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                       На последней предновогодней неделе учащиеся 2 "А" класса выполнили совмест-
ную исследовательскую работу "Новогодние традиции разных странах" 
    В ходе выполнения данной работы учащиеся узнали историю происхождения праздника Ново-
го года, узнали традиции празднования Нового года в разных странах, узнали о традиционных 
блюдах и подарках. 
    Детьми были выбраны и представлены традиции следующих стран: Германия, Япония, Китай, 
Австралия, Италия, Армения, Англия, Тайланд, Сербия. 
    Наиболее понравившимися и запоминающимися традициями стали: 

1. Мокрый Новый год в Таиланде. 
В Новый год тайцы выходят на улицы, чтобы пожелать друг 
другу счастья и... облить водой с головы до ног. Считается, 
что чем быстрее и сильнее ты промокнешь, тем больше сча-
стья придет в новом году. 
2. Мусорный дождь в новогоднюю ночь в Италии. 
В Италии считают, что, вступая в новый год, нужно непре-
менно избавиться от всего старого и ненужного. В канун 
Нового года темпераментные итальянцы выбрасывают ста-
рые вещи прямо из окон своих домов. В былые времена на 
улицы летела даже сломанная мебель. 
3.Санта Клаус — серфингист в Австралии. 
В Австралии Новый год отмечается на пляжах. Оленям та-
кой жары не вынести, и на санях без снега не проехать, по-
этому Санта Клаус доставляет подарки на серфе. Толпа 
встречает его на пляже радостными криками и фейерверка-
ми.                       

Кальметова Кристина Юрандовна, 

классный руководитель 2а класса 
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крыли свои двери для наших учеников. 
    Если вы успешный олимпиадник по об-
ществознанию, праву или истории, стреми-
тесь прогрессировать и добиваться еще 
больших успехов, но, по каким-то причинам 
вы столкнулись со сложностями во время 
подготовки к олимпиаде, невозможностью 
сочетать подготовку с основной учебой, 
школа Леонова ждёт вас! 
    В школе, вам созданы идеальные условия 
для достижения поставленных целей и под-
готовлен индивидуальный план учебы, ко-
торый позволит осуществить качественную 
подготовку к олимпиаде, не нанося урон 
основному образованию. Ведь так важно 
реализовывать свои таланты, тем более, 
когда они столь полезны: ученики, показав-
шие лучшие результаты, получат призовые 
баллы для поступления в лучшие ВУЗ-ы 
страны!  

 Дулова Мария Андреевна, 

директор школы 

    Ежегодно ученики нашей школы при-
нимают участие в различных олимпиадах 
и показывают прекрасные результаты! 
И это неудивительно, ведь готовил их 
талантливый педагог, учитель истории -
 Бондаренко Дмитрий Игоревич. Он на 
протяжении многих лет, помогает учени-
кам стать лучшими в знании истории, 
обществознания и права. Ученики Дмит-
рия Игоревича стабильно занимают при-
зовые места на муниципальном этапе 
ВсОШ. В общей сложности - это более 
100 призовых мест за последние 7 лет. 
    За эти годы наш педагог подготовил 17 
победителей и призеров регионального 
этапа ВОШ и победителей перечневых 
олимпиад 1 и 2 уровня, в частности олим-
пиады РАНХИГС, высшая проба ВШЭ и 
МГЮА им. Кутафина по обществознанию 
и праву. Ученики Дмитрия Игоревича 
блестяще поступили в ведущие ВУЗ-ы 
страны по результатам ЕГЭ. МГУ юриди-
ческий факультет, МГЮА имени Кутафи-
на и ВШЭ юридический факультет - от-

Приглашаем присоединиться к лучшим! 

Стр. 2 Леоновский вестник 

Наши дети в пятницу просыпаются 
быстрее, и бегут в школу с горящими 
глазами. Потому что все пятницы у нас – 
тематические! Спасибо за этот проект 
нашей душевной школе! Вообще, этот год 
в 3Б начался с нового учителя. Хотя и 
уходящий закончился неделей знакомства 
с Ксенией Николаевной, но тогда все про-
сто хотели поскорее уйти на каникулы. 

