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Школьные годы чудесные

Четырнадцатого мая в ИрНИТУ прошёл большой праздник, посвящённый окон-
чанию учебного года. Прозвучал последний звонок для выпускников нашей школы, 
а те, кто продолжит с нами свой путь, услышат ещё много школьных звонков!

Можно сказать без ложной скромности, что мероприятие было по-настоящему 
грандиозным. Сколько сил, терпения и времени в его подготовку вложили педагоги 
и ученики. Яркие, красочные номера, зажигательные песни, трогательные вальсы, 
тёплые слова и добрые напутствия – всего этого было в достатке, и даже целого дня 
не хватило бы, чтобы продемонстрировать гостям все наши таланты и высказать 
все слова благодарности.

От всего сердца благодарим педагогический состав, родителей и главных звёзд 
праздника – наших учеников. Впереди нас ждёт ещё множество праздников, ве-
сёлых и познавательных мероприятий, встреч и прощаний. 

В этом году у нас 26 выпускников 11-х классов и 23 выпускника 9-х классов. 
Впереди ребят ждут экзамены, и мы уверены, что ученики справятся с ними на ура! 
Всем остальным ребятам мы желаем чудесно провести лето и с нетерпением ждём 
новой встречи!

Администрация школы Леонова
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Дорогие выпускники, коллеги, родители! От всей души поздравляю вас 
с окончанием учебного года. Спасибо педагогам за ваш вклад в развитие и 

обучение наших выпускников! Ребятам хочется сказать слова благодар-
ности за вашу отзывчивость, внимание, за творческий подход к любому 
делу школы! Когда-то вы пришли маленькими «воробушками», а выпуска-
етесь взрослыми, красивыми птицами, которые улетают в новую жизнь!

Желаем вам быть крепкими, гордыми, настоящими! Не забывать 
школьных дней, своих друзей и нас, учителей! Мы всегда вас рады видеть!

Светлана Николаевна Агафонова, 
заместитель директора по воспитательной работе

ИТОГИ	ГОДАИТОГИ	ГОДА

Учебный год: каким он был?
По сравнению с прошлым этот 

учебный год практически вернул нас 
в привычную среду обучения. Дистан-
ционный формат немного отступил, 
и дети провели этот год в стенах 
школы, что, конечно, не может нас не 
радовать. Время пролетело очень бы-
стро, уже отзвенел последний звонок, 
и вот за окном новая весна, началась 
государственная итоговая аттеста-
ция. Это очень волнительный период 
и для родителей, и для педагогов, и, 
конечно, для самих учеников, но мы 
верим в них и знаем, что сдача экзаме-
нов пройдет успешно.

Прошедший год был заполнен не 
только учёбой, активная жизнь шко-
лы не даёт скучать никому, остаться 
в стороне просто невозможно! Вме-
сте с нашими учениками мы покоряли 
вершины и в прямом, и в переносном 
смысле: ходили в походы на скальник 
Витязь, провели день здоровья в музее 
«Тальцы», где было множество кон-
курсов и спортивных соревнований. 
Ну а чтобы наши дети не только учи-
лись и отдыхали, но и не забывали о 
доброте и милосердии, мы организо-
вали для них модуль благотворитель-
ности и волонтёрства. Этот заме-
чательный проект создан для того, 
чтобы по максимуму охватить те 
сферы, которые нуждаются в помощи 
и поддержке больше всего. В благотво-
рительный проект вошли акции по 
сбору вещей для детского дома-ин-
терната №2, акция по сохранению 
деревьев и сбору макулатуры, по сбору 
необходимых вещей для питомника 

К9 и многое другое. Наши ученики с 
радостью, энтузиазмом и откры-
тым сердцем приняли участие в 
этом благотворительном мо-
дуле, и мы хотим, чтобы по-
добная практика вошла у нас 
в привычку. 

А сколько конкурсов было 
проведено в стенах школы и 
сколько новых победителей у 
нас появилось, всего не перечис-
лить! Конкурсы рисунков, ко-
стюмов, конкурсы чтецов и фото-
графии. Наши дети в течение года 
смогли проявить себя во всех возможных 
сферах искусства и творчества. Осе-
нью ребята показали нам фотографии 
путешествий со своей семьей в рамках 
фотоконкурса «Ничего на свете лучше 
нету, чем бродить семьей по белу све-
ту». Мы были поражены богатством 
красок окружающей нас восхититель-
ной природы, активностью наших ре-
бят и их родителей, необыкновенными 
идеями для путешествий и походов.

