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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

УВК «ГАРАНТ» встретит новый 2013 год
с новенькой ГАРАНТовской вывеской!
18 декабря работники рекламного агентства
произвели демонтаж вывески школы І-ІІІ ст. №
28 и установку новой вывески: Коммунальное
заведение «Учебно-воспитательный комплекс
школа І-ІІ ст.- лицей“Гарант”

2012

Стр. 2

Колонка
выпускающей
редакции для президента
НВК «ГАРАНТ»
Санталова Дениса

Новый год — это особенный праздник. В Новый
год подводят итоги и
намечают планы на будущее. Все мы подросли на
целый год, стали сильнее,
старше, мудрее. Пусть
грядущий Новый год станет началом новой жизни
- радостной, светлой,
счастливой! Пусть он принесет с собою личностный рост и радость общения, успех и везение,
здоровье и хорошее
настроение, веселые приключения и признания в
любви. И пусть исполнится все, что задумано! Пускай грядущий Новый год
ознаменуется для нас,
как год больших свершений и достижений, счастливый период исполнения желаний и время общения с самыми интересными людьми! Пусть приятные встречи в прошедшем году станут хорошим подспорьем для
крепкой дружбы в новом,
пусть в работе и учёбе
продолжатся хорошие
традиции уходящего года и появятся многообещающие новшества, пускай наступающий Новый
год станет достойным
продолжением прошедшего, только в 365 раз
лучше!
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Дорогие учителя, дети и родители «Гаранта»!

пенко Антона (10 кл) и Юрчак Кристины (9-В
кл.) по информационным технологиям, а так
же Коваленко Романа (11 кл.) и Матвеевой
Кристины (8-Б кл.) по трудовому обучению.
Примите самые
Победы содружеств «Школы успеха» в городтёплые и искренских и областных конкурсах, акциях, фестивание поздравлелях помогли нам стать активнее, креативнее и
ния с наступаюуспешнее.
щим Новым 2013
годом!
В этом году, благодаря поддержке Городского Головы Сергея Владимировича ДунаеНовый год – время веселья, радости, хорова, в школьном спортивном зале была провешего настроения, подарков и желаний. В
дена реконструкция - установлены энергоканун наступления Нового года принято подсберегающие окна. Хочу сказать слова благоводить итоги уходящего года и строить пладарности нашей родительской общественноны на год грядущий. 2012 год для нас был
сти за новое крыльцо и ремонт тамбура, за
годом 45-летия со Дня рождения нашей 28
новые парты и стулья, школьные доски и
школы и годом, который открыл новую страмультимедийные проекторы, металлопластиницу в её истории. Этот год подарил нам
ковые окна и школьную телестудию – за замного событий, успехов и свершений. Мы
боту о детях и помощь в укреплении материстали победителями Всеукраинской общеально-технической базы школы.
ственной акции «Флагман образования и
науки Украины-2012», областного конкурса
А самым главным событием уходящего
«Золотой диктофон» в двух номинациях: 2012 года стало – рождение УВК «ГАРАНТ».
«Лучший веб-сайт», «Лучшая детская телепе- Все вместе мы заложили прочный фундамент
редача». Школа приняла участие в пяти семи- новой истории нашей школы. И сегодня, стоя
нарах по экспериментальной деятельности, на первой ступеньке нашего УВК «Гарант»,
которые прошли в г. Луганске, Киеве, Полта- хочется пожелать всем новых свершений,
ве, Харькове. Мы присоединились к между- побед и открытий. Мы с нетерпением ждем
народному проекту Корпуса Мира CША – у наступления Нового 2013 года! Пусть волшебнас в школе работает волонтёр Кортни ство Новогодней ночи коснется каждого, а
Шрок, она возглавила проекты по развитию рождественские ангелы, тихо записывая жемолодёжного движения в школе.
лания, способствуют их воплощению весь
следующий год. Ведь как утверждают восточПобедителями традиционного конкурса
ные мудрецы грядущий год принесет
уходящего «Ученик года - 2012» названы уча«Гаранту» новые открытия, победы и успешщиеся школы – Ромашина Валерия – 3-А
ные проекты. Поэтому 2013 год в «Гаранте»
класс, Курочкина Настя - 8-Б класс, Морзиеобъявляем годом УСПЕХА!!! Приоткрывая
ва Анна – 11 класс.
тайну грядущего года, хочу сказать, что уже с
Победителем
городского
конкурса 01 января 2013 года наш УВК «Гарант» станет
«Классный руководителей года» признана экспериментальной площадкой Луганского
классный руководитель 7-А класса - Селива- института последипломного педагогического
нова Татьяна Николаевна.
образования на тему: «Создание педагогической системы «Школа успеха и радости»
Успехи каждого ученика и учителя стали
нашим общим успехом уходящего года –
Ну, а пока - стучится Новый год в окошки
победа Коваль Лизы (7-А кл.) в городской наши! И даже самые суровые сердца наполняолимпиаде по украинскому языку, призовые ются ожиданием сказки. В эти волшебные
места в конкурсе им. П. Яцика Ромашиной предновогодние минуты хочется пожелать
Валерии (3-А кл.) и Филипченко Анны (4-А взрослого оптимизма и детской веры в то, что
кл.); в литературном конкурсе им. Т. Шев- всё с боем курантов сложится по-новому и
ченка - Аринович Анны (7-А кл.), в конкурсе самым удачным образом! Пускай за любым
«Мой земляк Борис Гринченко» - Бондарен- поворотом Судьбы вас ждут потрясающе преко Сергея (9-Б кл.), в олимпиадах по фран- красные события, которые принесут вам и
цузскому языку - Прокаевой Насти (8-Б кл.), вашим семьям достаток, благополучие, увеШевцовой Татьяны (10 кл.), Зуб Яны - (11 кл.), ренность в завтрашнем дне. Богатырского
Трунова Виталия (11 кл) по экономике, здоровья и простого человеческого счастья! С
Коверги Марка (11 кл) по астрономии, Кар- Новым годом!
Директор УВК «Гарант»
Светлана Боровкова

