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Главная тема: «Школьная жизнь—это не просто уроки!»
СЕГОДНЯ В ВЫПУСКЕ:
● ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ:
«Городской конкурс
”Золотой диктофон” - Стр.2
”Турнир для настоящих рыцарей” - Стр. 2
КОЛОНКА
ВЫПУСКАЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:
”Внимание! Конкурс!” Стр. 2
”МИЛОСЕРДИЕ ЖИВЁТ В
КАЖДОМ ИЗ НАС” - Стр.2
ГЛАВНАЯ ТЕМА:
”Школьная жизнь—это не
просто уроки!” Стр. 3
МЫСЛИ ВСЛУХ: ”Имидж,
стиль и красота в одном
флаконе” -Стр. 4
ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕКРЁСТОК: ”День Святого Валентина в школе” - Стр. 5
БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА:
”В продолжении главной
темы” - Стр. 5
● ЗВОНОК С УРОКА:
”ГАРАНТированный баскетбол” - Стр.6
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Уже стало традицией участие
нашей школы в городском и областном этапе конкурса
«Золотой диктофон».
Этот год тоже не стал исключением. И мы снова приняли
участие, только уже в XIII областном конкурсе школьной
прессы в четырёх номинациях:
“Веб-сайт”, “Магический экран”,
“Надежда новой прессы” и
“Газета ІІІ тысячелетия”.
Буквально накануне выхода февральского выпуска ”ПЕРЕМЕН”, нам стали известны результаты городского кон-

Редакция газеты
«ПЕРЕМЕНЫ»
обращается ко
всем читателям и
патриотам УВК
«ГАРАНТ» с просьбой поддержать онлайн-голосованием

телевидение “Галактика 28” заняло І место!
В номинации “Надежда новой прессы” мы предоставили на на суд жюри репортажи журналистов из кружка “Школа журналиста”- статьи и заметки, которые были опубликованы в нашей школьной газете “ПЕРЕМЕНЫ”.
Результаты радуют: Матвеева Кристина - І место,
Колб Полина - ІІ место, Прокаева
Анастасия - ІІІ
место.

курса.

школьное TV
«Галактика 28» в
участии во всеукраинском Интернет-конкурсе видео
-роликов

В номинации “Газета
ІІІ тысячелетия” “Веб-сайт” УВК «Гарант» признан лучшим!
школьная газета
В номинации “Магический экран” наше школьное “Перемены” признана лучшей!

“SKOOL.TV для
ФИНЛИКБЕЗА“ в
номинации
«Мой город, моё

Мы гордимся нашими победами в городском
конкурсе и с нетерпением ждём результатов
областного этапа конкурса “Золотой диктофон”!

село»

23 февраля в спортивном зале проходил «Турнир рыцарей».
Для рыцарей 1- 4 классов проводились спортивно-развлекательные конкурсы. Пока будущие защитники Отечества соревновались, маленькие принцессы «болели» за мальчиков своего
класса.
В это время их мальчишкам пришлось
нелегко: то им фасоль среди разных
круп нужно было отыскать, то канат на
свою сторону перетянуть – в общем,
намучались мальчишки!
Пусть эти испытания будут самыми
тяжёлыми в их жизни! С праздником,
ребята!

