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ВИЗИЯ ГИМНАЗИИ 
«Жалякальне» гимназия - это отвечающее современным 
требованиям и стратегиям развития просвещения 
учреждение образования,  в котором обучение ведется с 
использованием новейших технологий, что позволяет 
реализовать программы основного и среднего 
образования,  индивидуализируя обучение для каждого 
ученика по его способностям и потребностям. 

МИССИЯ ГИМНАЗИИ 
«Жалякальне» гимназия создает благоприятные условия: 
- для получения высококачественного среднего образования; 
- для развития навыков самостоятельного обучения и творческих 
способностей; 
- для сохранения национальных ценностей и интеграции в современное 
общество; 
- для интересной и разнообразной внеклассной деятельности; 
- для сохранения и преумножения славных традиций гимназии; 
- для общения и сотрудничества учеников, учителей, родителей; 
- для профессионального роста учителей. 
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В центре города морского, 

На брегах балтийских вод, 

Детство, юность – моя школа – 

Сердце, радуя, живет. 

 

Мой учитель бескорыстный, 

Гимн тебе поем! 

Путь к познанию тернистый 

Вместе мы пройдем! 

 

И мы прославим твое имя, школа, 

Заполним книги жизни белый лист, 

Ты оставайся молодой и новой, 

И выше знамя, юный гимназист! 

 

Научила ты учиться, 

Школьной дружбой дорожить, 

Именем твоим гордиться, 

Свою родину любить. 

 

Как урок проходит быстро 

А за ним и целый год 

Новый выпуск гимназистов 

За мечтой – вперед! 

 

Так живи «Жалякальне» гимназия, 

Расцветай под сенью старых лип, 

Пусть не гаснет юности фантазия, 

Озаряя светом детский лик! 
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Кабинеты:  

5 русского языка, 6 иностранного языка, 6 литовского 
языка, 2 истории, 1 географии, 4 математики, 
специализированные кабинеты физики, химии, 
биологии, кабинеты искусства, музыки, театра, религии, 
этики, технологий, информатики, экономики.   

Оснащение:  

Компьютеров – 120. 

Мультимедийных установок – 20. 

Другое:  

Центр карьеры и профориентации. 

Информационный центр. 

Лаборатория естественных наук. 

Актовый и спортивный залы. 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6PvRtZq1Ml6QpM&tbnid=Hv3Jy_mn2MH3UM:&ved=0CAUQjRw&url=http://bestgif.narod.ru/cveti.htm&ei=CM2HUYrnFoTXtQbahIHIAg&bvm=bv.45960087,d.bGE&psig=AFQjCNHqPEXOzoCaCEljxGCMeJ-ajv8Sqw&ust=1367940733436006
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Развитие способностей и 
удовлетворение потребностей учеников 

Практическая направленность обучения 

Интеграция предметов 

Развитие общих и предметных 
компетенций учеников 

Новейшие педагогические технологии 

Современные средства обучения 
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Šiaulių universiteto jaunųjų 
fizikų mokykla 

Внештатные 
корреспонденты газет 
«Клайпеда», «Обзор». 

Moksleivių saviraiškos centro 
jaunųjų chemikų būrelis 
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В гимназии работает 50 учителей: 12 учителей-
экспертов, 31 учитель-методист, 4 старших учителя 
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На сайте гимназии: благодарности вузов за 
хорошую подготовку учеников 
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Ежегодное мероприятие – чествование 
победителей олимпиад и конкурсов: 
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Выпуск Всего  ВУЗы Литвы 
Иностранные 

ВУЗы 
Коллегии и 

школы  

2008 г. 160 49 8 47 

2009 г. 176 51 14 58 

2010 г. 161 47 12 49 

2011 г. 162 30 45 76 

2012 г. 118 30 42 41 

2013 г. 176 33 41 50 
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Universitetai ir 

akademijos 

Kolegijos Profesinės 

mokyklos 

•Klaipėdos 

universitetas 

•LCC Tarptautinis 

universitetas 

•Vilniaus 

universitetas 

•Vilniaus Mykolo 

Riomerio 

universitetas 

•Vilniaus dailės 

Akademija 

•Lietuvos sveikatos 

mokslų universitetas  

•Lietuvos aukštoji 

jūreivystės mokykla 

•Socialinių mokslų 

kolegija 

•Vilniaus technologijų 

ir dizaino kolegija 

•Klaipėdos valstybinė 

kolegija 

•Klaipėdos verslo 

kolegija 

 