Но не только наши ученики полу-
чали награды и заслуженные грамоты. 
Педагоги тоже от них не отстают: 
в октябре получили почётный знак 
за заслуги в развитии общественной 
школы.

Как известно уже давно, кто хорошо 
работает, тот должен хорошо отды-
хать, а это мы умеем не хуже, чем ра-
ботать. Мы отмечали и День матери, 
и День футбола и проводили день от-
крытых дверей для будущих первокласс-
ников, организовывали спортивные мо-
дули. 

А сколько талантов у наших ре-
бят! Среди них есть и музыканты, и 
настоящие художники, и танцоры, и 
даже призёры спортивных соревнова-
ний. И самое замечательное то, что 
наша школа не прощается с ребята-
ми до осени, а открывает свои двери 
для них 1 июня, чтобы провести это 
лето в кругу нашей дружной большой 
школьной семьи на площадке «Кру-
тая тусовка»! А с выпускниками, 
к сожалению, в скором времени нам 
придется проститься. Мы отпуска-
ем их в открытое плавание, будучи 
уверенными в том, что мы научили 
их всему самому важному, и теперь со 
спокойной душой мы отдаем новому 
поколению будущее нашей страны и 
с нетерпением ждем их головокружи-
тельных успехов!

Мария Андреевна Дулова,
директор школы
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Смена школы – серьёз-
ное решение. Так получи-
лось, что в этом учебном 
году я перешла в 10 класс 
школы Леонова. Когда я 
шла первый день в новую 
для меня школу, в новый 
класс – очень переживала. 
Но, как оказалось, это было 
напрасно. Одноклассни-
ки отнеслись ко мне очень 
приветливо и тепло с само-
го первого дня. Они сразу 
проявили внимание и забо-
ту, максимально старались 
помочь освоиться в новой 
среде. И уже через несколь-
ко дней я стала чувствовать 
себя абсолютно комфор-
тно. В совместных поезд-
ках с классом мы хорошо 
проводили время, и у меня 
появилось ощущение, что 
я учусь в этом классе уже 
очень давно. 

В школе Леонова меня 
встретили замечательные 
учителя, которые также с 
теплом и пониманием от-
неслись ко мне. Учителя 
всегда с готовностью при-
ходят на помощь в освое-
нии программы. Также мне 
повезло с классным руко-
водителем – Натальей Се-
мёновной. С самого начала 
я поняла, что она искренне 
переживает за каждого уче-
ника. Если я переживала 
о том, как меня примут в 
новом коллективе, то мои 
родители сильнее пережи-

вали за качество обучения. 
Но и насчёт этого было 
напрасно переживать. Уже 
с десятого класса нас ак-
тивно готовят к ЕГЭ, и все 
ученики посещают факуль-
тативы по тем предметам, 
которые они будут сдавать 
через год. Это даёт возмож-
ность хорошо подготовить-
ся. После перехода в школу 
Леонова я пожалела только 
об одном – что не переве-
лась сюда раньше.

Вероника Гулиева, 10 класс

Окончание школы – это дверь между двумя мирами, окон-
чание школы – это завершающая черта, которая олицетворя-
ет переход во взрослую жизнь. Мы прощаемся со школой, но 
каждый из нас всегда будет помнить этот жизненный этап и 
учителей, которые открывали нам мир.

Педагоги развили в нас чувство ответственности, взаимо-
понимания, научили работать в коллективе и никогда не сда-
ваться. Вы всегда поддерживали нас, давая понять, что впере-
ди нас ждёт великое будущее. Спасибо вам за всё, учителя.

Хотим пожелать младшим классам и подрастающим по-
колениям добиться успехов, достижений в учёбе, быть целеу-
стремлёнными и не сдаваться, несмотря на преграды.

Вита Калиниченко, 11 «Б»

Многие ребята-выпускники задаются вопросом: 
чему же нас научила школа? 

Здесь я не только получила много полезных 
знаний и навыков, но и встретила самых весёлых 
и дружных ребят. Школа Леонова – это и учёба, и 
всевозможные праздники, и экскурсии. Хочется от-
метить, что тебя не заставляют учиться, а наоборот, 
учителя так интересно проводят занятия, что дети 
сами с удовольствием вовлекаются в процесс! Лич-
но у меня остались только положительные эмоции, 
и теперь я могу с уверенностью сказать, что люблю 
учиться!

Тина Криссинель, 11 «Б»

Новая школьная семья!

