Максим
Коваленко,
основатель
газеты
«Радар», выпускник 2007
года:

Этот

Приветствую
всех
читателей газеты "Радар"! Я
невероятно рад, что газета
продолжает жить и уже 10 лет
вовлекает все больше молодежи в
активную жизнь.
Для меня эта газета была
первым шагом к тому, что бы
раскрыться, поверить в себя, увидеть,
что всего можно достичь, если
приложить усилие, желание и силу воли.
плацдарм мотивации сдвинул меня идти
дальше без сомнений и пробовать воплощать
все более новые и интересные инициативы.
Хочу поздравить газету "Радар" с юбилеем, и поблагодарить всех людей, которые
причастны к его изданию по сей день.
Так же хотел бы сказать всем школьникам интерната №2, что можно воплощать все
свои амбиции и начинания, если верить в себя и не сдаваться при неудачах и поражениях, ведь
все ошибки - это ценнейший опыт, который придает силы и уверенности.

Катя Пономаренко, автор замечательных статей, сказок и
стихотворений, член звездной команды «Радара» принесшей
газете победу в Национальном конкурсе школьных газет и приз
«Золотое перо», выпускница 2011 года:
"Радар" - это та газета, в которой можно излагать своѐ
мнение, освещая события, или стихотворно раскрывая свою душу,
без страха быть отвергнутым своей аудиторией, потому что школа это дом учения, она всегда поддержит стремление к развитию
личности.
Для многих наша газета стала первой литературной ступенькой в
жизни, по большому счѐту, благодаря Елене Михайловне, которой
удаѐтся находить скрытые таланты там, где их не видит сам
человек.
Лично я помню каждую свою публикацию в "Радаре" и знаю,
сколько человеческой отдачи требует статья. Но не бойтесь
выражать свои мысли о школе и жизни, ведь "Радар" - это то место,
которое всегда радо вашим инициативам.
Поздравляю "Радар" с юбилеем! Желаю его авторам
достижения творческих высот, а редколлегии - сил и
воодушевления продолжать развивать литературную жизнь "Радара".

Стамікосто Сергій, технічний
випускник школи 2011 року:

редактор

газеты

2009-20011

рр.,

Як колишній технічний редактор, щиро вітаю шкільну газету "Радар" з її
десятиріччям! Бажаю неспинного розквіту, нових досягнень, нових перемог!
Колективу газети бажаю успіхів у навчанні і перемог у житті.
Було приємно присвятити свій час тому, щоб кожен випуск газети вийшов
вчасно.
Було неочікувано і особливо запам'яталось, коли ми відправили випуск
газети на конкурс шкільних газет і вибороли призове місце.. Це був XIII
Національний конкурс шкільних газет в Миколаїві. Пам'ятаю, як нас підвозили на
лімузинах, як ми йшли по червоній доріжці, і нам всі аплодували, як отримували
нагороду… Мені приємно, що в цьому є і мій особистий вклад..

Маргарита Середа (Гордова), автор, главный редактор, член
звездной команды «Радара» принесшей газете
победу в
Национальном конкурсе школьных газет и приз «Золотое перо»,
выпускница 2011 года, тренер школьной команды «Что? Где?
Когда?»:
Когда пришло время выбирать университет, мои родители сказали,
что мне не стоит поступать на журналистику, так как после первой же
моей опубликованной статьи меня за чересчур длинный язык сразу
закажут и пристрелят в первой же подворотне.
Я всегда писала статьи по незамысловатому принципу: "что думаю то и несу". Ладно, это касалось не только статей, но и любого вида
творчества - будь то сочинение, рисование или даже ведение дневника.
Но суть та же. Я называю это искренностью, многие окружающие на то
время - конфликтностью и хамством. Теперь, конечно, все изменилось - мне скоро 23, и я общаюсь и
окружаю себя исключительно теми людьми, которых ни в коем случае не могут задевать мой стиль. (ну и,
конечно, которые мне интересны).
Я не считаю себя хамлом, не считаю скандалисткой. Но почему-то, если вы спросите об этом у моего
тренера, или у преподавателей, они скажут, что я человек конфликтный. Могу объяснить: я не могу
промолчать, если замечаю нечто нелогичное, или слышу что-то откровенно тупое - я считаю своим долгом
выразить эту мысль, даже если понимаю, что остальные, пускай и разделяют мое мнение, в этой ситуации,
как и положено ВОСПИТАННЫМ детям, промолчат.
Но так же ярко, как и плохое, я вижу и прекрасное, вижу хорошие, красивые вещи - в мелочах, или
просто на поверхности, о которых почему-то никогда не упоминают другие, хотя об этом так нужно
говорить в наши не очень радужные времена.
Долой бы тупость, предрассудки, страх - и побольше бы вслух хороших слов, комплиментов,
искренних мнений. Когда-нибудь все это сбудется. Я будто живу в телевизоре, где цвет, звук и даже
запахи выставлены на максимум. В этом и есть мой стиль.
Мне было 15, когда мы поехали на фестиваль в Николаеве, забрать наш приз, как оказалось, "За лучшее
содержание газеты среди учеников 9-11 классов". Все, что помню - было очень приятно подумать, что
получилось принести пользу родной школе, в который у меня никогда не могло бы быть грамоты за
"лучшую ученицу года", или золотой медали, да и средний балл аттестата был 9.9 – и, тем не менее, так
сказать, 'пригодилась.
Напоследок, давайте по секрету.
Всегда, я всегда всего понемножку. Но если бы меня спросили о
моей суперспособности, я бы сказала, что это - сила слов. Это даже не про статьи. Не раз мне удавалось,
подобрав нужные слова, помириться с друзьям, когда, казалось, дружбы уже не вернешь, или привлечь
внимание понравившегося парня, или даже сделать своими друзьями своих врагов. Подбирать слова к
душам людей - то, что у меня получается делать не хуже, чем выступать на батуте.
Я бы хотела, чтоб каждый год в школе прибавлялось учеников, которые будут делать "Радар" другим.
Конечно же, либо в лучшую, либо просто в другую сторону. ведь "другим" - это не всегда хорошо или
плохо, это может означать просто "по-другому".
Вдохновения вам, это самое главное, это - то состояние, плоды которого могут сделать вас счастливее!

