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25 октября 2012 года общеобразовательная 

школа І-ІІІ cтупеней № 28  

была реорганизована путём переименова-

ния в коммунальное заведение «Учебно-

воспитательный комплекс школа І-ІІ ступ-

ней-лицей «Гарант».  

Ровно год  назад, 8 ноября мы праздновали  

рождение УВК «Гарант».  

8 ноября 2013 года учебному  

заведению  

нового типа КЗ «УВК «ГАРАНТ»  

исполнился ровно год! 

ГЛАВНАЯ НО-

ВОСТЬ: «День рож-

дения УВК 

«Гарант» 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА:  

« Год больших пе-

ремен» 

 

“Открытие персо-

нальной выставки» 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА:  

«Гаранту» один 

год!» 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА:  

«На первый, второй 

рассчитайся!» 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА:  

«Рождение 

«МультиЛиса» 
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БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА: «Мост друж-

бы из наших сер-

дец» 
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МЫСЛИ ВСЛУХ:   

«Пора надежд, три-

умфов и...страха»  

 

«Если не приду, то 

будет плохо» 
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БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА: «Самый 

страшный празд-

ник «Гаранта» 
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В этом выпуске: 

ПЕРЕМЕНЫ 

НОЯБРЬ 2013,  

ВЫПУСК 13 

Победитель городского конкурса детской прессы  
 «Золотой диктофон» -2010, -2011, -2012, -2013 г.г. 

КЗ «УВК школа І-ІІ ступеней-лицей «ГАРАНТ» 

ГЛАВНАЯ  ТЕМА:  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ УВК «ГАРАНТ» 
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День рождения УВК «Гарант» начался с подготовки, репе-

тиций и других многочисленных приготовлений. К приготов-

лениям подключились все: ученики, учителя, родители. Все 

было продумано и отрепетировано до самых «мелочных 

мелочей».  

 

11 октября, перед началом торжества, мне довелось по-

пасть  на «генеральную» репетицию в актовом зале: все были 

очень взволнованы, постоянно куда-то торопились, бегали, 

суетились – всё, как и должно происходить накануне важного 

события.  А Елена Александровна Колб, как настоящая Жанна 

Д’Арк, самоотверженно пыталась все это собрать, уложить, 

подготовить и подать нам в совершенном, вкусном виде на 

главное блюдо Дня. И вот наступил торжественный миг – раз-

дался звонок – и  зал стал наполняться детьми и учителями, 

разумеется, в школьной форме – отличительной черте УВК. 

Оглянувшись по сторонам, я увидела огромное количество 

гостей: Кортни и волонтеры из других городов нашего регио-

на, представители городской общественности и власти, пред-

ставители городских и региональных СМИ: газета «Новый путь», 

региональное издание «В час пик», телерадиокомпания ТРК 

«Акцент». На празднике открытия анимационной студии при-

сутствовал заместитель городского головы Олег Голуб, секре-

тарь горсовета Михаил Власов. 

 Со сцены звучали слова поздравления и торжествен-

ные речи. Директор УВК «Гарант» рассказала  всем присут-

ствующим маленькую историю первого года жизни «Гаранта», 

подарив всем гостям красочную презентацию о наших дости-

жениях и успехах. Первые первоклассники произнесли Клятву 

на верность «Гаранту», а хор детей и учителей исполнил Гимн 

УВК. Конечно же, День рождения не обошёлся без подарков и 

праздничного торта, который передал нам народный депутат 

Украины 

Сергей 

Дунаев. 

-

Светлана 

Валенти-

новна, 

праздник 

получился 

просто 

замеча-

тельный!  

Вы участво-

вали в под-

готовке? И что Вам запомнилось больше всего? 

-Да, конечно, я участвовала. Я горда тем, какой у нас 

получился сплочённый коллектив, все учителя и дети порабо-

тали очень хорошо. Я считаю, что абсолютно все прошло на 

высшем уровне, как я уже сказала, наш учительский коллек-

тив показал слаженность, которую было приятно видеть 

именно сегодня, в День рождения «Гаранта». 

-А что запомнилось в самом празднике? Все ли  прошло 

так, как было задумано? 