ЛЮБИМЫЙ ГОРОДЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Знаю я чудесный город – Иркутск.
Да-да, не послышалось вам,
Любимый, красивый, Байкальский Иркутск
Так молод душой для меня!
Улки родны, хороши и милы.
Люблю я свой город,
А любишь ли ты?
Люблю я свой город,
Любите и вы!

Василиса Строгучевская, 4 «Б»
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ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

Ученица 5 «Б» Мария Забродина 
делится отрывком своей фэнте-

зийной истории про девушку Хро-
ну, которая после долгих скитаний 
по чужим землям возвращается на 
родину, заводит новые знакомства, 
старается быть понимающей со все-
ми. Однажды она встречает парня,  
род которого происходит из давно 
признанного пропавшего клана – 
Акахито-но-тэру…

Ночь. Тёмный, но от этого не менее 
загадочный лес, в атмосфере которого 
медленно передвигались солнечные пу-
теводители-светлячки, Так был похож 
на поле светлячков, об этой легенде уже 
знает, наверное, каждый ребёнок, про-
живающий в Эййеннохару. Девушка 
ловила себя на мысли, что каждый по-
таённый уголок этого места она знала 
наизусть. Каждый брызг водной глади 
вдали уходящих ручьёв, каждую изви-
листую линию коры непоколебимых 
деревьев. И ведь, может, ещё будучи 
маленькой девочкой, обладательница 
янтарных глаз пряталась под могучими 
ветвями, под тенью роскошной лист-
вы. Возможно, но, кажется, эти момен-
ты были не столь яркими в её памяти, 
нежели постоянное давление, когда 

жизнь на родных зем-
лях Хрона могла пред-
ставить только в виде 
бездонной пропасти. 

— Звёзды..., — ме-
лодично раздаётся 
голос у левого плеча. 
Сквозь эти изумруд-
ные залежи мало чего 
можно было увидеть, 
но, даже невзирая на 
это, скопления созвез-
дий всё же мельком 
удавалось разглядеть. 
Девушка подняла гла-
за в небо. Для неё это 
всеобщее восхище-
ние уже давно успело 
стать непонятным. 
Неудивительно. Един-
ственное виденье на 
ночном куполе для 

Хроны было одарено мрачной бездной, 
огни которой уже давно было потухли. 
Поэтому она просто промычала что-то 
в ответ. 

— А ты знаешь, что лес Хотару 
изначально был назван именно этим 
местом? — девушка вопросительно 
посмотрела в блестящие, как сапфиры, 
глаза напротив, скептично оценив такое 
высказывание, но парень, казалось, го-
ворил это серьёзно.

— Хэй, не смотри на меня так! Я го-
ворю правду! — произнёс парень. Хрона 
продолжала пялиться на него, но теперь 
с некой заинтересованностью, пусть и с 
прежней нотой недоверия.

— Моя мама рассказывала, что во 
времена, когда клан Акахито-но-тэру 
ещё не посчитали пропавшим, народ 
прозвал это место полем светляч-
ков, потому что в этом лесу их было 
крайне много, отсюда и появилось на-
звание «Хотару», а когда в один день 
здесь стали теряться путники, на-
чали появляться слухи о «загадочном 
лесе Хотару, в чаще которого скры-
ваются тысячи дорог и путей, где ты 
никогда не знаешь, какое направление 
приведёт тебя к гибели, а какое – к 

новой жизни». Со временем этот лес 
остался забыт богами, и местные бед-
няки исказили истину его настоящего 
происхождения. Сейчас на улицах все-
го региона это не более, чем детская 
сказка. 

Сейчас это звучало уже более убе-
дительно. Хотя на самом деле девушка 
почти была уверена, что все эти мифы 
и байки были основаны на реальности 
старого Эййеннохару, просто никто об 
этом не говорит, чтобы не пугать детей 
жуткими историями во времена ка-
таклизма. 

— Я тебе верю,— сказала Хрона, 
всматриваясь куда-то в пустоту. Сегод-
ня она была не очень настроена на раз-
говор, поэтому друг пытался хоть как-
то разрядить эту неловкую обстановку. 
Молчание было похоже на смертельную 
пытку, точь-в-точь как судьба прои-
гравшего на дворцовой дуэли. Но оно 
казалось невыносимым лишь для од-
ной стороны, девушку же, кажется, всё 
вполне устраивало.

— Хочешь загадку?— парень вздрог-
нул, но тут же ответил кратким кивком. 
На лице собеседницы показалась еле за-
метная улыбка.