Ямпольская Анна
ПЕРЕМЕНЫ 2013

Доброта и милосердие живут в
сердцах настоящих, искренних и
неравнодушных людей.
Мы благодарим всех учеников,
учителей, технический персонал и
родителей УВК «Гарант» - всех,
кто откликнулся и пришёл на помощь семье нашего бывшего выпускника Емкужева Эльдара. На
операцию мы собрали и передали
маме Эльдара 4108 грн.
Мы искренне желаем ему скорейшего выздоровления!
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Школьная жизнь—это не просто уроки. Да, знания—это
хорошо, но всё самое интересное происходит после них!
Когда звенит звонок с последнего урока, многие из нас
задерживаются в школе, чтобы посетить любимый кружок, клуб или спортивную секцию. Это общение и деятельность наполняет нашу школьную жизнь особым смыслом. Поэтому мы решили посвятить главную тему работе
кружков, которые интересны детям.
Наверное, нет у нас в «Гаранте» человека, который бы
не знал о существовании школьного радио и не слышал его
эфиры.
С чего же всё началось? А началось всё 21 сентября 2012
года—это был «День мира», тогда впервые в эфир вышла
рубрика «Этот день сегодня». Именно тогда, по
всем коридорам впервые прозвучало школьное радио. Оно произвело большое впечатление
на учеников и учителей,
только ленивый не зашёл
в 207 кабинет, откуда
шёл эфир, и не поинтересовался у меня «что же
такое происходит?».
«В эфире наша постоянная рубрика «В этот день…». Итак,
что же произошло, или произойдёт в этот день?» - эта фраза стала традиционной в моём эфире, без неё уже невозможно представить эту рубрику. В ней я повествую о том,
какие же события, знаменательные даты или праздники
отмечаются в мире и какие происходят у нас.
Вскоре, попробовать себя в роли радио ди-джея, решил
Трофимчук Кирилл, так появилась
новая рубрика: «По секрету всему
свету». Кирилл рассказывает всем
нам об интересных особенностях
нашей земли, о природе, о животных, растениях.
Школьное радио «Медиа-ПУЛЬС» это интересная и полезная информация, современная и весёлая музыка, которая рассчитана на то, что бы разбудить всех тех,
кто ещё не проснулся, поднять настроение тем, кто грустит
или порадовать всех тех, кто отправил на радио свои музыкальные заявки.
Я решила поинтересоваться у учащихся, что нравится в
работе радио, а что бы они хотели изменить, для того, что
бы школьное радио стало интересным для всех.
Где же у нас в школе на переменах собираются все дети
разных возрастов и классов? Правильно, в столовой! Я отправилась именно туда и посвятила беседе несколько перемен подряд. В основном, ответы были похожие: радио
нравится всем без исключения, кто-то точно не помнит
имён ведущих или названий рубрик, но это не мешает всем
с удовольствием слушать эфиры на переменах!
Шевченко Юлия 5-Б класс.
- Скажи, пожалуйста, Юля, а чем именно тебе нравится
наше радио?

- На переменах веселее! И вообще, мне
нравится!
-А какие рубрики тебе нравятся и кто из
их ведущих?
-Я точно не знаю, как они называются, а
ведёт Колб Полина - это ты? Да, ты! И
ещё мальчик есть -Трофимчук Кирилл.
- А что бы ты хотела изменить в школьном радио? Ты хотела бы стать ди-джеем
на радио?
Ничего такого, мне всё нравится. А ди-джеем - нет, я наверное не справлюсь!
Колб Никита, ученик 11 класса.
-Тебе нравится школьное радио?
-Музыка на переменах позволяет расслабляться, интересная информация
влияет на развитее детей в школе, бывает, что узнаём о важных событиях
только из школьных эфиров! Рубрики?
«Этот день сегодня», ты ведёшь. Кирилл Трофимчук тоже рубрику ведёт и
есть рубрика, где поздравляют с Днём
рождения – это очень здорово!
- Ты знаешь, что у нас появилась своя группа школьного
радио «Медиа-ПУЛЬС» «Вконтакте»?
- Конечно.
-Что бы ты хотел изменить и вообще, может есть желание
стать ди-джеем на радио?
Ничего, меня всё устраивает. А ди-джеем становится мне
уже поздно - я скоро выпускаюсь со школы.
Даша Гаврилова 8-А класс
-Как ты относишься к тому, что в нашей
школе есть своё школьное радио?
- Мне нравится, что-то новое узнаю!
- Какая твоя любимая рубрика?
- «По секрету всему свету».
- Что бы ты хотела изменить, твои пожелания?
- Ничего! мне всё нравится!
Ну что ж, подытожим: наше школьное
радио называется «Медиа-ПУЛЬС»:
«Медиа-ПУЛЬС»-всегда в ритме жизни!»,
у нас есть 4 рубрики: «По секрету всему свету», «Этот день
сегодня», «Итоги недели», «По вашим заявкам». У нас есть
своя группа в социальной молодёжной сети «Вконтакте».
Зайти туда вы можете по ссылке: http://vk.com/
club45879705.
Приглашаем всех, нам важно ваше мнение и ваша поддержка! Кстати, если вы хотите услышать полюбившуюся мелодию или
песню по радио, вы можете сделать
заявку и прислать её прямо в группу –
и она обязательно прозвучит!
Мы всегда в эфире: с понедельника
по пятницу. У нас только хорошая музыка, полезная интересная информация и самые свежие новости!