-В ходе празднования мне запомнилось всё! И выход ма-

лыша-гарантика на сцену, и открытие выставки Полины 

Колб, конечно же, открытие анимационной студии! Хочется 

отметить отдельно хор детей и учителей. Все прошло очень 

хорошо, как мне кажется! 

     Ну, а закончить мне хочется словами первого директо-

ра КЗ УВК «Гарант» Боровковой Светланы Валентиновны:  

- Доказано наукой, когда меняется в системе одно звено, 

меняется вся система!  Давайте менять прежнюю систему 

на лучшую вместе!  

 

 ГОД БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН 

НОЯБРЬ 2013  

Перемены № 13 

НОЯБРЬ 2013  

Перемены № 13 
 

НАСТЯ ПРОКАЕВА  

   В День рождения «Гаранта» состоялось ещё 

одно событие— открытие и презентация персо-

нальной выставки «Моя страна чудес» юной ху-

дожницы, ученицы 9-А класса Колб Полины. 

Вместе с открытием выставки работ 

Полины стартовал новый проект 

«Планета творчества», который даст 

возможность всем талантливым детям 

проявить себя, продемонстрировать 

всем свои работы, почувствовать себя 

талантливым и успешным! 
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ГАРАНТУ ОДИН ГОД! 

НОЯБРЬ 2013  

Перемены № 13 

НОЯБРЬ 2013  

Перемены № 13 

работа 

Первый «гарантовский» год принёс 

нам свои успехи: победа в городском 

конкурсе хора учителей и хора учеников,  

победы участников городских олимпиад 

и конкурсов, победы команды девчонок 

по мини-футболу. И многие, многие дру-

гие! Но, наверное, столько сил, сколько 

вложила в этот первый год «Гаранта» 

Светлана Валентиновна, не потратил 

никто.  

 -Что изменилось за год, когда обще-

образовательная школа № 28 стала заве-

дением нового типа?  

- Изменилось, на самом деле, мно-

гое. Во-первых, дети. Они стали сплочен-

нее, воспитаннее по отношению к друг 

другу, к учителям, и, конечно же, к 

«Гаранту». На самом деле, изменилось 

всё! Когда мы приняли присягу на вер-

ность «Гаранту» в прошлом году, с этого 

момента все пошло по-другому, все ста-

ло меняться. Вспомнить можно много – 

это и  "Фестиваль наук», проведённый на 

высоком уровне. Кроме того, нужно от-

метить  наших выпускников: ребята из 11-

ого класса стали настоящими рекорд-

сменами по уровню знаний, количеству 

медалей и поступлению в высшие учеб-

ные заведения. А еще - первые «ласточки» 

- участники городских и областных олим-

пиад. Вот сегодня мы открыли свою и, 

вообще первую в городе, анимационную 

студию! Усилий потрачено немало.  Тот 

же ремонт, который проводился, различ-

ные кадровые вопросы. Это не один ме-

сяц работы, а ещё большое количество 

планов и ряд реализованных проектов! И 

вот совсем недавно наш УВК «Гарант» 

появился на интерактивной карте Прези-

дента Украины. 

-Что это за карта?  

-Это такая карта, на которой отмече-

ны все значимые события и места Украи-

ны. И когда вы нажимаете на кнопочку 

"УВК "Гарант", можно увидеть всю нашу 

работу, фотографии о нас. Это очень 

почетно! 

 Всего лишь за один год "Гарант" 

сделал  большой и уверенный шаг впе-

ред, но нужно будет сделать еще много 

таких шагов, пройти не одну сотню кило-

метров,  чтобы поднять престиж нашего 

учебного заведения на высокий уровень, 

а это должен делать день за днём каж-

дый из нас своими делами, умениями и 

поступками. 

 

 НАСТЯ ПРОКАЕВА  

После завершения всех офици-

альных мероприятий  День рожде-

ния УВК «Гарант» переместился в…

спортивный зал.   