— О чём может рассказать небо, 
чего не сможет поведать человек? — 
глаза напротив задумчиво взглянули 
наверх, словно надеясь получить жела-
емый ответ. 

—  Погоду? 

Тихо хихикнув, Хрона самодоволь-
но произнесла, что это было бы слиш-
ком просто. Перебирая всё новые и 
новые варианты, он решил признать 
своё поражение, получив из чужих уст 
правильный ответ: «Чужие желания». 

— Но разве человек не сможет рас-
сказать того же? 

Девушка посмотрела на небо.

— Что ж, у каждого своя жизнен-
ная философия…

Сказ о происхождении 
загадочного леса
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Мечты сбываются

Шедевр всех времён

Я, робот…

В этом учебном году я прочитал много 
интересных книг. Знакомиться с новыми 
произведениями я начинаю ещё летом. На 
свежем воздухе под пение птиц хорошо 
получается представлять себе картинку 
прочитанного, получать удовольствие от 
чтения.

Больше всего мне понравилась книга 
Александра Грина «Алые паруса». Это не 
просто повесть о добре и зле, о любви и 
ненависти. Это произведение – сказка со 
своим чудом, волшебством.

Маленькая Ассоль, несмотря на все 
сложности судьбы, не потеряла веру в 
прекрасное. В восемь лет она встретила 

собирателя сказок и легенд Эгля, кото-
рый рассказал ей о её будущей встрече с 
отважным принцем, который увезёт её в 
далёкие края на корабле с алыми паруса-
ми. С того времени она жила мечтой. И 
однажды Грей приплыл за ней на корабле 
с алыми парусами и увез Ассоль в пре-
красную страну счастья.

Феерия «Алые паруса» мне понрави-
лась тем, что исполнилась мечта девоч-
ки, и её жизнь стала прекрасной. Повесть 
учит нас тому, что надо мечтать и верить 
в свои мечты. 

Ярослав Щербаков, 6 «А»

Роман «Гордость и предубеждение» счи-
тают культовым произведением всех времён 
и народов. Эта книга занимает второе место 
в топе лучших книг по версии BBC. Особен-
но это произведение является актуальным 
для девушек, ведь несмотря на то что оно 
было написано в 19 веке, все ситуации и про-
блемы остаются актуальными по сей день. 

В центре событий семья Беннет, и в рома-
не так или иначе освещается судьба каждой 
из дочерей, но, конечно же, в центре сюжета 
одна из них – Элизабет. Изначально кажется, 
что судьбы и сюжетные линии очень пере-
путаны, ведь количество героев просто не-
имоверное, но позже все становится на свои 
места, и уже отлично можно рассмотреть 
судьбы сестер Беннет.

Конечно, сама тема любви между людьми 
из разных слоев общества – это вечная исто-
рия, на которой построены многие шедевры, 

как в области литературы, так и кинемато-
графа. Однако здесь мы видим, что отноше-
ниям героев мешает не только и не столько 
финансовая сторона вопроса или мнение 
общества, сколько их личные качества – те 
самые «гордость» и «предубеждение». 

Часть книги отражает проблемы того 
времени, с которыми сталкивались девуш-
ки. Показаны те ухищрения, на которые им 
приходилось идти. Но, по моему мнению, не 
в этом заключается смысл произведения, а 
в том, что большую часть жизни люди сле-
по верят своим эмоциям и предубеждениям, 
и они не всегда ведут нас по правильному 
пути.

Это произведение по праву можно счи-
тать шедевром, так как оно жизненное, яркое 
запоминающееся.

Александра Баймашева, 10 класс

Многие дети читают только то, что зада-
ют в школе. Бывает такое, что ребёнок может 
возненавидеть чтение только потому, что он 
не смог найти свой любимый жанр книги, а 
если нет рвения читать в школе, то зачем на-
чинать это занятие после?

Мне хотелось бы рассказать о книге, ко-
торая не входит в школьную программу, 
она задела меня и заставила задуматься. 
Это сборник рассказов Айзека Азимова «Я, 
Робот». Автор был учёным, и свои занятия 
наукой он совмещал с творческой деятель-
ностью, поэтому получилось большое ко-
личество произведений, в центре которых 
– вопрос развития науки и техники. Айзек 
считается основоположником термина «ро-
бототехника», ведь именно он в подробно-

стях начал описывать роботов и придумал 
три знаменитых закона робототехники.

Книга включает в себя несколько исто-
рий, которые как раз связаны с этими зако-
нами, но суть рассказов в том, что эти зако-
ны могут противоречить друг другу в разных 
ситуациях, выдавая ошибку.