Стр. 3

Ура! Вот и настаёт этот день!
Самый долгожданный день в году
– Новый год! Подарки уже куплены, елка наряжена, осталось
только загадать желание и под
бой курантов шагнуть в Новый
2013 год, оставив все проблемы и
переживания в старом 2012-ом.
Итак, что же готовит нам год
Змеи? Откуда, вообще, взялась
эта змея и что от нее ждать? Перед тобой подборка самых интересных фактов.
Читай и беги отмечать!
1. Цвет змеи – черный.
2. Талисман 2013 года – черная водяная Змея.
3. В китайской религии змея олицетворяет мудрость и сдержанность.
4. Астрологи советуют встречать
2013 год в спокойной обстановке, в
небольшом уютном помещении, в
тихом семейном кругу.
5. Под бой курантов нужно мысленно
поблагодарить год Дракона и подумать о чем-нибудь хорошем, тогда
весь год пройдет удачно.
6. Традиционно год Змеи встречают
в одежде синих, зеленых и черных
оттенков.
7. На столе должно быть много мясных и рыбных блюд.
8. Красиво будут смотреться блюда,
оформленные в виде змеи.
9. В эту новогоднюю ночь расставь
по квартире ароматические палочки,
разложи ракушки и морские звезды.
10. Не забудь купить фигурки змеи и
подарить своим друзьям!