Ученики и учителя собрались на 

весёлые спортивные эстафеты!  Эс-

тафеты были разнообразными: 

начиная от бега на  лыжах, заканчи-

вая традиционным перетягиванием 

каната. Соревновались все: и феи, 

и гейши, и клоуны, и милые принцес-

сы. Именно в таких образах появи-

лась команда учителей, которая в 

лучших традициях «бразильского 

футбола», мешала команде учени-

ков доходить до финиша, нарушая 

правила и устанавливая свои. 

- Очень понравилась активность 

ребят и учителей. Приятно было пе-

ревоплощаться в новые образы. 

Сегодняшний день дал  возмож-

ность окунуться опять в детство. Не 

очень, конечно, понравилась та су-

матоха, которая впоследствии при-

вела уже к игре без всяких правил. 

Но, в общем, все было весело и за-

дорно! - рассказали Павлова Анна 

Викторовна и Биленко Андрей Юрье-

вич. 

Так же своими впечатлениями 

поделилась и представительница 

команды учащихся Щухлая Олеся:  

-Было непредсказуемо весело, 

интересно, задорно, конечно же, 

без внимания не осталось то, что у 

нас все таки самые лучшие учите-

ля, которые умеют не только обу-

чать разным предметам, но и могут 

спокойно побегать вместе со 

школьниками! 

 Все участники команд смогли 

продемонстрировать хорошее чув-

ство юмора, конечно же,  свою лов-

кость, силу, быстроту. А главное – 

получили заряд бодрости и массу 

положительных эмоций!  

НА ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ РАССЧИТАЙТЕСЬ! 

Анна Ямпольская 
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 РОЖДЕНИЕ «МультиЛиса» 

 

 

 

 

 

11 ноября 2013 года в УВК «Гарант» 

открылась первая в  регионе детская  

анимационная студия. 
Об этом событии 

вещали все региональные 

СМИ: газета «Новый путь», 

печатное и электронное 

издание «В Час пик», теле-

радиокомпания «Акцент». 

 Информация об 

открытии анимационной 

студии в УВК «Гарант» была 

размещена на «Онлайн-

Лисичанск», на сайте мето-

дического центра города 

Лисичанска и городского 

совета. Не оставил без вни-

мания это событие веб-

сайт УВК «Гарант» - откры-

тие студии «МультиЛис бы-

ло приурочено празднова-

нию годовщины «Гаранта». 

Однако это событие начало своё развитие ещё 

задолго до торжественного открытия. С того самого мо-

мента, когда творческая группа учителей вместе с во-

лонтёром Корпуса Мира Кортни Шрок написали про-

ект «Создание анимационной студии для детей и моло-

дёжи». А может, ещё и задолго до этого, когда у кого-то 

появилась эта идея… С этими вопросами я обратилась 

к участницам всех этих событий: Колб Елене Алексан-

дровне и Кортни:  

- Расскажите, как же на самом деле всё нача-

лось? 

- Всё началось, наверное, с того, как к нам при-

ехала Кортни, - говорит Елена Александровна, при 

этом обращаясь к Кортни, которая начала улыбаться и 

прислушиваться к диалогу. - По правилам пребывания 

Кортни в качестве волонтёра в нашем учебном заведе-

нии, мы имели возможность написать проект для СПА-

гранда на реализацию любого социального проекта. 

Было много идей: от создания тренажёрного зала, до… 

Но абсолютную победу одержала идея директора 

Светланы Валентиновны, которую она вынашивала с 

тех самых пор, когда побывала в летней медиа-школе. 

Так всё и началось. 

- И что же было дальше?  