Мне очень нравится эта книга, несмо-
тря на то что я далека от науки, но я очень 
эмоциональный человек. В произведении 
затронуты темы любви, дружбы, семейных 
взаимоотношений. Порой даже роботы че-
ловечнее, чем люди. Эти истории очень ин-
тересно читать, тем более они предсказыва-
ют наше с вами будущее.

Яна Полищук, 10 класс
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26 ноября 2021 года мы всем 
классом съездили в питомник 
«К-9». Поездка нам очень понра-
вилась, я была в восторге! Нам 
рассказали про обитателей пи-
томника, было очень интересно, 
мы слушали с удовольствием.

Я почему-то была уверена, 
что в питомнике живут только 
собаки и кошки, а оказывается, 
там ещё лошади, коровы, козы, 
куры, утки, дикие животные: 
медведи, рыси, волки, изюбри и 
даже львы. В настоящее время в 
питомнике содержится более 700 
животных, живут они в разных 
вольерах.

После рассказов и показов 
можно было потискать собак и 
сфотографироваться с ними. Так за-
бавно, все звери голосили, пели – то 
есть не лаяли, а именно завывали 
на разные голоса, просовывая к нам 
носы и лапы.

Время, проведённое в питомнике, 
пролетело быстро. Эта поездка была 
очень интересной, я запомню её на всю 
жизнь!

Евдокия Балдаева, 3 «Б»

Традиции праздника
9	МАЯ9	МАЯ

Праздник 9 Мая имеет свои тради-
ции, которые помогают не забы-

вать не только о подвигах ветеранов, но 
и о подвигах тружеников тыла. В пред-
дверии праздника ученики 3 «Б» класса 
побывали в гостях у Марии Алексан-
дровны Алексеевой, которая самоотвер-
женно трудилась в тылу на благо Побе-
ды! В первые дни войны, преодолевая 
огромные трудности, она вместе с дру-
гими самоотверженно трудилась. 

Дети войны – все они были родными 
для фронта. Они верили в победу и, как 
могли, приближали её. Несмотря на тя-
жёлые условия, им приходилось вставать 
чуть свет, идти помогать своим мамам, 
сёстрам, бабушкам, дедушкам. Дети по-
нимали, что без их помощи в тылу просто 
не обойтись. Их труд золотыми буквами 
вписан в героическую летопись истории 
нашей Родины.

Женщины – самые хрупкие существа 
на земле – вставали на защиту своей 
Родины, своих детей и их будущего. Им 
приходилось выполнять непосильную 
работу в годы войны. Государство не 
оставило без внимания их труд. Из че-

тырех колхозов только Марию Алексан-
дровну и двух ребят наградили медалью 
«За доблестный труд в годы ВОВ».

Все меньше остается ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и тружеников 
тыла. Мы с уважением относимся к этим 
людям, к их прошлому и настоящему, 

преклоняемся перед ними. Нам есть чему 
у них поучиться.

Сейчас эти пожилые люди, живущие 
рядом с нами, вспоминают трудные воен-
ные годы со слезами на глазах. Поэтому 
их нужно окружить особой заботой, лю-
бовью и вниманием.

3 «Б» класс

Поездка в питомник Книга или спектакль?
Не так давно мы с классом, ребятами из 6 

«А», и учителем русского языка и литературы 
Дарьей Сергеевной Шмидт ходили в Иркутский 
областной театр юного зрителя на спектакль 
«Уроки французского».

На уроке литературы мы прочитали одно-
имённое произведение Валентина Распутина, а 
потом классом посмотрели спектакль на сцене 
театра. Я понял, что правильно мы сделали, что 
сначала познакомились с книгой. Во время чте-
ния я по-своему представлял картину событий. 
Однако именно в театре я увидел подробности 
того времени: жуткого, холодного, голодного. И 
в спектакле, и книге я чувствовал силу харак-
тера одиннадцатилетнего героя рассказа, его 
самостоятельность и ум не по годам, честность, 
смелость, решительность, настойчивость, 
упрямство.

Я пришёл к выводу, что чтение книг очень 
интересно подкреплять походом в театр или 
просмотром фильмов. Именно тогда в голове 
появляется полная картина сюжета произведе-
ния.