Полина Колб
СТР 3 ПЕРЕМЕНЫ 2013
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Школьная форма, как и любая форма, дисциплинирует, способствует выработке некоей общности, коллективизма. Но вот недавно случилось нечто особенное! Совершенно случайно для нас, в кабинете русской филологии мы встретили учителей в одинаковых
жилетах. Эти жилеты очень напоминали наши, но
только отличались цветом.
Учителя надели форму?

щенными волосами! Они носили пышные белоснежные
банты с косичками, мальчишки могли дёрнуть девочку
за косу, тем самым признаваясь ей в симпатии, я тогда
так сердилась!»
Да уж, ну и традиции были у тогдашних учеников в
проявлении симпатии друг к другу! Современным детям приходиться пользоваться словами!
А вот, что по этому поводу думают ученики?

Тогда-то всем стало ясно, что
учителя тоже приобрели
школьную форму! По рассказам учителей, всем она очень
нравится, но я думаю, что не
все будут носить её каждый
день, впрочем, как и мы, ученики. В нашем УВК, перемены
происходят со скоростью света, что будет дальше – невозможно и представить. Что ж,
поживём-увидим!

Катя Челомбицкая, ученица 11 класса:
- Я рада, что учителя тоже носят
форму! Это же бренд нашей школы!
Если у нас «единая школьная форма», то я думаю, что не только ученики, но и учителя должны носить
её! А новые логотипы делают её
особенной и красивой. Всё это
укрепляет имидж школы. А ещё,
это просто красиво!

Прокаева Настя, ученица 8-Б
класса:
После урока
русского языка
- Школьная форма внесла опредемне не терпелось
лённую степень равноправия
увидеть ещё когомежду учителями и учениками.
нибудь из учитеШкольная форма повышает прелей в новой форстиж нашей школы, ведь ни у коме. Я заглянула к
го в городе нет единой формы, а у
секретарю Федонас есть! Я считаю, что форма товой Валентине
это одна из важнейших моментов
Васильевне: «Я
школьной жизни! Правда форма ещё не гарантирует
вообще одна из
знания, но учёные недавно доказали, что синий цвет
первых надела
развивает умственные способности. Вот так!»
форму!» Николай Петрович тоже остался не равнодушен к новому жилету, и хотя он находился в спортивном зале в соответствующем виде, всё же с удовольствием прокомментировал: «Серенькая, со значком
вот тут!» - улыбнулся, в прочем как всегда. Валентина
Алексеевна Кривоспицкая, учитель химии: «Мне нравится этот жилет, но всё таки кажется, что чёрный цвет
был бы лучше! Он мне больше к лицу»
И пустилась рассказывать мне о своём детстве: « У меня в школе
было платье коричневого цвета, с белыми фартуком и воротничком,
они были очень похожи
у всех девочек, но каждая мама хотела сделать
наряд своего ребёнка
особенным, шила и вышивала на фартуках и
подворотничках … Девочки в то время, совсем не ходили с распу
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Школьной форме виват! Осталось
только перешерстить ученикам и
учителям свои гардеробы и подобрать кофточки и сорочки в цвет
новым жилетам!
Матвеева Кристина
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физическая подготовка»
У нас в школе многие
ребята любят спорт. Я
знаю и то, что после
уроков не только дети,
но и учителя отправляются поиграть в спортивный зал, или спешат

“Здоровым быть модно!” - Около 50 человек – учащиеся
1-7 классов.
В этом году у нас появилось много спортивных
- И есть любимые ученики?
кружков, два из которых
- Да, есть: Шкиря Олег, Магведёт учитель физкультуденко Паша из 5-Б, Чумак Дары Боговой Денис Игоренил, Акулова Татьяна, Литвивич: «Футбол» и «Общая
ненко Марина, Андрейчев Вадим из 6-Б класса, Катернюк
Миша (7-Б), Карпенко Ярослав,Тесленко Влад, Колесников Никита, Роник Рома. У нас
есть свой девиз: «Со
спортом дружить - здоровыми быть!»