- А дальше всё просто: мы все вместе с Кортни 

написали проект на двух языках: украинском и англий-

ском. Этот проект Кортни отправила на конкурс СПА-

грандов в Америку. Наш проект был одобрен, он про-

шёл все необходимые инстанции и победил в конкур-

се.  Специальная комиссия выделила нам средства на 

приобретение всего необходимого для анимационной 

студии. А дальше… 

А вот дальше я расскажу вам сама! Вернее, 

опишу, как это выглядело со стороны… 

Закончились осенние каникулы, все мы пришли 

в школу, ничего не предвещало никаких изменений и 

переворотов. Вернувшись с каникул, мы стали свидете-

лями ремонта в 2-х помещениях в школе. Учителя, ра-

бочие, все суетились, что-то делали, таскали какие-то 

материалы. А самое главное, что нас совершенно не 

пускали в бывшую учительскую и в кабинет завуча по 

учебно-воспитательной работе, туда, где раньше жили 

классные журналы, ключи от кабинетов и Елена Василь-

евна, которая всегда знала, кому и куда нужно идти и у 

кого какой  урок. По школе даже поползли слухи…  

Вооружившись блокнотом, фотоаппаратом и 

журналистской нагло-

стью, я проникла в по-

мещение нашей быв-

шей учительской. 

«Вау !» - это первое что 

вырвалось из моих уст: 

всё так красиво, свежо, 

ярко: новые обои, пол, 

мебель -  от старого 

интерьера не осталось 

ничего. Я сфотографи-

ровала всё и прошла 

дальше в кабинет. На 

стремянке стоял Анато-

лий, наш рабочий, и невозмутимо вешал жалюзи…  

- Скажите, а кому и для 

чего весь этот ремонт? 

- Это помещение для 

нашего завуча Елены 

Александровны. Они 

вместе с Кортни будут 

здесь работать. А рядом 

– студия. Там будут дети 

делать кино. 

- А кто принимает уча-

стие в ремонте? Кто 

вам помогает?  

- В ремонте принимают 

участие все: учителя фи-

зической культуры, Коло-

моец А. В., Е. В. Суханов, ну, в большей части, я все де-

лаю. 

Позднее я узнала, 

что Анатолий был не со-

всем прав. Работали волон-

тёрами здесь многие учите-

ля: Шибкова Е.И, Кухаренко 

Л.И., Непорада Н.Е., Сиухи-

на Е.И., Кравцова К.Л., Пар-

хоменко Е.Д. Уходя и при-

крывая за собой двери, я 

уже знала, к кому я пойду 

дальше со всеми своими 

вопросами… 
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- Светлана Валентиновна, расскажите немно-

го о том перевороте, который происходит на втором 

этаже. 

- Ремонт у нас был запланирован, и он явился 

большим сюрпризом для детей, ведь мы планируем 

начать работу нашей анимационной студии! Об этом 

уже, наверное, говорили наши школьные СМИ.  Как и о  

том, что был написан проект-гранд вместе с нашим 

волонтёром Кортни Шрок. И о том, что  этот проект был 

рассмотрен комиссией в Корпусе мира, и нашей 

школе были выделены средства для открытия анимаци-

онной студии в этом учебном году. Конечно, довольно 

долго длились споры, где нам её разместить, чтобы 

удобно было и детям, и учителям, которые будут с ними 

работать,  и тем, кто будет заниматься непосредствен-

но созданием мультфильмов.  Было принято решение, 

что студия будет находиться  рядом с кабинетом завуча 

и кабинетом нашего волонтера,  чтобы они могли ку-

рировать этот проект, поэтому мы его расположили на 

втором этаже.  Все каникулы работали учителя-

волонтеры, трудилось, работал, не покладая рук,  тех-

персонал, работали наши учителя-мужчины. Был при-

думан интересный дизайн, я думаю, детям понравится!   

- А кто был дизайнером анимационной сту-

дии?   

- Ну, всегда работает команда. Команда участ-

ников этого медиа проекта и была дизайнером этой 

студии! 

- Кто будет принимать участие в создании 

мультфильмов?  

- Я думаю, что это будет процесс, который 

охватит все категории детей и учителей.  Это  дети,  ко-

торые занимаются в творческих кружках, которые мо-

гут лепить и рисовать, которые хотят себя чем-то занять. 

Мы планируем охватить этой работой  детей с особы-

ми возможностями. Работать здесь будут наши учите-

ля. Это, в первую очередь, конечно, учителя, которые 

ведут уроки изобразительного искусства, уроки труда, 

учителя, которые заинтересованы в каком-то своём 

творческом продукте. Я думаю, что здесь будет задей-

ствовано большое количество людей. Мне тоже хоте-

лось бы попробовать со своими детьми и тоже создать 

свой мультфильм.  