В ожидании праздника.
Накануне Нового Года я решила задать
несколько вопросов нашим учителям. Год
Дракона заканчивается, остаются считанные дни и минуты. Он принес кому-то радость, успехи, удачу, кому-то – разочарование, неудачи, проблемы.
Что принес нашим учителям год уходящий?
Вот, например, Татьяна Николаевна Полищук была рада встретиться со своим любимым 10-ым классом 1-ого сентября, потому что она за всеми
нами уже успела соскучиться! Ещё она
отмечает смену названия нашей школы
на « УВК «Гарант», как
самое знаменательное событие уходящего года. А Татьяна
Николаевна Карпенко
была рада, что впервые выпустила свой собственный класс. Это
так же стало и ее разочарованием, за все
это время она уже полюбила каждого. А у
Елены Александровны Колб вместе с новой
должностью появилось много интересной
работы . Она занялась экспериментальной
работой по медиа образованию, стала
участницей областной медиа школы, приняла участие во Всеукраинском семинаре в
Харькове, получила сертификат «Как создать успешную газету», стала координатором проекта Корпуса Мира США - теперь в
«Гаранте» работает волонтер – КортниСьюзанн Шрок. Год Дракона принес много
позитивных эмоций и много ещё чего хорошего для неё!
Этот год был важным и для директора
Боровковой Светланы Валентиновны.
Она стала свекровью—это особенное
событие в её жизни!
«Наша школа победила во Всеукраинской общественной акции «Флагманы образования и науки Украины-2012», нам была
вручена медаль и грамота за особый вклад
в развитие науки и образования Украины.
Я стала участником серии семинаров по
экспериментальной деятельности школы,
которые прошли в Луганске, Полтаве, Киеве. Самое важное событие в профессиональной жизни - открытие на базе 28 школы
учебного заведения нового типа КЗ «НВК
школа I-II ст.- лицей «Гарант». Ещё одно
приятное событие - выпуск 11-ого класса, 75%
поступили в ВУЗы на бюджетной основе. Ну,
что ещё? Приход новых молодых педагогов: Шибкова И.Ю., Курдюкова А.В. , Вардовой А.В., Шульмейстер К.Г., Ченцовой Е.Н.,

Сиухиной Е.Н., Хилькевича Д.О., Богового
Д.И., Суханова Е.В. Отрадно заметить, что 3
из них выпускники нашей школы» - поведала в своём интервью директор УВК
«Гарант» Боровкова Светлана Валентиновна.
А как же наши учители планируют отметить свой Новый Год?
Т. Н. Полищук и Т. Н. Карпенко планируют
встретить 2013 год дома со своей семьей. А
вот Елена Александровна хочет встретить
Новый Год с друзьями, с Дедом Морозом,
Снегурочкой, конкурсами, костюмами, и
обязательно приготовит интересный сценарий для своих друзей.!
Светлана Валентиновна, по семейной
традиции, встречает Новый Год дома, с
семьей. К празднику начинает готовиться
заранее: украшает квартиру, готовит и
оформляет новые блюда, и конечно дарит
близким и друзьям подарки!
А какой Новый год нашим учителям запомнился больше всего?
Татьяна Николаевна вспоминает, как с
мужем и друзьями на
Новый Год катались на
санках, и запрягли вместо лошади огромную
овчарку. А Елена Александровна рассказала
мне, как в 14 лет её
родители впервые разрешили праздновать
Новый Год без них. И
не смотря на то, что
родители были на этаж выше, она чувствовала себя взрослой и
самостоятельной в
кругу своих друзей.
Светлана Валентиновна
запомнила, как в 1990
году за 2 недели до
Нового Года, у нее
появился первенец
(Антон), и она впервые
встретила этот праздник в роли мамы. Это
был незабываемый Новый Год!
А что принёс год уходящий вам? Наверняка
у каждого из нас найдётся в памяти что-то
особенное! Загадаем в новогоднюю ночь
то, о чём мечтаем – и пусть наши желания и
мечты сбудутся!
Новый год шагает по планете – пусть он
будет успешным
для каждого из нас!

Ямпольская Анна
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Международный день инвалидов—людей с ограниченными возможностями был установлен 3 декабря Генеральной
Ассамблеей ООН на сорок седьмой сессии в 1992 году.
Праздник, в первую очередь, направлен на привлечение
внимания людей к проблемам инвалидов, на преимущества
от участия этих людей в социальной, политической, экономической и культурной жизни, защиту их прав и достоинства. Праздник? Не знаю, насколько правильно называть
этот день именно так, но...такой день отмечается и в нашей
школе и именно, как праздник. Праздник … один день в
году.
В пятницу, 6 декабря, учителя и дети из содружества
«Открытые сердца» готовили праздник, посвященный детям
с ограниченными возможностями - ученикам нашей школы .
После 6-ого урока нас собрали в 203 кабинете, мы должны
были взять каждый себе стул, а кто не позаботился о том, на
чём будет сидеть, отправлялся на поиски необходимого
предмета мебели. Наконец мы расселись, но не сразу: кто-то
постоянно опаздывал, что-то забывал, но, наконец, прозвучал голос ведущих и все присутствующие затихли. Нам
предложили посмотреть презентацию о Новом годе и мультфильм про Деда Мороза, о его месте проживания, о письмах
которые к нему приходят на протяжении года, но самым
интересным моментом для зрителей оказался Олень Леха,
об этом свидетельствовала бурная реакция зрителей.
В исполнении Колб Полины и Шаповаловой Леси из 8-А
класса прозвучала песня о том, что все желания сбываются,
а после Анна Крылова из 6-В исполнила восточный танец.
В завершение мероприятия прозвучала песня Курочкиной

