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Редакция газеты
«ПЕРЕМЕНЫ»
объявляет
фотоконкурс «Я—
патриот УВК «Гарант!»
Принять участие в
конкурсе очень

День учителя. Этот праздник традиционно приходит к нам в начале октября. В
этот День мы с особым волнением спешим
поздравить наших любимых учителей с их
профессиональным праздником. Готовится к
этому событию мы начинаем заранее. Активом, во главе с педагогом организатором,
репетируется сам сценарий поздравления, а
участники хора готовят свои поздравления.
Уже не первый год девчонки и мальчишки
готовят флеш-моб.
Роль организатора флеш-моба в
этом году взяла на себя президент - Арино-

вся ответственность за учебновоспитательный процесс лежит на нас. Уроки, перемены, дежурство, питание начальной школы – всё получилось, со всем справились дублёры под руководством администрации: Шевцовой Татьяны, Кравченко Елены, Ковальчука Игоря, директора Аринович
Анны, которых потихонечку и совсем незаметно направляла заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Скарга Светлана Николаевна.

просто. Достаточно
сфотографировать
себя или своих друзей
в рамках девиза
фотоконкурса и
отправить фото на
официальные
страницы радио
«Медиа ПУЛЬС» или

вич Аня, конечно же, под чутким руководством педагога-организатора Павловой Анны Викторовны.

УВК «Гарант»
ВКонтакте. Можно
просто принести
электронный вариант
фотографии в
редакцию газеты
«Перемены». Лучшие
фото будут
публиковаться на
обложке «Перемен».
По итогам онлайн-

Рано или поздно, наступает тот момент, когда все тренировки, репетиции, вся
бесконечная, казалось бы, подготовка, остаётся позади. Утро 4 октября началось с
праздничного флеш-моба, в котором приняли участие ученики 4-8 классов.

Учебный день позади. Все настоящие и не очень учителя собрались в актовом
зале на итоговый педсовет. Со
сцены новые учителя делились проблемами,
успехами,
удивлениями и, конечно же, вновь и вновь поздравляли своих
«теперь коллег» с Днём учителя!
Поздравить наших учителей пришли
воспитанники детского сада «Катруся», после выступления пообещав 1 сентября прийти к нам в 1 класс.

голосования и
результатам работы
жюри, в конце 20132014 года будут
подведены итоги.
Победителей конкурса
ждут призы! Лучшие
фото октября уже
определены –они на
обложке выпуска!
Спеши и ты принять
участие в конкурсе!
ПЕРЕМЕНЫ

После флеш-моба под громкие
дружные аплодисменты всех учеников, учителя торжественно поднялись по ступеням
школьного холла. Но не в кабинеты на привычные уроки по расписанию. Сегодня их
заменят учителя-дублёры. День самоуправления объявлен сегодня в «Гаранте»! Пусть
наши учителя отдохнут и в полной степени
насладятся атмосферой праздника! Сегодня
ученики взяли власть в свои руки. Сегодня

Радовали учителей своими музыкальными подарками и школьный хор, под
руководством Григорьянц Марины Георгиевны, и учителя подготовленными юмористическими сценками, и танцевальными композициями—наши любимые танцевальные
пары. День учителя подошёл к концу, надолго оставив о себе приятные тёплые воспоминания и массу положительных эмоций у всех,
кто принимал участие в его подготовке и
проведении.
а Колб
Полин

СТР.

Настоящий переворот произошёл 4 октября у
нас в «Гаранте»!
Все самые важные должности, функции и управление учебно-воспитательным процессом - всё это
было передано в руки старшеклассников.
Во время всего дня "дублеры"
чувствовали себя настоящими
учителями, серьезно и повзрослому реагировали на поведение младших учащихся.

тям очень понравилось, это было весело и интересно", -учитель начальных классов Нечволод С.В.