А первого сентября, когда я увидела 
учителя, поняла, что нас ждет особенный 
год. Первое мероприятие школы, выезд в 
Тальцы, еще раз показал –  грядут переме-
ны. На празднике Ксения Николаевна без 
разговоров, но с широкой улыбкой и горя-
щими глазами, дала в руки стихи-речёвки 
родителям. И так дала, что не взять было 
невозможно, её энергетика просто за-
хлестнула. А когда начали тянуть канаты, 
наш учитель показала всю свою страсть к 
жизни, к игре, интерес к победе класса, а 
это – интерес к ученикам и полное погру-
жение в процесс. Играем, значит, на пол-
ную! И мне захотелось как родителю 
участвовать в этой здоровой гонке за ре-
зультатом. 

Настрой учителя везде участвовать и 
даже побеждать, чтобы сплотить класс, 
передался родителям. Она показала, что 
хочет повысить уровень уважения, взаи-
мопомощи, результатов учебы и рассказа-
ла, как именно возможно осуществить 
этот план. И пятницы для нас стали одним 
из решений задачи. Сначала каждый по-
немногу вливался со своими нарядами в 
пятницы. Потом появилась первая мысль: 
сделать флэшмоб с резиновыми хозяй-
ственными перчатками. Ведь в таком слу-
чае побеждают все, весь класс! И вот по-
беда общая и дух первого места стал во-
влекать в процесс все больше участников, 

детей и родителей. И затем была «белая 
вечеринка», и ребята стали ещё больше 
верить в себя. Потом – «стиляги», когда 
подготовка озвучивалась в чате, и чув-
ствовалось «плечо» и общая ответствен-
ность. 

Ксения Николаевна, как учитель и 
руководитель процесса учебы, постоян-
но даёт ориентир на неделю, поддержи-
вает и напоминает в течение недели ка-
кой у нас фокус. Готова увидеть сильные 
стороны ученика, понять и помочь в том 
месте, где тонко. Всегда поддерживает 
наши творческие идеи, проявляет инте-
рес и отмечает каждого, кто постарался, 
проявился. А доброе слово всегда вдох-
новляет на новые результаты!  

Дух коллектива – это дух руководи-
теля. Родители со своей стороны, тоже 
зажглись на эти перемены. Теперь и с 
ребенком интереснее заниматься дома, 
потому что есть понимание, как и что 
делать. 

Так, принятое решение изменить 
ситуацию класса, учитель-лидер, боль-
шее включение родителей поменяли об-
щую картину. Жизнь – это игра. 
Игра –  это интерес, не привязанный к 
результату. А игра командой –  это залог 
благополучной жизни. Наша команда: 
учитель+ ученик+ родитель, где у всех 
схожие интересы. 

А чудесные пятницы помогают задать 
еще больше интереса и проявленности 
детям, как личностям, не только ученикам 
школы. «Оставайтесь всегда детьми!» – и 
очень здорово, что школа и учитель помо-
гают помнить это правило жизни. 

 
Счастливая Светлана Дмитриевна, 
мама Елисея Счастливого, 3б класс 

Цветные пятницы 



вит для меня что-нибудь вкусненькое и 
будет ухаживать, пока я не поправлюсь. 

Я очень люблю свою маму и дове-
ряю ей, могу рассказать свои пережива-
ния, у нас с ней есть свои секреты. 

Когда я была маленькая, я любила, 
когда мама читала мне книжки или рас-
сказывала сказки перед сном.  

Мы с мамой любим вместе ездить 
на её машине по городу и громко слу-
шать музыку. Она очень весёлая, моло-
дая, красивая и жизнерадостная. Я хочу, 
чтобы она всегда оставалась такой. 

Я стараюсь брать с неё пример, 
быть такой же женственной и доброй.  
Моя мама для меня самая лучшая и лю-
бимая. 

Бикбулатова Марфа, 11 класс 

Для меня мама - самый дорогой 
человек в жизни. Она прекрасная, 
добрая,  красивая, умная. Она всегда 
готова поддержать меня и дать нуж-
ный совет в трудную минуту. 