•Klaipėdos 

paslaugų ir verslo 

mokykla 

•Klaipėdos siuvimo 

ir paslaugų mokykla 

•Klaipėdos 

aukštesnioji verslo 

mokykla 

•Klaipėdos turizmo 

mokykla 

•Klaipėdos 

laivininkų mokykla 
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Rusija, Baltarusija Europa 

•Sankt-Peterburg, valstybinis 

kultūros ir meno universitetas  

• Sankt-Peterburg, 

humanitarinis universitetas 

•Kaliningrad, valstybinis I.Kanto 

universitetas 

•Maskva, valstybinis 

universitetas  

•Brest, valstybinis universitetas 

•Novgorod, valstybinis 

universitetas 

•Maskva, mokslinių tyrimų ir 

branduolinės fizikos 

universitetas 

•Havering college University 
•South thames college 
•University of Coventry 
•Middlesex University 
•King's College University 
•Aberdyn University 
•Metropolitan university, 
•University of Sunderland 
•Middlesex University 
•Lidso University 
•Glazgo University  
•Universitetas Santa Maria (Ispanija) 
•Graifsvald, Miuncheno, Heidelbergo 
universitetai (Vokietija) 
•University of Applied Sciences, 
Groningen universitetas, Breda 
universitetas, Leuvarden 
universitetas (Olandija) 
•Vienos universitetas (Austrija) 
•Varšuvos  universitetas (Lenkija) 
•Bredfordo universitetas , Horsen 
universitetas (Danija) 
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Informatika  Jūrų laivavedyba  

Kineziterapija  

Ekonomika  

Vaikystės pedagogika ir 

(anglų) kalbos mokymas  
Farmakologija 

Kūno kultūros ir 

sporto pedagogika  

Odontologija  

Bankininkystė 

Interjero 

dekoravimas  
Medicina 

Tarptautinė ir 

Europinė teisė  

Verslo administravimas  

Biomedicina 

Statybos inžinierija  

Oro uostų vadyba 

Uosto ir laivybos 

valdymas  

Turizmas ir 

viešbučiai  

Kirpėja  

Aktoriaus menas 

Finansų apskaita  

Žurnalistika  

Uosto ir laivybos 

įmonių finansai  

Mechanika  

Kompiuterių tinklai  

Elektros inžinerija  

Sveikatingumo ir 

grožio terapija  

Anglų filologija  

Naftos 

inžinierija  

Marketingas  

Laivų energetinių 

įrenginių 

eksploatavimas  
Dizainas  

Programavimas  

Teisė  

Logistika 

Režisūra 

Dailė 

Vizažistė 

Biochemija 
Architektūra 

Okeanologija 
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Международные 
проекты 

Республиканские 
проекты 

Городские  

проекты 

Проекты в гимназии 

Весенний день в 
Европе 

Veiklus jaunimas Duok man šansą 

 

Искусство ведения 
дискуссий 

Что? Где? Когда? Drąsinkime ateitį  Они от(строили) 
наш город 

Шедевры англо-
язычной лит-ры 

Удивительная 
Европа 

Tavo žvilgsnis Караоке 

 

Эргономика и 
дизайн 

День европейских 
языков 

Aukštosios kultūros 
impulsai mokykloms 

Knygos kelionė Литературный 
календарь 

Молодежный 
форум стран 

Балтии 

Keliaukime, 
bendraukime, 

pažinkime  

K.Donelaičio 
jubiliėjus 

И пальцы просятся 
к перу… 

 

Международный 
менеджмент 

Kuriame Respubliką  

 

Rusų ir lietuvių 
kultūrų sąsajos 

Я – гражданин  

Мультикультура 
стран Европы 

Atgal į ateitį Mokomoji mokinių 
bendrovė  

Статистика и жизнь 

Tobulėk. Auk. 
Pažink. Kurk  

Integruotas dalykų 
ir kalbos mokymas 

Искусство дебатов Предметные 
проекты - 18 
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• Архонтология 