- Помимо создания мультфильмов, для чего 

ещё  эта студия? Будут ли проходить в ней сьёмки 

нашего ТВ, а может, здесь будут создаваться выпуски  

«Перемен»?  

- Да, мы 

конечно  решили 

объединить в этой 

студии работу всех 

наших медиа: и 

наше школьное 

телевиденье 

«Галактика 28» с 

выпусками ново-

стей, там же можно проводить пресс-конференции 

представителей школьной газеты.  Сегодня у нас про-

ходит мероприятие «Мост дружбы»,  и эту студию посе-

тили ребята из 25-й школы и тоже высоко оценили ра-

боту наших учителей, и в глазах у них был интерес к 

тому, что они увидели.  

Несколько дней 

спустя… 
 

11 ноября, в день 

рождения УВК 

«Гарант», состоя-

лось торжествен-

ное открытие ани-

мационной студии 

«МультиЛис». На 

церемонии откры-

тия анимационной студии присутствовали представи-

тели городской администрации, журналисты регио-

нальной, городской прессы и телевиденья, волонтёры 

корпуса мира США и другие почётные гости.  

На сегодняшний день в анимационной студии 

кипит работа. Нет, 

не кипит, а бурлит 

творческая дея-

тельность! Дети, 

учителя, журнали-

сты школьных СМИ 

– двери студии не 

закрываются. Уже 

сегодня студия 

«МультиЛис» мо-

жет похвалиться 

двумя мультипликационными работами, которые раз-

мещены на страничке студии на веб-сайте УВК 

«Гарант»  и которые  не раз демонстрировали на 

нашем  региональном телеканале «ТРК Акцент»:  муль-

тфильм «Приключения гарантиков», ( о работе журна-

листов, о  мультимедийных проектах школы-лицея 

«Гарант», о работе ТРК «Акцент»)  и мультфильм «Мы 

все разные» ( о детях, которым очень одиноко в кругу 

своих сверстников и о том, что никто не заслуживает 

непринятия в коллективе).  

Кстати,  скажу вам по секрету, что уже сегодня  

в студии создаётся новый мультфильм, и мы скоро 

сможем увидеть его на экранах. И уже сейчас ведутся 

подготовительные работы по созданию новых муль-

фильмов под руководством практического психолога 

Абрамовой Е.Н., учителя 2-Б класса Непорады Н.Е., и 

мультфильм учителя 4-А класса Шибковой Е.Н.  

Как? У тебя ещё нет идеи для нового мульт-

фильма? А  некоторые  из нас уже попробовали де-

лать его своими руками! Успехов тебе, «МультиЛис»! И 

успехов в творчестве каждому из нас! 

На фото: директор Боровкова С.В., Колб Е.А., 

Кортни Шрок, Наталья, региональный предста-

витель Корпуса Мира США 

Полина Колб 
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«Мост дружбы» - для чего его строить? 

В конце октября мы стали участниками проек-

та лидеров детских организаций школ города «Мост 

дружбы». Этот проект был направлен на развитие ли-

дерских инициатив и сотрудничество между детски-

ми организациями школ города. Это обмен опытом и 

возможность общения  лидеров между собой при пол-

ном включении в учебно-воспитательный процесс 

принимающей стороны. 

Как мы приняли гостей 

Два  дня мы принимали у себя в гостях учеников 

25 школы, которые приехали к нам в гости вместе со 

своим педагогом-организатором. За это время лиде-

ры  школы № 25 познакомились с нашими традициями 

и основными направлениями деятельности. Ребята по-

сетили самые обычные уроки географии, информати-

ки, спецкурс «Медиакультура», приняли участие в тре-

нингах «Необитаемый остров», «Мост дружбы», в прове-

дении классных часов. Кульминацией пребывания в 

стенах нашего учебного заведения стало участие в 

«Медиа-квесте», где ученики и учителя школы № 25 и 

НВК «Гарант» занимались различной журналистикой: 

телевизионной, газетной, пробовали себя в роли со-

здателей социальной рекламы. Итогом нашей работы 

стало изготовление видео-рекламы, печатной газеты и 

телерепортажа, которые были посвящены проекту 

«Мост дружбы». По окончании работы представителям 

25 школы был вручён сертификат  «Об успешном уча-

стии в «Медиа-квесте», была подарена печатная газета 

«Мост дружбы», видеорепортаж и фотоматериалы  и 

масса тёплых пожеланий от мультимедийной  студии 

УВК «Гарант». 