Мы с ней часто ездим в путеше-
ствия на море или на Байкал, любим 
ходить по магазинам, зимой кататься 
на сноубордах, вместе примерять 
новые наряды, слушать музыку и 
просто вместе проводить время. 

Моя мама очень вкусно гото-
вит, красиво одевается и любит, ко-
гда в доме чистота, порядок, уют. 
Она гостеприимная хозяйка и любит, 
когда в нашем доме собираются гос-
ти.  

Моя мамочка заботливая жена и 
мать, для меня и моего брата. Если я 
вдруг заболела, она всегда пригото-

Моя мама 
Она 

прекрасная, 
добрая,  

красивая, 
умная. Она 

всегда готова 
поддержать  и 
дать нужный 

совет в 
трудную 
минуту. 
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         Мою маму зовут Вероника. Она работает 
риелтором и очень хорошо знает свою работу. 
Мама очень трудолюбивая. Она помогает мне в 
любом деле. Мы любим вместе собирать Лего, 
даже часто соревнуемся, кто быстрее соберет 
макет. Еще моя мама любит встречать гостей., 
она готовит различные угощения и украшает 
стол. Ее очень ценят на работе за то, что она 
коммуникабельная! Я обожаю свою маму! Это 
тот человек, который всегда меня поддержит! 

Калашников Артём, 4б класс. 

    Мою маму зовут Дарья. Она кондитер. Мама печет 
торты, пирожки, хлеб, кексы и рулеты. Хобби моей 
мамы- это печь разные вкусности, путешествовать и 
ходить на шопинг. Любимые цвета- красный и бордо-
вый. Моя мама веселая, энергичная и радостная. Я 
люблю свою маму, она у меня самая лучшая! 

Глацкова Элина, 4б класс 

    Мою маму зовут Анастасия, ей 
36 лет. Родилась она в поселке Бала-
ганск. Очень хорошо училась в шко-
ле, на одни пятерки. Я люблю с 
мамой гулять, танцевать и разгова-
ривать, всегда делюсь с мамой свои-
ми секретами. Она работает врачом 
и делает людям массаж. Мама лю-
бит нашу семью и любит с нами 
проводить время. Мы вместе с ма-
мой  играем и рисуем. Наша семья 
очень любит путешествия. Я, мама 
и папа  побывали в Таиланде , в 
Москве  и в Египте. Я всегда ску-
чаю по ней, потому что мама прихо-
дит домой очень поздно. 

Серёдкин Марк, 4б класс 

 
    Мою маму зовут 
Надежда. Она очень 
милая, добрая и кра-
сивая. Она работает 
заведующей отделом. 
Мы очень любим 
друг друга. Все вы-
ходные мы проводим 
вместе: ходим по 
магазинам, гуляем по 
городу. На каникулах 
мы вместе с мамой 
ездим в деревню к 
бабушке и дедушке. У 
них большое хозяй-
ство. Мы охотно бе-
ремся за любое дело. 
Ведь нам всегда хоро-
шо вместе!!!!! 

Балдаева Евдокия, 4б 



    На каникулах после первой четверти, 
мы, группой девочек собрались полететь 
на одно мероприятие в Москву. Это был 
Всероссийский Форум LEVEL UP для 
подростков. Утром двадцать восьмого 
октября мы вылетели в Москву. Полёт 
был очень весёлым, и мы даже не замети-
ли, как быстро он пролетел. По дороге от 
аэропорта до отеля мы рассматривали 
различные места Москвы. Некоторые нас 
очень интересовали, и нам сразу хотелось 
там побывать, а некоторые казались обыч-
ными зданиями города. Вообще Москва - 
это очень интересный город, в котором 
должен побывать каждый человек. Вече-
ром этого же дня мы были на обзорной 
экскурсии. В это время шёл небольшой 
дождь, и Москва выглядела особенно 
красиво!  