Ольга Домбровская, главный редактор «Радара» в 2010-2011 годах,
выпускница школы 2012 года, учитель украинского языка,
воспитатель 5-А класса:

Как это было….
…я погружаюсь в 2008 год. Не скажу, что далекий,
кажется, что это было каких-то года 3-4 назад. У каждого счет
времени идет по-своему. Вспоминаю свою первую статью…это
было интервью… С какой робостью задавала вопросы, делала
заметки. И это понятно, была я тогда в 7 классе, а интервью
брала у учеников 11-го класса. Сейчас вспоминаю об этом с
улыбкой, тогда было волнение. Это мой дебют.
Дальше…. «Радар» увлекал меня все больше. Хотелось
сделать его интересней, хотелось, чтобы его читали все! Спустя пару лет я поняла, что газета для меня это уже часть самой школы, ибо представить школу без «Радара» не могу! «Радар» - это наша история,
история последних 10 лет. Сколько статей было написано, сколько историй услышано, сколько поэзий
прочитано, сколько талантов раскрыто! И это ГЛАВНОЕ!!! «Радар» помогал раскрыться, выговориться и
быть услышанным.
Помню, уже 2009 год – это была уже вторая большая победа газеты как проекта - победа во
всеукраинской акции «Громадянин-2009» (первая была в декабре 2008- Е.М.) . На церемонию награждения
ездили в Киев. Я, Елена Михайловна и Женя Шевченко (выпускница 2010 года). Переполняли гордость и
восторг! Значит, это действительно хорошее дело, думала тогда я, - быть в 100 лучших проектов Украины
и привезти в родную школу такую награду.
В следующем учебном году я уже стала главным редактором газеты. Все мои школьные годы,
начиная с 7 класса, прошли вместе с «Радаром». Потому для меня он особенно родной. Я вижу его не как
газету, а как что-то одушевленное, родное, близкое. В 2012 году я окончила школу, и для меня начался
новый жизненный этап – университет. На этом моменте я оставлю вас на недолгих 4 года…
Возвращение…Этап третий. Да, именно третий, не продолжение первого. Теперь я учитель,
воспитатель (многодетная мать, так сказать))))) И, конечно же, снова в моей жизни появился «Радар»,
иначе и быть не могло! Свой 5 класс тоже наставляю на творчество, инициативность и активное участие в
школьной жизни. Ведь мы сами творим себе условия для пребывания здесь, сами создаем воспоминания.
И школьная жизнь во многом зависит от ее учеников. От их инициативности и готовности организовать
очередное мероприятие, мастер-класс и т.д. Кто, как не мы сами? И «Радар» -это отличная школа, навыки,
развитие организаторских и лидерских качеств.
10 лет существования газеты «Радар». За эти 10 лет было много побед. Это и в Одессе, и в Киеве, и
в Николаеве. Раскрыто огромное количество талантов и написано, не посчитать сколько, статей. Пережито
трудных времен и феерических взлетов! Что же можно пожелать газете в такой день? Конечно же, много
читателей, талантливых и инициативных авторов и побольше интересных статей! И долгих-долгих лет!
«Радар» - это не просто газета. «Радар» - это полноправная часть самой школы, наш верный друг и
товарищ! С юбилеем!
Анастасия Тесля, автор материалов, главный редактор № 11,
благодаря которому газета продолжила свое существование,
выпускница 2014 года:
Мне всегда нравилось принимать участие в разных творческих
выступлениях, рисовать стенгазеты и писать стихи. И когда в 6 классе
мне и моей подруге выпала возможность создать целый выпуск «Радара»
от начала и до конца, мы восприняли эту задачу как шанс отвлечься от
каждодневных скучных уроков и сделать что-то действительно
интересное, почувствовать себя настоящими редакторами. А мысль о
том, что целая школа будет читать этот выпуск, не давала мне покоя.
Хотелось сделать что-то действительно интересное. В газете самое
бесценное то, что ее создают те, кто ее читают, делая ее актуальной.
Меняются поколения учеников, и меняется сама газета. Я желаю всем
нынешним ученикам не бояться выражать себя и пробовать себя в чем-то
новом!