Новый год—самый долгожданный праздник! Многие
любят зиму именно из-за этого торжества. Все люди
ждут новогоднего волшебства. Каждый верит, что в новогоднюю ночь исполняются все желания. Особенно
ждут Новый год дети, желая увидеть Деда Мороза и от
души повеселиться на новогоднем утреннике в школе. К
сожалению, содружеству «Открытые сердца», на новогоднем «празднике» повеселиться не удалось.

Анастасии из 8-Б, после чего детям-инвалидам раздали подарки – наклейки с новогодней тематикой. Когда всё закончилось, я подошла к Артеменко Нине Антоновне:
- Скажите, кто в большей степени занимался организацией
праздника?
- Людмила Васильевна Курмышкина.
- А вы сами захотели принимать участие в этой акции?
- Сама, конечно, сама!
- А почему?
- Как это «почему»? Мы должны быть добрее к людям, уважать их…
- Что вам понравилось или, может, не понравилось?
- Понравилось все! И дети, и их поведение, и сам сценарий!
…А мне вот не понравилось. Что-то не так во всём этом…
Вроде бы и всё хорошо: собрались, организовали, провели,
пели, танцевали—старались. Но не так это должно быть:
быть добрее только раз в году, дарить подарки, которые не
имеют смысла, собирать детей, у которых
есть проблемы со здоровьем, петь и танцевать перед ними... А после, как ни в чём не
бывало, разучивать девиз для спортивного
праздника. Может быть я не права, но
неужели такие праздники кому-то нужны?
Можете не отвечать – это просто мысли
вслух.

Настя Прокаева

Однако всё было иначе…

Наш приход в спортивный зал был не таким радостным,
как хотелось бы: мы просто зашли в зал и сели. Ждали мы
больше получаса, у многих уже закатывались глаза, и мы
подумывали уйти домой. Прошло ещё пятнадцать минут,
мы жалостно и с тоской смотрели на батут, который становился всё ниже и ниже, прокатился слух о том, что артисты очень устали (мы были третьими в очереди на праздник). Все понимали, что что-то идёт не так, может потому,
Ощущение волшебства.
что два девятых класса не пришли? Когда батут совсем
Утро началось с того, что наше содружество репетирова- сдули, в зале громко прозвучал голос Алины Геннадиевны.
ло новогодний танец на третьем этаже. Все со счастливы- Ура! Дождались! Все будто проснулись, в момент рассками лицами, нарядные, в ожидании праздника – мы очень
зов о новогоднем празднике, но…это было недолго. Мы
старались! В это время к нам подошла Людмила Васильев- станцевали свой танец (как нам показалось, очень удачна и рассказала обо всём, что происходит в спортивном
но), после этого, девчонки порадовали нас новогодними
зале: играет музыка, спортзал украшен, работает детский песнями… и всё. Наш праздник почти окончен. Осталось
батут, новогодние герои участвуют в праздничном предтолько «поплясать» под Верку Сердючку,
ставлении – и это переодетые учителя! Светлана Никола- и самым активным ученикам и нашим учителям пришлось уговаривать потанцевать
евна одета в яркого пирата и уже практически вжилась в
остальных, но под Сердючку это было
эту роль: свистит, раздаёт указания своим разбойникам
сделать очень трудно: «Раз вы танцевать
(учителям физкультуры), они вместе танцуют и поднимане хотите, то зачем вы пришли на праздют настроение взрослым и детям. Нас ждёт что- то осоник?» Да, действительно: зачем? Плохо
бенное, что - то яркое и незабываемое!
быть третьими в очереди на праздник!
Кристина Матвеева
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Накануне…
7 декабря в «Гаранте» произошло торжественное событие. Я
назвала его фестивалем-загадкой. Почему? Попробую объяснить.
Накануне некоего события учителя предупредили нас о том, что
необходимо надеть школьную форму и больше комментариев не
последовало. Нас всех охватило любопытство: что же произойдёт? Но вразумительного ответа нам никто не мог дать, даже организаторы. На следующий день ничего не изменилось, было такое
ощущение, что эту информацию до последнего специально держат в тайне. Информационный вакуум напрягал, и я решила
спросить об этом учителей, лица которых выражали некую озабоченность и напряжённость. Елена Васильевна, как всегда в это
время, работала у себя в кабинете, и я незамедлительно направилась к ней, в надежде на то, что она сможет мне хоть что то объяснить. Как только прозвучала моя первая фраза, Елена Васильевна
отодвинулась от рабочего столика и возмутилась: «А больше не у
кого спросить? Это кто вас сюда подослал?». Она явно нервничала, и я оставила её в покое. Как только я вышла в холл, двери кабинета 204 открылись – почему-то оттуда появилась Елена Александровна со стопкой бумаг в руке (я весь день пыталась её разыскать, но видимо, она пряталась тут), я сразу же задала мучивший
меня вопрос, но в ответ я услышала то же самое: «Нашла у кого
спросить….» (к счастью Елена Александровна улыбалась и это
утешало). Внезапно мне показалось, что она хочет мне что то рассказать, но именно в этот момент в коридорах школы началось
движение - нас пригласили на линейку в спортзал. Там - то всё и
прояснилось…
Ах, вот оно что!