     На следующий день у нас намечался 
поход на тот самый форум. Мы провели 
там целый день! Перед нами выступало 
очень много спикеров, совершенно раз-
ных возрастов, начиная с 16 лет. Уже в 
таком раннем возрасте люди реально за-

рабатывают большие день-
ги в бизнесе, который сами 
организовали и развили. 
Многие после своих вы-
ступлений дополнительно 
взаимодействовали с инте-
ресующейся аудиторией  и 
отвечали на поставленные 
вопросы. Конечно, не обо-
шлось и без критики. До-
мой мы ехали по вечерней 
Москве, которая вся сияла 
огнями и фонарями. Всем 
нам очень понрави-

лось это мероприятие. Оно не только ин-
тересное, но и очень познавательное, каж-
дый выделил для себя важные моменты, 
которые в будущем помогут определиться 
с делом своей жизни и достичь опреде-
лённых высот.  

     На утро следующего дня (тридцатого 
октября) мы решили посетить Оружей-
ную Палату, которая находится на Крас-
ной Площади. В ней мы посмотрели 
очень много экспонатов, узнали больше о 
том, как люди жили до нас. Конечно же 
прогулялись по Красной Площади. А 
поздним вечером мы уже вылетели обрат-
но в Иркутск. 

     Я считаю, что эта поездка прошла за-
мечательно, и мы узнали для себя много 
нового. Возможность посетить подобные 
мероприятия выпадает редко, поэтому её 
нужно использовать. Тем более, что по-
ездки с коллективом всегда сопровожда-
ются интересным и весёлым общением! 

Андреева Дарья, 8б класс 

ных возрастов. Восхитил Андрей 
Арчаков, юный и талантливый, в 13 
лет стал режиссёром, снял фильм о 
Екатерине II. Елена Волохова впе-
чатлила своим рассказом о непро-
стой судьбе и силе духа, которая 
может сотворить невозможное и 
открыть в человеке веру в себя, 
доброту и силу воли! Я считаю, что 
такие мероприятия важны для под-
растающего поколения. Они носят 
как познавательный, так и воспитатель-
ный характер. 

    Ну и третий, заключительный день, был 
тоже удивительным и интересным. Мы 
окунулись в историю России, посетили 
музей Московского Кремля – Оружейную 
палату. Нашему взгляду предстали вели-
колепные экипажи XVI-XVIII веков, дра-
гоценные ткани, лицевое и орнаменталь-
ное шитьё  XIV века, древние государ-
ственные регалии и предметы парадного 
церемониала, русские золотые и серебря-

    В конце первой четверти мы с девушка-
ми 8-х классов отправились в небольшое 
путешествие в Москву на IV Всероссий-
ский форум для подростков LEVELUP-
2022.  

    Москва встретила нас солнышком и 
ясным голубым небом, ещё зелёной лист-
вой и небольшими лужами. Немного от-
дохнув от перелёта, сразу помчались на 
метро смотреть главную площадь нашей 
Родины – Красную площадь! Покатались 
на карусели, получили много ярких эмо-
ций, а затем нас ждала увлекательная 
двухчасовая обзорная экскурсия по столи-
це. Много исторических и знаменатель-
ных зданий предстали нашему взору, де-
вочки внимательно и с интересом слуша-
ли гида. 

    Второй день у нас был очень познава-
тельный – форум проходил в МГТУ име-
ни Баумана. Перед аудиторией выступали 
спикеры один за другим. Все они творче-
ские и увлечённые люди, абсолютно раз-

ные изделия  XII – начала XVIII века. И 
многое другое. 

    На память у нас остались фотографии 
на Соборной площади, у Троицкой баш-
ни. И, конечно же, мы, как истинные ле-
ди, зашли в ГУМ за подарками и сувени-
рами для родных и близких. И, полные 
позитивных эмоций, отправились домой.  

    Благодарим администрацию школы и 
родителей за такие маленькие, но счаст-
ливые каникулы в Москве. 