Даша Уваева, автор, ученица 9-Б класса:
В жизни каждого из нас «Радар» занял свое место. Кому-то дарит
улыбки, кто-то познает что-то новое, а кого-то и вовсе изменил, изменил в
лучшую сторону. Для каждого «Радар» - что-то своѐ. Мы взрослеем, меняемся, и
газета меняется вместе с нами.
«Радар» - это не просто летопись нашей школьной жизни, это МЕГАпроект, который является идеальным средством формирования личности и
активной жизненной позиции. Уверена, что самые лучшие, интересные
материалы еще впереди. Этот проект уникальный. И его будущее зависит от нас.
Всей творческой команде желаю вдохновения, реализации намеченных
планов и всего самого доброго, а газете делать души своих читателей чище и
добрее. Творите, пишите, создавайте свою историю!

Ання
Каплинская, автор статей и фотографий, ученица 8-А класса:
Что значит для меня «Радар»? Газета хороша тем, что дети могут написать
в нее то, что они захотят, начиная от школьной жизни и заканчивая отдыхом вне
школы, каждый может поделиться своими впечатлениями, победой в состязаниях,
жизненным уроком.
Мне она, помогает подготовиться к дальнейшей профессиональной
деятельности в качестве журналиста. Она помогает мне проверить и оценить свои
силы, посмотреть на ошибки, которые я совершаю сейчас, и понять, смогу ли я
развиваться в этой сфере.
Как раз она вдохновила и подтолкнула меня к выбору этой профессии. Я
даже не задумывалась о ней, пока Елена Михайловна не предложила мне что-то
написать.
В этом году газете исполняется 10 лет, и я желаю, чтобы она оставалась
такой же познавательной и интересной, и надеюсь, что каждый ученик будет писать в нее и вдохновлять других!

Мельник Елена Михайловна, практический психолог, координатор
школьной газеты «Радар» с момента ее основания:
Дорогие ребята, вот уже 10 лет я сопровождаю газету в ее свободном
плавании! Сменилось уже не одно поколение редакторов и авторов! Ваша
вера в газету и интерес к ней – это живительный источник вдохновения и ее
успеха.
Я помню, как все начиналось. И мне особенно ценно, что это была
идея самих ребят: Вовы Зюзько, Макса Коваленко и Кати Чистяковой.
Мне нужно было просто их поддержать. Я помню первые споры: что
публиковать, и что нет. А также то, что первые выпуски я видела уже
после их выхода, все делали сами ребята. Помню и сентябрь 2009 года,
время принимать решение, а что дальше? И тут нежные Настя Тесля и
Ангелина Любарская, шестиклассницы, берут на себя подготовку выпуска.
Было очень трудно расшатать учеников, но девочки это смогли, вдохнув
новую жизнь в газету. Спасибо вам!
Наверное, старшеклассники помнят, как несколько лет газета
продавалась, сами ребята бегали по школе и предлагали купить свежий выпуск. Это не был бизнес. Мы тогда твердо
решили помогать тем, кто в этом нуждался. И с того момента «Радара» - благотворитель.
А потом родители
поверили «Радару» и предложили распространять его по подписке.
Я помню вклад каждого ученика школы в «Радар»: ребята-основатели, Юля Креймер, Катя Ковзеленко,
Катя Погирная, Женя Шевченко, Сережа Стамикосто, Рита Середа, Катя Пономаренко, Оля Домбровская,
Аня Федоренко, Саша Томаш, Вова Литвяк, Настя Попова, Люба Шаговская, Андрей Серебряков,
нынешние авторы и многие другие. Спасибо вам!
Я знаю, что «Радар» - это не просто газета! Она задумывалась как возможность проявить себя и открыть свой
талант, стать лидером и овладеть своим пером. Многие победители городского конкурса «Зоряна юність Одеси» в
номинации «Авторы» начинали писать именно в «Радаре».
Я верю в людей, в их человеческие и творческие ресурсы, и желаю, чтоб у детей было активным стремление
открывать себя, открываться миру, дарить счастье, радость и любовь миру!
И пусть «Радар» будет вашим помощником в деле созидания на долгие годы!