- Когда я вижу, что дети улыбаются, это значит, что жизнь прожита
на этом свете не зря.
- Как вы ощущаете себя сейчас?
- Я чувствую себя такой же школьницей…
Как всё прошло.
Фестиваль открылся! Всем понравился танец девчонок из группы поддержки, флеш-моб спортсменов, музыкальные номера и
песни. Ведущие праздника Курдюков А.В. и Тарас А.Г. старались
задавать весёлый тон празднику и
настроение всем присутствующим. После торжественного открытия я подошла к ведущему
Антону Вадимовичу.
- Здравствуйте, Вы позволите
задать вам несколько вопросов?
– Конечно ( внезапный смех)
- Отлично! Вы сегодня выступали.
Было волнение?
- Абсолютно спокоен, я всегда
готов к этому. Люблю выступать.
Да, я и сам предложил выступить…
- То есть у вас есть тяга к сцене?

- Безусловно, есть! Многие дети,
В спортзале было шумно: кто-то прыгал, кто-то скакал, все кричали, незаметно строились, учителя нервничая, отдавали указания. Я которые отдыхали в летнем лагере, а также их родители уже убеподошла к Даше Максименко:
дились в этом! И если у человека
- Даша, скажи мне пожалуйста, что здесь происходит? Почему так есть желание, то он сделает это, а
шумно?
если нет, то его невозможно заставить делать того, чего он не
- Это хаос. Хаос! И всё.
желает, тем более работать на
- И чем же это всё закончится?
публику!
- Кончится? Я не знаю, чем всё это закончится!
Я наткнулась на Фёдорову Машу из 8-В:
- Эмм… Сегодня какой-то праздник спортивный. «Козацьки розваги» мне кажется! Я знаю, потому что мой класс будет выступать.
Увидев возле президиума директора, я начала движение в её
сторону, прихватив с собой журналистку Настю.
- Здравствуйте, Светлана Валентиновна. Вы не против ответить на
несколько вопросов?
- Нет. Не против.
- Скажите пожалуйста, какое событие будет происходить в нашем
спортзале?
- Сегодня в нашем спортзале открытие фестиваля, посвящённого
здоровому образу жизни.
- А что для вас спорт?
- Спорт - это дружба, спорт - это здоровье, спорт—это сплочённость , спорт - это гарантированный успех взрослым и детям!