Галина Степановна Автушко, логопед  

LEVEL UP  

Каникулы в Москве 
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Это мероприятие не только 
интересное, но и очень 

познавательное, каждый 
выделил для себя важные 

моменты, которые в 
будущем помогут 

определиться с делом 
своей жизни и достичь 
определённых высот.  
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    На осенних каникулах мы с нашими 
одноклассниками  поехали в Новоси-
бирск.  Мы жили в красивой гостинице на 
двенадцатом этаже и каждый день любо-
вались красотами города из своего окна! 
В первый день мы посетили аквапарк 
«Аквамир». Там мы были в большом бас-
сейне, в речке, в тёплых бурлящих ваннах 
и на больших горках. Сам аквапарк мне 
очень понравился, было круто! На следу-
ющий день мы ходили в зоопарк.  Там 
было много животных! Сам зоопарк рас-
положен в лесной части. Он был настоль-

ко большой, что мы даже не успели обой-
ти его за один день! Мы посмотрели мно-
го разных обитателей подводного и жи-
вотного мира Там были выдры, бурунду-
ки, цапли, капибары , тапиры , обезьяны ,  
уточки , коты , тигры , леопард , лев , мед-
ведь, тюлени , пингвины. Все экскурсии 
были очень интересные и познаватель-
ные! Мне очень понравилось эта поездка! 
С нетерпением жду следующую!  

Киселёва Кристина, 4б класс 

    28 октября этого года мы с одно-
классниками были в городе Новоси-
бирске. Это были самые замечатель-
ные каникулы! Мы отдыхали, гуляли 
по городу, ездили на экскурсии, ката-
лись на метро. Самая первая поездка 
была в аквапарк. Там мы плавали в 
бассейне, катались на водных горках. 
Еще там была река, не просто настоя-
щая река, а было течение, в котором 
можно было просто лечь на спину и 
тебя уносило. В этом же бассейне 
были большие волны, как на море! На 
следующий день мы поехали в зоо-
парк. Там были много разных живот-
ных: белый медведь, пингвины, чере-
пахи, и много других. На другой день 
у нас была экскурсия по городу. Мы 
посетили музей поездов. Мы попро-
бовали залезть на трехэтажную койку, 
у некоторых получилось. На другой 
день мы поехали в музей СССР. 
Очень интересная экскурсия! Мы 
узнали новые для себя машины и 
предметы из истории СССР. Еще мы 
побывали в музее оптических иллю-
зий «Галилео». Нам очень понрави-
лась поездка!!! 

Подкорытова Арина, 4б класс 

Поездка в Новосибирск 

Крутые 
каникулы! 



    9 декабря 2022 года в школе Леонова 
произошло невероятное, интересное 
событие – театральный фестиваль 
«Овация». Это очень хорошая традиция 
– каждые год среди учащихся нашей 
школы проводить театральный фести-
валь. 
Учащиеся школы учатся умению вести 
себя на сцене, работать с текстом и за-
учивать его, взаимодействовать с друг 
другом и с аудиторией.   

    Первый и очевидный плюс школь-
ных театров – возможность детей раз-
виваться в творческой сфере, посколь-
ку, принимая участие в постановках, 
они могут показать себя, а также рас-
крыть свои скрытые таланты. Во время 
подготовки к спектаклям ребята изуча-
ют разнообразные литературные произ-
ведения, тренируют память, заучивая 
свои роли, а также развивают креатив-
ность в процессе создания костюмов 
для персонажей. Такая работа оказыва-

ет влияние на формирование чувства 
прекрасного и эстетического вкуса у 
ребят. 

    В среднем и старшем звене выбор 
театральных постановок «пал» на про-
изведения Антона Павловича Чехова. 
Так как это один из самых известных 
драматургов в мире, чьи произведения 
не утратили актуальности до настояще-
го времени. Он внес в литературу худо-
жественные открытия – в его произве-
дениях отсутствует финальный вывод, 
он воспользовался приемом «поток 
сознания», и благодаря этому как бы не 
дает ответ на вопросы, а сам ставит их 
читателю. Его любимым выражением 
было «краткость – сестра таланта», и 
руководствуясь им, он создавал произ-
ведения для детей и взрослых. 
В рамках фестиваля ребята 5-10 классов 
посмотрели следующие спектакли: 

Школьный театр – это удивительный мир,  

Стр. 6 Леоновский вестник 



5а - Каштанка 

5б - Толстый и тонкий 

6а - Хамелеон 

6б - Мальчики 

7а - Смерть чиновника 

7б - Ночь перед судом 

8а - Лошадиная 
фамилия 

8б - Свадьба 

9а - Хамелеон 

10а - Чёрный монах 

Стр. 7 Выпуск 2 

в котором все дети талантливы и неповторимы! 