Ярослав Щербаков, 6 «А»

ИНТЕРЕСНАЯ	ЭКСКУРСИЯИНТЕРЕСНАЯ	ЭКСКУРСИЯ ТЕАТРАЛЬНОЕ	ИСКУССТВОТЕАТРАЛЬНОЕ	ИСКУССТВО



7

ЛЕОНОВСКИЙ	ВЕСТНИК№	1 (05) 25 Мая 2022 года

Искусство перевоплощения
ХОББИХОББИ

Многие подростки в 
наше время всерьёз 

увлекаются косплеем. Это 
хобби иногда захватыва-
ет не только детей, но и 
взрослых. Чем косплей так 
интересен и что это за ис-
кусство? Об этом расска-
зали Полина Гладышева и 
Полина Каргапольцева из 
5 «А».

Косплей — перевоплоще-
ние в различных персонажей, 
его суть в переодевании в ко-
стюмы и передаче характера, 
пластики тела и мимики пер-
сонажей компьютерных игр, 
кинематографа, литературы, 
комиксов, аниме и манги. Как 
правило, это увлечение вклю-
чает в себя изготовление или 
покупку костюма и элементов 
атрибутики выбранного пер-
сонажа.

Главная цель косплеера – 
вдохнуть жизнь в любимого 
героя, говорить и действо-
вать так, как будто персонаж 

спрыгнул с экрана и теперь 
ходит среди людей. Что для 
этого нужно? Не просто ско-
пировать стиль поведения, 
наряды, но и включиться во 
внутренний мир своего героя.

Полина	Гладышева:
Косплей — это мое лю-

бимое занятие, у каждого че-
ловека должно быть то дело, 
занимаясь которым он рас-
слабляется и самовыражает-
ся. Мои родители не увлека-
ются этой темой, но все равно 
меня поддерживают и им нра-
вится то, что я делаю. Я дела-
ла косплеи на 9 персонажей, 
мои любимые – Микан, Токо 
(из игры Danganronpa), Тору 
(из аниме «Дракон-горничная 
Кобаяши-сан») и Гань Юй (из 
игры Genshin Impact).

Полина	Каргапольцева:
Многие задаются вопро-

сом: если косплееры не по-
лучают за своё хобби денег, 
зачем этим занимаются? Мне 

всегда хочется продолжать за-
ниматься косплеем, ведь это 
приносит мне удовольствие и 
веселье.  

Что самое важное для на-
чинающего косплеера? Ко-
нечно, нужно быть уверен-
ным в том, что ты делаешь, и 
продолжать совершенство-
ваться, важно принимать 
правильную критику и при-
слушиваться к ней.

Косплей появился в 
России в 1999 году, в том 
же году в журнале «Вели-
кий Дракон» была опу-
бликована первая статья, 
посвящённая новому ув-
лечению. Весной 2002 года 
в Воронеже прошёл ани-
ме-фестиваль, где костю-
мы впервые демонстри-
ровались с игрой на сцене 
и была проведена первая 
крупная фотосессия. Поз-
же аниме-выставки и фе-
стивали проходили в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону, Вороне-
же, Краснодаре, Казани. 

В рамках фестиваля 
японской культуры «Хи-
ноде» проводится русский 
отбор мирового конкур-
са косплея World Cosplay 
Summit, по итогам которо-
го победители отправля-
ются на международные 
соревнования в Японию.

Юные художницы
В школе Леонова прошла выставка рисунков, кото-

рая называется «Учитель и ученик». Она проводилась в 
МБУК «Гуманитарный центр - библиотека имени семьи 
Полевых», а сейчас часть этой выставки представлена 
в нашей школе. В этом мероприятии приняли участие 
ученицы 3 «А» и 3 «Б» класса: Головко Ульяна, Подко-
рытова Арина, Гузенко Ольга, Хочетулина Арина и, ко-
нечно же, их замечательный учитель Шеина Светлана 
Николаевна.

Для создания художественных шедевров были исполь-
зованы такие техники, как графика, монотипия и другие. 

Светлана Николаевна считает, что каждый человек та-
лантлив и ученицы школы Леонова стали тому примером.

А ещё в нашей школе прошла персональная выстав-
ка Фоминой Полины, ученицы 4 «Б» класса. Полина ув-
лекается рисованием с самого детства (с 4-5 лет), и за 
свою жизнь она изобразила множество картин: «Зимний 
вечер», «Дорога после дождя», «Комнатные растения», 
«Рыбки в пруду», «Байкал», «Спокойное море» и еще мно-
го других картин. Юная художница создала собственную, 
первую в своей жизни галерею!

Желаем успехов девочкам в этом направлении!

Ксения Максимова, 5 «А»

Полина Гладышева
в образе персонажа Тору
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