• Источниковедение 

• Картография 

• Экспериментальная 
химия 

• Биотехнологии 

• Физика и жизнь 

 

 

 

 

• Прикладная математика 

• Расчётный практикум 

• Математический анализ 

 

• Ораторское мастерство 

• Анализ текста 

• Культура речи 

• Искусство перевода 

 

 

 

 

Языки Математика  

История, 
география 

Физика, 
химия, 

биология 
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• Право 

• Философия 

• Экономика  

• Латинский язык 

• Психология 

• Астрономия  

• Черчение 

• Логика 

• Информационные 
технологии 

• Программирование 

 

• Иностранные 
языки (немецкий, 
испанский) 

• Менеджмент  

• Риторика 

 

 
Гуманитарн
ые науки 

Точные 
науки 

Социальные 
науки 

Естественн
ые науки 
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• Шекспира 

• Малой Литвы 

• Гимназии 
музеи 

• Дебатов 

• Дискуссий 

• Знатоков 

• Журналистики 
клубы 

• Театр ----- Танцы ----- Вокал 

• Спорт ----- Фитнес 

• Флористика 

• Дизайн 

 

кружки 
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• Посвящение в гимназисты 

• Посвящение в старшеклассники 

• КВН  

• Стодневка абитуриентов 

Традиционные 
праздники 

• Неделя языков 

• Неделя точных и естественных наук 

• Неделя социальных наук 

• Фестиваль искусств 

Предметные 
недели 

• Караоке 

• Спартакиада 

• Творческие конкурсы 

• Олимпиады 

 

Конкурсы по 
интересам 
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*** 

Школа, знай – ты стала нам домом, 

Ты сердца согревала любя. 

Процветай, молодей с каждым годом,  

С каждым днём, школа моя!  

*** 

Издалека зовут меня  

Зелёной горки одеянья... 

Виват, гимназия! Ура!  

Еще не скоро расставанье! 
 

 

*** 

Сколько ярких и чудных мгновений 

Подарила гимназия нам. 

Никогда мы её не забудем, 

Благодарны ей будем всегда! 

*** 

Уже целый год, день ото дня, 

Взрослеем, умнеем, находим себя. 

За это спасибо вам, учителя! 

По улице утром мы дружно идём 

В гимназию - наш общий дом… 
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*** 

Я встретил здесь настоящих друзей! Учителя видят во мне ЛИЧНОСТЬ! 

Меня также радует, что завучи и даже сам директор школы – вполне 

адекватные люди!  ))) 

*** 

С первых же дней учёбы учителя стали для меня настоящими друзьями! 

*** 

Учителя очень интересно ведут уроки и понятно объясняют новый 

материал. Я стал понимать математику! 

*** 

Спасибо тебе, моя гимназия,  за возможность качественно учиться, 

интересно общаться, и набираться жизненного опыта! 

*** 

Меня здесь встретили как родного человека, это было очень приятно! Я 

сразу же нашла себе здесь занятия по душе. 

*** 

Мне нравится, что здесь классно не только на уроках, но и после них. 

Много классных мероприятий! Много классных учителей! 
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*** 

Здесь тебе всегда помогут справиться со всеми трудностями… именно 

здесь я научился верить в свои силы… 

*** 

На уроках очень интересно, каждый день узнаёшь что-то новое, 

учителя очень добрые, всегда помогут, подскажут… 

*** 

Проучившись  в гимназии совсем немного времени, я жалею, что не 

пришёл сюда раньше, жалею, что уже через год мне придётся 

расставаться с новыми друзьями и замечательными учителями… 

*** 

У этой гимназии есть особенная черта: она способна стать родной в 

крайне короткий срок! 

*** 

Я, новобранец «Жалякальнё», прошедший лишь один месяц «службы» в 

её рядах,  уже сейчас могу сказать с уверенностью, что не прогадал со 

своим выбором...  
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www.zaliakalnis.klaipeda.lm.lt 