….Не случайно школьный театраль-
ный фестиваль в начальной школе 
был основан на произведениях С.Я. 

Маршака. В этом году 3 ноября 2022 
года в календаре праздников отмече-
на великолепная дата - 135 лет со Дня 
рождения великого детского писате-
ля, поэта, переводчика, уроженца Во-

ронежского края Самуила Яковлевича 
Маршака. 
    С. Я. Маршак оставил нам большое 
и разнообразное наследие. Его стихи, 
сказки, загадки входят в каждый дом, 

в каждую семью, всегда вызывают 
массу положительных эмоций и явля-
ются добрыми друзьями детей. Обу-
чающиеся 1-4 классов представили на 

суд жюри следующие спектакли: 

Школьный театр – это удивительный мир,  
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1а -Зоосад 

1 б - Курочка Ряба и десять 
утят 

1 в - Вот какой рассеянный 
с улицы Бассейной! 
2 а - Сказка о глупом 
мышонке 

2 б - Теремок 

2 в - Детки в клетке 

3 а - Сказка об умном 
мышонке 

3 б - Перчатки 

3 в - Старуха, дверь закрой! 
4 а - Двенадцать месяцев 

4 б - Кошкин дом 

4 в - Почта  



 
    Кроме того, впервые участвовал в 
театральном фестивале учительский 

спектакль, где актерами и актриса-
ми стали учителя школы Леонова. 
Спектакль «Тайный советник».  

    Театр – большая эмоциональная 
школа, где добро всегда побеждает 
зло. Есть в театральном искусстве 
что-то магическое, дарящее особую 
атмосферу радости, счастья. Театр 

для детей - источник позитивных 
эмоций, он воспитывает добрых, 
честных, духовных и душевных, 
красивых и неравнодушных людей. 
Это ли не чудо! Это ли не волшеб-

ная сила искусства!  

Агафонова Светлана Николаевна, 

заместитель директора по воспи-
тательной работе  
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в котором все дети талантливы и неповторимы! 



г.Иркутск, 

ул.Пискунова, 160 

 

Телефон: 8(3952) 997-907 

8(3952) 666-312 

Эл. почта:  

666312@shkola-leonova.ru 

Новый год ! 

Сайт:  

shkola-leonova.ru. 

Учреждение «Средняя школа Леонова» было 
открыто 25 мая 1994 года по инициативе препо-
давателей международного факультета Иркут-
ского государственного технического универси-

тета и при поддержке ректора университета 
Леонова Сергея Борисовича. Это было первое в 

регионе негосударственное  
общеобразовательное учреждение.   

Новый Год – это самый волшебный, 
красивый, таинственный и веселый праздник!  

В преддверии Нового года многими 
овладевает странное чувство, что должно 
случиться что-то волшебное и радостное. 
Повсюду атмосфера праздника, и люди гото-
вятся к его приходу - покупают пышные ели 
домой, различные фрукты и сладости на стол, 
и, конечно, подарки для своих близких. 

В нашей школе в преддверии Нового 
года в классах ставят елки, украшают кабине-
ты гирляндами, мишурой и игрушками. Вся 
школа превращается в волшебный теремок, в 
котором живет большая и дружная семья.  

Каждый класс проводит фотосессии в 
новогодней обстановке и участвует в конкур-
се на самую красивую фотозону.  

А еще у нас в школе перед новым годом 
проводится новогодний бал с конкурсами и 
танцами, дедом Морозом и подарками. 

 
Жилин Александр, 4б класс 
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