
С праздником, страна! 

 
16 февраля наша Литва празднует важный государственный праздник — День  

восстановления Литовского государства. В этот день по всей стране 

развеваются государственные флаги, звучат гимны, проводятся торжественные 

мероприятия. 

Мы знаем, что 16 февраля 1918 года на заседании в Вильнюсе наделённый 

полномочиями народа Совет Литвы провозгласил восстановление независимого 

демократического Литовского государства, подписав Акт о независимости Литвы или 

Акт 16 февраля. Это событие имело важное значение для жизни страны, которая с 

16 века не имела полной самостоятельности, так как сначала входила в состав Речи 

Посполитой, а с 18 века — в состав Российской Империи. Поэтому в настоящее время 

этой дате уделяется большое внимание на государственном уровне. 

Вместе со всеми гражданами Литвы и наш дружный коллектив «Жалякальнё» 

гимназии торжественно отметил государственный праздник. Одна из участниц этого 

праздника, гимназистка Алина Степакова поделилась своими впечатлениями: 

В эту пятницу, 12 февраля 2021 года, накануне школьных каникул, в нашей гимназии 

была проведена онлайн гражданская акция в честь 16 февраля.  

Акция объединила весь школьный коллектив: учителей, учеников, родителей. К 

экранам компьютеров приникли все! В самом начале прозвучала песня Майрониса „Kur 

bėga Šešupė...“ в исполнении О.Вишняускаса. Песня прозвучала в караоке, вот почему 

вместе с солистом пела её вся гимназия. 

Надо сказать, что одним из организаторов этого необычного мероприятия явилась 

наша учитель истории Вера Васильевна Кибицкене. Она рассказала о деятельности 

Литовского Совета, об огромном вкладе в его работу Й.Басанавичюса. Вера Васильевна 

поделилась с ребятами удивительной информацией : дело в том, что профессор 

Каунасского университета Л.Мажилис обнаружил в политическом архиве Берлина в марте 

2017 г. оригинал Акта о восстановлении Литовского государства. Этот Акт был выставлен 

для ознакомления с ним всех жителей Литвы. Мы познакомились с интересной 

информацией о Доме сигнатаров в Вильнюсе, о том, как раньше в Вильнюсе и в Клайпеде 

до 2021г. проходило 16 февраля традиционное шествие под названием  

"Путем государственности". 
Украшением нашего мероприятия стало выступление гимназистов II-ц класса 

Максима Кондратьева (электрогитара) и Карины Бенюшите, девушка выразительно 

прочитала стихотворение Б.Бразджениса «Lietuvai», которое ей посоветовала учитель 

литовского языка Гражина Гумаускене.  

 



 

 
 

Кульминацией встречи гимназистов на платформе ТEAMS стала интеллектуально-

познавательная викторина, которую провёл учитель истории и организатор городских игр 

«Что? Где? Когда?» Вадим Иванович Барановский. Интерактивная игра «Я знаю 

историю моей Литвы» потребовала от учеников не только программных школьных, но и 

академических современных знаний. Наши ребята продемонстрировали не только хорошие 

знания по истории и культуре Литвы, но и умения работы с современными 

информационными технологиями на новых платформах.  

Вопросы на игре были разнообразные! Надо было продемонстрировать свой 

интеллект! Его и продемонстрировали наши абитуриенты: ученик, который с начала и до 

конца лидировал, оказался на первом месте – это Никита Гузеев, второе место занял Марк 

Шин, третье - Андрей Шашков. Поздравления выпускникам гимназии! Остальные 

гимназисты тоже не остались в стороне: это была хорошая возможность, во-первых, узнать 

что-то новое, во-вторых, проявить свои умения, свой характер и… заработать хорошую 

оценку в школьный журнал и благодарность учителя!  

Хочется поблагодарить наших учителей за то, что они в непростое время карантина, 

проводят онлайн не только великолепные уроки, но и прекрасные внеклассные 

мероприятия. Спасибо! Спасибо за то, что вы воспитываете нас гражданами нашей страны, 

которые гордятся своей историей и традициями.  



 
Закончилось мероприятие, и наша юная журналистка Катя Кондратьева взяла 

интервью у участников этого праздника. Вот что ответили ребята на вопросы Кати. 

 

 

Александр Прохоров:  

Я принимал участие в конкурсах, выступил 

средне, мог бы и лучше… всё очень понравилось, 

хотелось бы, чтоб такие мероприятия 

организовывались на каждые знаковые праздники. Я 

много нового, интересного узнал о стране, в которой 

живу. 

 

 

 

 

 

Даша Зайченко :  

 

Мне всё очень понравилось, считаю, что 

выступила хорошо, было нескучно, спасибо нашим 

учителям, все организовано было отменно! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Никита Журов:  

Я участвовал в конкурсах, знания, приобретённые на 

уроках, помогли мне выигрывать, было весело,  

приятно видеть, пусть и на экране, наших учителей, 

ребят. Хочется в школу, только сейчас понимаю, как 

важно учиться в родных стенах, видеть каждый день 

своих друзей-одноклассников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Максим Кондратьев  

 

Это мероприятие намного содержательнее, чем 

просто классный час, на котором что-то 

рассказывает учитель. Здесь мы и посоревновались, и 

приобрели новые знания о Литве, и просто 

повеселились, потому что вот-вот каникулы, скоро 

весна!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила учитель гимназии «Жалякальнё» Л.Гнеушева 

 

 