Антон Вадимович был весел и
улыбчив. Общение с ним было
приятным, но мне необходимо
было услышать мнение организатора праздника – Светланы Николаевны. В эту минуту к нам незаметно пробрался Иван Юрьевич с
видеокамерой (он всегда делает это очень незаметно—это может
произойти с каждым, советую быть осторожными).
Светлана Николаевна, как всегда, очень спешила, но рассказала
нам о том, что у неё было большое желание «всё это организовать
и она очень довольна результатом».
В этот момент, где-то в толпе, прозвучал знакомый голос Елены
Александровны: «Если это открытие фестиваля посвящённого
здоровому образу жизни, значит мы будем его ещё и закрывать?
Интересно…»
Надеюсь, об этом мы узнаем позже. Не пропустите! А загадка
вобщем то и не была загадкой! У меня осталось только одно ощущение: либо организаторы праздника держали интригу, либо до
конца и сами не знали, что они готовят и что из этого выйдет.

- Здесь, вокруг столько улыбок…

Кристина Матвеева
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Не все знают, что наши преподаватели
не только досконально знают свой предмет, у них есть ещё и своё хобби. А от
результатов их творческой работы просто дух захватывает!

Нашей Татьяне Николаевне
никогда не сидится без дела. Она
подсматривает идеи в Интернете и
делает что-то похожее. Первую
свою работу она подарила своему
отцу—это был букет с декоративными цветами, конфетами, конусами «Золотой букет».

Вот, наверное, не многие знали,
что Карпенко Татьяна Николаевна заместитель директора по учебновоспитательной работе и учитель информатики, ещё и творческий, увлекающийся человек! Она не только владеет
наукой информатики от А до Я, но и
увлекается изготовлением поделок из
конфет, декупажем и плетением из
бисера!

«Любой человек может заниматься творчеством, нужно просто
проявить немного фантазии и
самое главное желание», - говорит Татьяна Николаевна.

Свои работы Татьяна Николаевна делает не в коммерческих целях, она дарит их своим друзьям, коллегам, близким. Ведь приятно получить такой интересный подарок, сделанный своими руками. А секрет
прост: «делать что-то от всего сердца, ведь только
работы сделанные с любовью подарят незабываемые
эмоции!»

Ямпольская Анна для «Перемен»

«Я хочу пожелать всем хорошо отпраздновать Новый год, чтобы было весело и
задорно! И чтобы этот день вам запомнился навсегда!» (Паромонов Миша, 7-В)

«Скоро Новый год! У-р-а-а-а! Новый год это прекрасно! Всем крепкого здоровья, удачи, любви, а все самое плохое
пусть останется в старом году, а хорошее перейдёт в новый год и побольше
денег!» (Дарниченко Алена, 7-Б)

«Новый год—это мандаринки! Без них не
интересно праздновать Новый год, а ещё—
подарки, снег- снежок.. Желаю, Чтобы все у
всех было хорошо, и у всех удачно прошел
новогодний праздник!»

«Самый лучший подарок для меня и
всей моей семьи - это, в первую очередь, здоровье, а все остальное родители купят потом! Хочу всем пожелать
здоровья, счастья и веселого настроения!” (Истомина Александра, 7-А класс)

«Очень люблю этот праздник! И хочу
пожелать , чтобы все люди радовались
жизни, каждому проведенному дню, и
никогда не забывали о своих родных
людях!» ( Дронова Анжела, 8-Б класс)

«Новый год! Ёлка, мандарины, оливье,
гирлянды, и без этого новый год не будет интересен: фильм «Один дома»,
реклама «Кока-колы»! На Новый год для
меня подарок не так важен, самый лучший подарок—это что бы мама была
счастлива…А всем-всем—чтобы не
болели, всегда были счастливы и еще
много чего, а себе— чтобы хорошо
училась!» (Степанова Кристина, 7-В)

(Кувичинская Дана, 9-А класс)

«Новый год— подарки, веселье, снег,
новогодняя елка! А родным и близким я хочу пожелать счастья, хорошего новогоднего настроения, радости,
любви!» (Елистратова Алёна, 6-Б кл.)

«Новый год—это подарки, снеговик,
елочка, новогодние игрушки, снег…
Хочу пожелать удачного Нового года, чтобы исполнились все-все ваши
желания!»
(Бахарева Карина, 6-Б класс)
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