самоуправления 

* Возможность поработать в команде со 

своими друзьями 

* Общее настроение 

     Из того, что я хотел бы доработать на 

следующий год: 

* Больше внимания уделить организаци-

онным моментам при проведении концер-

та для учителей 

* Подготовить на следующий год сценку 

ещё лучше. 

    В целом, мне очень понравилось меро-

приятие. Однозначно буду проводить его 

на следующий год. 
 Костомаров Руслан, 10 класс 

     Ежегодно в День учителя в нашей школе 

проходит «День самоуправления». В этот 

день ученики старших классов заменяют 

учителей и проводят уроки для младшей и 

средней школы. В день самоуправления 

2022-2023 года я был одним из организато-

ров и участником администрации. Празд-

ник прошёл хорошо, без происшествий. 

Надеюсь, что все учителя оценили наши 

старания в подготовке и реализации меро-

приятия. 

     Из того что мне очень понравилось: 

* Сам факт наличия подобного мероприя-

тия 
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      Всем привет!!! Меня 
зовут Кристина. Я хочу 
рассказать о том, как про-

шла ночь в школе. Это 
была самая лучшая ночь! Я 
её запомнила навсегда. Мы 
построили из столов один 
большой дом, в котором 
жили мои одноклассники. 
Там было 4 стола, под ко-
торыми мы разместились. 
    Я хочу повторить эту 
ночь. У нас были развлека-
тельные программы и ве-
черинка, а потом мы по-
шли спать. Проснулись 
очень рано и больше не 
спали, так как находились 
под впечатлением замеча-
тельного мероприятия! 
Было круто! Я очень люб-
лю свою школу! Здесь мы 
не только учимся, но и 
очень хорошо отдыхаем! 
Огромное спасибо органи-
заторам мероприятия! 
 

Киселёва Кристина, 4Б класс 
Фото автора. 

    Я очень люблю животных, но наш папа - врач, и 
он требует от нас идеальный порядок в доме. По-
этому все мои мечты о кошке и собаке оставались 
мечтами ровно до тех пор, когда я все-таки угово-
рила родителей купить мне хотя бы маленькое жи-
вотное, которое не причинит неудобство и не нару-
шит порядок в нашем доме. 
    Наш выбор пал на джунгарского хомяка. Мой 
брат решил его назвать Кратос (титан, олицетворя-
ющий силу и мощь). 
    Наш Кратос — милый очаровательный хомяк, 
его шерстка по ощущениям напоминает шиншиллу, 
такая же мягкая и бархатистая. 
    Днем Кратос спит, а вот ночью очень активен. За 
им очень любопытно наблюдать, он так забавно 
делает запасы еды, складывая их за щечки. Но надо 
быть настороже, за милой внешностью не всегда 
скрывается добродушный грызун, иногда он может 
укусить.  
    Я ухаживаю за своим питомцем. Кормлю, пою, 
убираю за ним в клетке и даже играю. Я очень ра-
да, пусть у меня нет кошки и собаки, зато у меня 
есть маленький и любимый друг Кратос.  

 
Подкорытова Арина, 4б класс 

Ночь в школе 

Мой питомец      У меня есть кот Жора, по-
роды шотландский висло-
ухий. 
    Шотландский вислоухий 
кот или скоттиш-фолд – поро-
да домашних кошек с харак-
терными загнутыми вперед и 
вниз ушами, это естественная 
мутация оказывающая влия-
ние на хрящи во всём организ-
ме. 
    Он появился, когда мне 
было 5 лет, мы взяли его с рук 
и он переехал с нами в новый 
дом, сейчас он с нами в квар-
тире. У него 3 когтеточки и он 
любит играть с бумажками 
или с фантиками.  

Максим Здоров, 4б класс 

    14 мая 2022 года у нас было мероприятие «Последний звонок». Мой класс подго-
товил два номера, первый номер был «Кубанцы», а второй мы исполнили на ложках. 
Также некоторые мальчики из нашего класса танцевали брэйк-данс. На этом меро-
приятии было много народу, все ученики с 1 по 11 класс и их учителя, а также там 
присутствовали родители, бабушки и дедушки. Последний звонок длился довольно 
долго, но мы выдержали и в конце праздника мы кушали вкусные бутерброды, они 
были с колбасой и с сыром, запивали соком. После всего этого мы отправились до-
мой 

Хочетулина Арина, 4б класс 

Наши выступления 



г.Иркутск, 
ул.Пискунова, 160 

Телефон: 8(3952) 997-907 
8(3952) 666-312 

 
Эл. почта:  

666312@shkola-leonova.ru 

Учреждение «Средняя школа Леонова» было открыто 25 мая 1994 года 
по инициативе преподавателей международного факультета  
Иркутского государственного технического университета и  

при поддержке ректора университета Леонова Сергея Борисовича.  
Это было первое в регионе негосударственное  

общеобразовательное учреждение.   

ЧАСТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

ЛЕОНОВА" 

Редколлегия: Агафонова С.Н., Габидулина Т.Б., Глазунова Н.В. Фото: Юрий Новиков, Луки-
на Алиса. Телефон издательства газеты: 997-907.  Сайт: shkola-leonova.ru. Эл. почта: 
666312@shkola-leonova.ru. Тираж—100 экз. 

 

Сайт:  
shkola-leonova.ru.  