Роль и функции директора УВК выполняла и исполняла Аринович Аня:
"Честно сказать, я очень волновалась
так как я только вступила в эту должность и у меня нет опыта. Команда дублеров которую мы собрали, отлично
справилась со своими обязанностями.
Не было такого, что каждый сам за себя. Мне все очень помогали, заменяли
друг друга, переживали. Меня тронул
момент, когда я зашла в класс начальной школы и дети вместе со своим учителем из 9 класса
"Конечно такие мероприятия важны,
делали зарядку под музыку. И Дима сам показывал им
они развивают в детях ответствендвижения, страшно переживал, так получалось неуклюность, управленчеже, даже не в музыку, но все же он это делал. Да вообще,
ские способности,
все молодцы, все справились. А я? Я ходила по кабинетам,
стремление к достичтобы не произошло накладок, все было в порядке, дисжению результатов. Это совсем не игциплина была. Кстати, по поводу дисциплины, хотелось
ра, все по-настоящему: здесь и сейбы отметить то, что наши учителя(настоящие) сами разчас..."- говорит директор "Гаранта"
решали уходить своим детям с уроков, чтобы поздравБоровкова С.В.
лять учителей, то есть нарушали запрет администрации
и общие правила игры сегодняшнего дня. Вот с этим бы"День самоуправления- это "детская
ли проблемы, а так -все было под контролем и вообще я
игра во взрослую жизнь", позволяювсем довольна!"
щая детям почувствовать себя взросА как отнеслись ученики к "новым" учителям?
лыми, "хозяевами" школы. Это отлич" Ой, очень нравится новая учительница, такая добрая,
ный шанс попробовать себя в роли учителя, а может даже
было бы хорошо, если бы она у нас почаще была" (2-А)
и возможность задуматься о профессии учителя на буду"Конечно нравится, ничего делать не нужно, мы вот
щее. Здесь все очень серьезно, настоящие проблемы и
весь урок хохочем и ничего" (6-В)
обязанности. Но я надеюсь, все справятся, и наш новый
"Ужасный учитель, строгая очень" (8-А)
президент Аринович Анна отлично
"Каждый день бы таких учителей" (6-А_
покажет себя в роли директора
Результаты дня были подведены на педсовете, где адмиУВК, так же, как наш бывший пренистрация-старшеклассники делились впечатлениями о
зидент Санталов Денис"проведенных уроках, обсуждали поведение учеников и
прокомментировала заместитель
то, как они справились с задачей дня.
директора Колб Е.А.
Наши "новые" учителя отметили с хорошей стороны
некоторые классы: 7-В, 1-А, 1-Б, 1-В, 2-А, но и есть те, кто
"К проведению дня самоуправпоказали себя не с лучшей стороны : 3-А, 1-Г, 5-А. Учениления, я отношусь отлично! Ученики 8-А-сорвали урок, в 7-А кидались бумагами в
ки должны побыть на месте учите"дублеров", а 8-В отличился даже нецензурной речью в
лей и прочувствовать все на себе",
сторону директора - Аринович Ани.
- педагог организатор Павлова А.В.
В целом, если не считать эти маленькие нюансы, день
прошёл
отлично. Все остались довольны. Мы смогли
"Это прекрасный день для детей и учителей. Хорошая
взять
власть
в свои руки, провести уроки, физкультмивозможность проявить свои лидерские и организационные способности. А для учителей - возможность взглянутки, отвести малышей в столовую и накормить их обенуть на своих учеников с другой стороны, как на будущих дом. У нас получилось наладить дисциплину на уроках и
коллег!"- учитель английского языка Вардова А.В.
переменах, провести утреннюю планёрку и итоговый пед"День самоуправления прошел замечательно! Мой
совет.
дублер отлично справился с обязанностями учителя. ДеАнна Ямпольская

3

СТР.

4

Третье – Правильно питайся! Не экономь на фруктах, свежих соках, зелени и, конечно, на рыбе и
морепродуктах. Добавь в свое ежедневное меню
стакан сока грейпфрута или апельсина – эти цитрусовые содержат необходимый витамин С. Лук и
Именно осенью труд- чеснок – это природные противовирусные среднее всего сохранить ства. Включи их в состав овощных салатов! Но…
свое здоровье и залучше после школы...
щититься от болезЧетвертое – Полноценный сон. Высыпаться надо
ней. Чтобы осень
каждый день и не жертвовать сном ради ночных
стала для тебя рабдений перед компьютером или телевизором.
достным, бодрым,
счастливым времеИ напоследок, не позволяй тревогам и стреснем года, нужно сле- сам одолеть тебя. Хорошее настроение – самое
довать простым пра- лучшее средство от всех болезней!
вилам. Попробуем
вместе?

Осень ассоциируется у нас с утратой многих радостей: тепла, солнца, быстро вечереет и короче
дни… Наступает пора тёплой одежды, холодных
вечеров и простудных заболеваний.