Как мы съездили в гости 

31 октября и 1 ноября наша делегация в соста-

ве  Коваль Лизы, Аринович Ани, Матвеевой Кристины, 

Гнилицкой Валерии и Коноплиной Татьяны, по руковод-

ством педагога-организатора Павловой  А. В. отправи-

лись в 25 школу с ответным визитом, где также стали 

полноправными участниками учебно-воспитательного 

процесса. 

25 школа по строению и внешнему виду, очень 

похожа на нашу, поэтому чувствовали мы себя в ней 

«как дома». Мы чётко знали, что и где находится, нам 

было легко ориентироваться в здании. Вместе с лиде-

рами 25 школы мы принимали участие в различных 

тренингах, побыли на уроках в начальной школе и на 

уроке биологии в 11 классе. С удовольствием посети-

ли городской музей, который находится в стенах этой 

же школы, побывали на  празднике «Хеллоуин». В об-

щем, весело и с пользой провели время. Расставаться 

было очень сложно, за неделю мы так сдружились, что, 

казалось учимся вместе! Мы не собираемся преры-

вать связь с 25 школой, мы планируем  встретиться сно-

ва! 

Круглый стол 

22 ноября в здании ЦПРШМ состоялся круглый 

стол, посвящённый II этапу проекта «Мост дружбы». 

Участие в нём приняли наш педагог-организатор Пав-

лова А. В и президент детской организации Аринович 

Аня. 

Каждая школа показывала свою презентацию, 

делилась впечатлениями об участии в проекте. В конце 

мероприятия мы подвели итоги, пытаясь ответить на 

главный вопрос: «Был ли оправдан этот проект?»  Было 

очень интересно посмотреть, как "Мост дружбы" про-

ходил в других школах. В итоге, у нас остались положи-

тельные эмоции, появились новые знакомства и мы 

узнали много нового о жизнедеятельности других школ. 

«Мост дружбы»- это проект,  который объеди-

няет, позволяет приобрести полезный опыт, знакомит 

друг с другом и помогает  построить мост дружбы из 

детских сердец между школами и их организациями. 

МОСТ ДРУЖБЫ ИЗ 

НАШИХ СЕРДЕЦ 

КРИСТИНА МАТВЕЕВА 
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Подходят к концу городские олим-
пиады -  пора надежд и триумфов. 
Больше не трясутся коленки, и не бе-
гает напряженный взгляд в поисках 
конкурентов. Больше не нужно бе-
жать в школу, чтобы с замиранием 
сердца услышать «вердикт».  

Как неоднократный участник олим-
пиад, могу с уверенностью сказать, 
что это довольно непростое дело – 
показывать свои знания. Эмоции здесь 
самые разнообразные: от торжества 
и гордости до волнения и страха. 

«Но зачем придумывать все эти 
конкурсы?» - спросите вы. Явно не для 
того, чтобы «попортить» детям нервы, 
как могут сказать некоторые. Мне ка-
жется, они полезны тем, что развивают 
в нас самостоятельность, активность, 
повышают самооценку, ведь если ты 
пришел – ты уже победитель над свои-
ми страхами и эмоциями. Да, имен-

но страхами! Я уверена, любой чело-
век перед ответственными событиями 
испытывает страх и волнение. Кроме 
того, в олимпиадах можно проверить 
свои знания, конечно же, занять призо-
вые места и получить грамоты. 

По-моему, олимпиады – это очень 
интересно. Они дают неповторимый 
заряд адреналина на весь год. И не-
важно, если что-то не получилось, ведь 
это стимул стараться больше и ни в 
коем случае не сдаваться. И тому че-
ловеку удача обязательно  улыбнется и 
все его старания будут вознагражде-
ны! Не зря же говорят: «Плох тот сол-
дат, который не хочет стать генера-
лом». А я считаю, для того чтобы про-
явить себя, участие в подобных меро-
приятиях – лучший способ! 