Денис Игоревич пригласил меня на одно из
занятий и я с удовольна занятия спортивных секций.
ствием отправилась в
спортивный зал. Там я
- Денис Игоревич, несколько слов
пообщалась с ребятами, задала им вопросы, узнала о
о работе ваших кружков...
том, что они в действительности любят эти занятия и по- Я веду «Футбол», «ОФП», занима- сещают их с удоюсь с детьми, учу их чему-то ново- вольствием!
му. Может быть чья-то профессия
Приходите, дубудет связана именно со спортом!
маю, вы не пожаВсе тренировки у нас проходят
леете. Ведь в
весело и интересно. К занятиям
наше время здоподходим очень серьёзно, все дни, с понедельника по
ровым быть модчетверг - всё по графику.
но!
- И много ребят занимается?
Алина Шкуренко

Кто не знает дату 14 февраля? День Святого Валентина—день влюблённых! Значит, он для всех нас! Это
традиционный праздник для нашей школы-лицея. Уже
утром, до начала занятий, ангелы Святого Валентина
открывают праздник и работу праздничной почты. В
течение всего дня неутомимые почтальоны доставляют валентинки в классы для учителей и учеников, а в
вестибюле школы проходит выставка-конкурс валентинок, в котором может принять участие каждый желающий!
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28 февраля в стенах спортивного зала «ГАРАНТА» проВстреча начаходила игра между женской сборной школы № 2 и нашей лась с приветствия косборной.
манд и вступительного
слова Николая ПетровиЕщё до самих соревновача Рака, который открыл
ний спортзал начал
соревнования приветнаполняться людьми:
ственной речью. Со
тренерами, баскетбосчётной таблички уже
листками и болельщикаисчезли нули: команда 2ми, как с одной стороны,
ой школы забила мяч в
так и с другой. Игроки
свою корзину, и с этого
разминались и слушали
момента начались
последние наставления тренеров, пытаясь справиться с
сплошные неудачи для
волнением, болельщики обсуждали будущую игру, состав
команды Романа Геннакоманд, предполагали и сам исход турнира. Я подошла к
диевича. Разрыв всё увеРоману Геннадьевичу, тренеру команды № 2, он оказался
личивался и увеличивалочень общительным человеком, с которым было приятно
ся. Во втором периоде
говорить:
счёт начал угрожающе
- Вы тренируете только команду по баскетболу?
сравниваться (видимо,
сработала хорошая встряска тренера во время перерыва).
- Нет, и футбол, и баскетбол – весь спорт.
Но, несмотря, на все это, наши девчонки смогли одержать
- А что для Вас баскетбол?
победу со счетом 22:20.
- Просто игра, интересная игра.

- Николай Петрович, довольны ли вы игрой?

- Как Вам наш новый спортивный зал?

-Да, вполне доволен!

- Спортзал хороший, стены хорошие, только пол надо бы
доработать.

- Девушки делились с вами впечатления об игре соперника? Была ли у
нас своя тактика?

- Ваши подопечные волнуются сейчас?
- Конечно волнуются, чувствуют ответственность.
Я задала вопрос и девчонкам из второй школы:
«Что для них баскетбол: игра или
нечто большее? Отдают ли предпочтение какой-либо профессиональной команде?»
-Просто увлечение. Болеем только за свою школу - весело ответили мне они.
Я решила обратиться к нашим
«Коби Брайантам»:
- Даша (которая Максименко), что для тебя баскетбол?
- Это нормальный здоровый интерес к активным видам
спорта! Люблю баскетбол. Но болею только за своих, за
свою школу!
- Какие ощущения перед игрой?
- Ответственность, я защищаю честь НВК. Не хочется подвести болельщиков. (Наш диалог перебил свисток судьи).
- И что же, совсем не волнуешься? - прокричала я, отходя
за боковую линию игрового поля. Даша отрицательно помотала головой, убеждая меня в своем уверенном
настрое на игру.

- Скажите, а зачем
баскетбол девочкам, понадобится ли он в жизни?
- Баскетбол? Ну, любой спорт понадобится в жизни! Он
развивает фигуру, правильное дыхание.
- Почему у нас нет своей отличительной формы? И почему
именно «Челси»?
- Мы работаем над общей формой. А почему «Челси»? Ну,
так: какую форму удалось достать - в той и играем! А
насчёт баскетбола вообще, то у нас футбол – национальный вид спорта, у нас
есть специальные уроки футбола, а баскетбола – нет. Не пропагандируют баскетбол, и все тут! Но ребятам играть нравится. Особенно выигрывать!
Чего и пожелаем нашим командам!
Конечно же, побед во всех видах
спорта!
Прокаева Анастасия
Колб Полина
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- Я лучше промолчу, чем они делились! А тактика
конечно была!