Первое - Одевайся
теплее! Пора смириться, что теплые
летние деньки прошли. Убери подальше в шкаф шорты и футболку до следующего лета. Переохлаждение – первый шаг к целому ряду
заболеваний различной степени сложности.
Второе - Регулярно проветривай помещение и
дома, и на работе (в классе). Это не оставит шансов попавшим в комнату вирусам.

Анна Ямпо
льская

Проблема безопасности пешеходов на дорогах
очень актуальна. Об этом детям постоянно твердят
взрослые, мы слышим об этом по телевидению. В
каждой школе, в том числе и в нашем учебном заведении, проходят месячники, декадники по профилактике детского травматизма на дорогах. Для того, чтобы доступно рассказывать детям о том, как
правильно вести себя на дороге и быть разумными
пешеходами, у нас работает кружок ЮИД (Юных
инспекторов движения). Журналисты «Перемен»
попросили рассказать руководителя кружка Кузнецову Светлану Стефановну о том, чем же занимаются «ЮИДовцы».

лантливые и
артистичные, в
бесконечном
поиске новых
решений!
Жизнь ЮИдовца интересна:
выпуск стенгазет, участие в
миниспектаклях, выступление агитбригад, участие в других
интересных мероприятиях. Это детские творческие конкурсы, тематические утренники, игры и викторины по
основам безопасности движения – это далеко не полный
перечень всей профилактической работы кружка! Сего- ЮИД – это кружок,
дня Юный инспектор движения – активный помощник
который продолжаучителей по изучению правил дорожного движения и
ет свою деятельпредупреждению ДТП, агитации безопасного поведения
ность уже не перна дорогах. Настоящий ЮИДовец никогда не останавливый год . Наша равается на достигнутом, ведь в жизни еще так много интебота—это профиресного! Наш дружный коллектив ждет будущих юных
лактика безопасноинспекторов движения каждую пятницу в 13.00 на занясти дорожного двитиях кружка ЮИД! - об этом рассказала «Переменам»
жения. ЮИДовцы руководитель кружка ЮИД Кузнецова Светлана
это умные и красиСтефановна и пригласила нас в тоже посетить свой
вые девчонки и
кружок. Что мы и сделаем в
надежные мальчишки. Мы все таближайшее время!
Журналисты ПЕРЕМЕН
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Ещё совсем недавно со страниц «Перемен» мы рассказывали
об участии представителей мультимедийной студии УВК «Гарант» в
Международном фестивале школьных медиа, который проходил в
городе Николаеве Полтавской области. И вот произошло новое медиа событие в жизни УВК! Мы стали участниками Всеукраинской
научно-практической конференции в городе Комсомольске!
Об этом событии и о впечатлениях от конференции «Переменам» рассказала участница медиа конференции, ученица 10 класса Кристина Юрчак
- Такого рода
научные конференции как Всеукраинская ученическая
конференция
«Медиапространство
в системе школьного
образования» для
меня впервые, и поэтому мне было
вдвойне интересно в