ПОРА НАДЕЖД, 
ТРИУМФОВ И...СТРАХА 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЕРЕМЕН,  

КОВАЛЬ ЛИЗА, УЧЕНИЦА 8-А КЛАССА 

     Школьная олимпиада - 2013 удивила количе-ством участников: 324 ученика! 
    Предметы, что побили рекорды и вошли в тройку «самых массовых»:  
Математика - 47 участников 
Физика - 31 участника 
Биология - 24 участника 
     А вот по основам правоведения– всего  9 участников. 
    Что это? Отчего такая популярность и наоборот?  
     Почему на олимпиады по некоторым пред-метам мы идём с большим удовольствием, а на другие – нет? Это связано с нашими спо-собностями, желаниями, умениями или заин-тересованностью в предмете? 

В дни проведения олимпиад  мне не один раз приходилось слышать от учеников такие фразы:  
« Вот на эту олимпиаду я пойду, а на эту, хоть хочу и больше, но не успеваю. Но если не пой-ду на первую, мне поставят плохую оценку. И учитель всё выскажет». 
Похоже на манипуляцию в педагогике!  Да, прием этот допустим, но не безопасен. Мани-пулируя, учителя  каждый раз приучают нас к этому, они учат манипулировать этим нас! Но манипуляции с нашей стороны не допускают, 

и наоборот, даже удивляются подобному фак-ту! Почему учителя ругают за то, что делают са-ми же?  Инициатива наказуема? Собственное мнение и желание не приветствуется? Эта си-туация даёт понять, что подчиняться чужой воле – нормально, это даже удобнее, спокойнее, чем принимать собственное решение. Может, нам нельзя принимать самостоятельные решения? Мы не имеем право не идти на олимпиаду? И мы не имеем право не хотеть участвовать в олимпиаде? Неужели учителям так важно по-пасть в тройку «самых массовых предметов»? Или...зачем тогда они заставляют учеников идти на олимпиаду по своему предмету? Дайте нам возможность выбирать! Может это и удивительно, но мы тоже знаем приёмы мани-пуляции и прекрасно видим это со стороны учи-телей.  Мы не хотим, что бы нас запугивали, мы хотим, чтобы нам объясняли, помогали решать проблемы, выслушивали и понимали, что успехи или неуспехи в конкретном учебном предмете – это ещё не крах всей жизни! Многие предметы, которые мы изучаем в школе, никогда нам не пригодятся в жизни. А вот уроки жизни, которые нам преподают учителя, запомнятся надолго. Так что же, на самом деле,  настоящая подготовка к взрослой жизни? 

КРИСТИНА МАТВЕЕВА 

ЕСЛИ НЕ ПРИДУ, ТО БУДЕТ ПЛОХО! 
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Кто бы мог подумать, что это возможно в нашем 

учебном заведении?! Ужасы и кошмары прямо в актовом 

зале «Гаранта»! Это праздник. Праздник Хеллоуин! 

Что же это такое этот «Хэллоуин»?  

Хеллоуин. Его отмечают в ночь с 31 октября на 1 нояб-

ря. В эту ночь грань между миром  живых и миром мертвых 

становится почти невидимой. На землю спускаются духи, а 

также ведьмы и демоны. Люди одеваются в страшные костю-

мы, чтобы отпугнуть от себя нечисть.  Все считают Хэллоуин 

американским праздником, хотя в Великобритании его нача-

ли отмечать гораздо раньше.  

А как его отмечают в других странах? 

В Канаде на Хэллоуин наряжаются в костюмы не 

только дети, но и взрослые! В этот день можно встретить и Ба-

бу – Ягу и Черную Кошку, и Вампира! Наряженные в костюм 

учителя в этот день  дают детям задание типа: «Гуляли три вам-

пира, одного проткнули осиновым колом, сколько вампиров 

осталось?». Взрослые канадцы соревнуются в том, кто лучше 

и смешнее напугает своего соседа. Этот день  чем-то напо-

минает наше «Первое апреля», но с уклоном на черный 

юмор. В обязательном порядке запускаются тематические 

«ужасные» аттракционы и устраиваются красочные шоу. 