деопоэзии. Нам рассказали об условиях создания видеопоэзии, её видах. Я узнала, что художественный визуальный ряд
и поэтический текст как раз и являются видеопоэзией! Наша
группа также смогла увидеть пример каждого вида видео
поэзии. Мы слушали
стихотворения молодой поэтессы из
города Комсомольска и вместе придумывали концепцию
видеоряда к её проней поучаствовать.
изведениям.
Изначально хочется отметить тёплый приём со стороМедиаквест
ны организаторов проекта. Коллектив очень позитивный и
помог нам системаответственный, к
тизировать полученкаждому участнику
ные знания, проотносились с больявить креативность
шим вниманием.
и коммуникабельМне понравились
ность, свои лидерские качества.
условия проживаНо самой главной целью поездки для меня было
ния: нас поселили
общение. И эта цель
на территории летполностью себя оправнего детского оздодала: я завела знакомровительного лагества со многими людьря «Горизонт», коми, с которыми было
торый предоставил
легко, непринуждённо
нам комфортабельные тёплые комнаты. Что касается прои интересно общаться.
граммы конференции, она была довольно насыщенной, кажВсе мои новые знакодое мероприятие проходило строго по графику
мые очень вежливые,
(расписанию), что меня лично порадовало. Очень понравивысоко эрудированные
лись тренинги, мастер классы и сам медиаквест.
люди, в их компании
Во время медиа тренинга, мы обсудили многие асможно раскрыться и
пекты медиакультуры в целом и в отдельных её проявлениях уверено себя чувствовать. И вообще они очень позитивные и
(социальные сети, реклама, печатные издания, блоги, равесёлые ребята!
дио…). Каждый мог поделиться своим мнением, поддержать Эта конференция принесла мне много хороших впечатлений
кого-либо, опровергнуть ту или иную точку зрения, расскаи эмоций, думаю, я ещё долгое время буду вспоминать это
зать о своём опыте общения с разными видами медиа. В
событие!
начале тренинга участникам предложили познакомиться
И небольшая справка: конференция проходила
друг с другом,
9, 10 октября , в составе нашей делегации были
завести разговор Юрчак Кристина и Ковальчук Игорь, ученики 10
и поработать в
класса и Колб Полина, ученица 9-А класса. Руковогруппах.
дителями нашей делегации были Шибков Иван
МастерЮрьевич и Суханов Евгений Владимирович . Они
класс в рамках
ученической кон- привезли Сертификат об успешном участии в научно-практической конференции, а благодаря нашим
ференции был
посвящён совер- руководителям мы привезли в «Гарант» ещё и побешенно новому
ду в МЕДИАквесте!
для меня виду
искусства – виКристина Юрчак - специально для ПЕРЕМЕН
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В жизни детской организации произошло
важное событие. 25 сентября состоялись выборы
на пост президента УВК «ГАРАНТ». Предыдущий
президент, Санталов Денис, покинул наше учебное
заведение став выпускником, и перед представителями детской организации «Школа успеха» остро
встал вопрос о новом лидере. Сегодня новый президент уже вступил в свою должность и занялся своими обязанностями. Но! Обо всём по порядку.
Желающих стать президентами было много, но так
как дело это крайне ответственное и отнимает много сил и
времени, то кандидатур в финале оказалось всего 5: Коноплина Татьяна, ученица 10 класса, Коваль Елизавета, ученицы
8-А класса, Аринович Анна, ученицы 8-А класса, Дронова
Анжела, ученица 9-Б класса и Мохналь Ксения, ученица 7-А
класса (кандидатуру последней пришлось убрать, в связи с
возрастными ограничениями).
Первым делом кандидаты развернули предвыборную
компанию и
начали активно собирать подписи и выпускать агитационные
плакаты. Ознакомиться с предвыборной программой каждого из кандидатов можно было в фойе школы. Здесь они изложили свои планы на будущее, что хотят добавить или отменить в нашем
«ГАРАНТе».
Предложения были разные, начиная от
создания школьного театра и
школьной полиции, до отмены
школьной формы. Каким –то не бывалым образом, у двух из
пяти кандидатов оказались одинаковые предвыборные обещания. Возникает невольный вопрос: это была коллективная работа или ктото занялся плагиатом?
Познакомиться
поближе с нашими
кандидатами и задать им каверзные
вопросы выпала
возможность на
пресс-конференции,
где присутствовали

представители администрации и школьные СМИ. Хотя
было и нелегко, но наши
кандидаты с честью выдержали натиск журналистов.
Голосование проводилось с 8 утра, до14 часов,
в актовом зале нашей школы. Бюллетени, урны для голосований, наблюдатели – все
как в обычной жизни. Принять участие в голосовании
имели возможность учителя и
учащиеся 5-11 классов. Были
случаи и нечестной игры. Некоторые кандидаты пытались
подкупить избирателей. Способы подкупа были различны, от конфет и жвачек, до…
Но, все же эти попытки вовремя пресекались, и
выборы прошли в духе демократии и гласности.
Выборы продолжались и во всемирной сети
Интернет. В поддержку
кандидатов на пост президента развернулось
настоящее онлайнголосование! Всех интересовал один вопрос:
«Кто же победит?» В тот
же вечер счётная комиссия подсчитывала голоса избирателей из числа
учителей и учеников.
На итоговой Конференции педагогорганизатор наконец
огласила имя нового
президента!
Аринович Аня вот уже месяц, как стала
президентом детской организации УВК
«Гарант». Предвыборные страсти утихли и
наступили будни, которые новый президент обещала нам раскрасить яркими красками! Что ж, пожелаем ей удачи, а со своей
стороны, обещаем поддержать во всех её
начинаниях и проектах, на благо учебного
заведения УВК «Гарант» и детской организации “Школа успеха!»
Журналисты ПЕРЕМЕН
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