В Мексике давно существует день умерших, и основ-

ное, что должны сделать живые в этот день, а точнее, ночь, 

зажечь свечи на могилах родственников  и пообщаться с ду-

хами умерших. Мексиканцы не боятся духов, а совсем 

наоборот. В домах сооружают семейные алтари с фотогра-

фиями умерших и окружают их некогда любимыми безде-

лушками.  Усопших «ублажают» сладостями и пивом. Дети 

едят марципановые гробики и булочки в форме похоронных 

венков, а в пироге ищут запечённый череп, который, подобно 

нашей монетке в 5 копеек,  сулит удачу нашедшему. 

А у нас? 

У нас в «Гаранте» давно не проводились тематиче-

ские дискотеки, и мы немного беспокоились, что придет ма-

ло людей. Поэтому  решили развернуть целую пиар-

кампанию. Мы очень серьёзно 

занялись этой акцией для того,   

чтобы побольше людей узнали о 

предстоящем событии: плакаты, 

объявления, реклама на переме-

нах…  Все с самого утра ожида-

ли странностей. Этот день обе-

щал быть необычным. Накануне 

вечером в вестибюле расставили 

тыквы. Наступает утро, и  прямо с 

порога на входящих  устремляют-

ся десятки пугающих горящих 

глаз! Но нечего бояться, ведь это 

всего лишь фигуры из тыкв – обя-

зательный атрибут праздника. В 

этот же день по «Гаранту» броди-

ли монстры и происходили 

странные вещи. Перед началом 

праздника странным образом 

сгорел усилитель. Что или кто пы-

тался  сорвать праздник? Неужели  это просто совпадение?  

В актовом зале—зловещие маски. На сцене—паутина, чер-

ные кошки, черепа. На стенах  - силуэты вырезанных тыкв. 

Праздник начинается!  Играет  музыка. Все танцуют. Люди 

разбились по группам. И тут же появляются вспышки фотока-

мер: «Вы фотографироваться сюда пришли?»  Но соблазн 

сфотографироваться в новом страшном образе велик! Ещё 

более интересно сфотографироваться с друзьями или про-

сто запечатлеть группу монстров.  В темноте не узнать,   кто 

есть кто. Весь зал уставлен тыквами, на стенах – устрашаю-

щие  рожицы. 

Веселые конкур-

сы под злове-

щую  музыку. 

Сладкие призы, 

чупа-чупсы в 

виде приведе-

ний. Крики и 

хохот со всех 

сторон. Вспышки 

фотокамер – 

работают школь-

ные новости. 

Включается свет, музыка стихает. Начинаются конкурсы! По-

том снова музыка и темнота…  Медленный танец. Девочки 

танцуют с девочками, или… Тут уже не разберешься! Одним 

словом – нечисть! Устрашающий макияж и веселое настрое-

ние переплелись и смешались. Все без исключения разукра-

шены и одеты в костюмы. Учителя дежурят в  холле и держат 

оборону: они не пускают никого из посторонних. А желаю-

щих прорваться на праздник немало!  У нас частная вечерин-

ка!  Эмоций было так много, что даже после праздника, спу-

стя несколько дней, все ещё долго вспоминали этот празд-

ник. «ВКонтакте» – сотни фотографий и столько же обсужде-

ний. Все обсуждают самый 

страшный праздник в 

«Гаранте»! 

САМЫЙ СТРАШНЫЙ ПРАЗДНИК «ГАРАНТА»! 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:  

Журналисты «ПЕРЕМЕН»:  

Прокаева Настя 

Матвеева Кристина  

Ямпольская Анна 

Колб Полина 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ:  

Коваль Лиза, ученица 8-А класса 

Коноплина Таня,  10 класс  

 

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР, 

ВЁРСТКА И ДИЗАЙН НОМЕРА:  

Колб Е.А., руководитель кружка 

«Школа журналиста» 

ТАНЯ КОНОПЛИНА,  

10 КЛАСС 


