
Мы первые!                                        
Гимназия «Жалякальнё» известна тем, что 

активно и результативно участвует в 

различных проектах, акциях, конкурсах и 

олимпиадах.  

Вот уже 10 лет гимназия сотрудничает с Lietuvos Junior Achievement,  

участвуя  в проекте  “Mokomoji Mokinių Bendrovė. постоянным 

участником  которого, является  учитель экономики, человек современный, 

деятельный, Елена Ханыкова.  

Немного истории: Lietuvos Junior Achievement (LJA) – член международной 

некоммерческой ассоциации “Junior Achievement (JA)”, в которую входят 126 стран. 

Эта организация является лидером образовательных программ по экономике и 

предпринимательству. Гимназия «Жалякальнё» участвует в проекте с 2001 по 2021 

год. За это время были созданы 21 команда, в каждой из которых участвовало по 4-5 

ребят. Команды представляли самую различную продукцию: украшения, флорариумы, 

декор часов, ключницы, подсвечники и салфетницы из дерева, картины и открытки, 

написанные в технике энкаустика, бабочки из пластика, интеллектуальные игры  и 

т.д. Наши гимназисты принимали участие  в  международных и национальных 

конкурсах, где  получали призовые места и были  отмечены номинациями «Best 

product“,«Самая лучшая бизнес команда», «Самая новаторская идея», «Самая 

оригинальная идея», «Лучший внешний вид». 

 

Елена Ханыкова  рассказывает:  

«17 марта в нашем городе  прошёл 10-ый региональный конкурс 

«Mokomoji Jaunųjų Bendrovė EXPO 2021», который в рамках 

международного проекта  проводила организация Lietuvos Junior 

Achievement. Цель этого конкурса – дать ученикам возможность в 

течение учебного года реализовать свою бизнес-идею, принимать 

смелые нестандартные  решения и  на практике испытать свои 

силы в создании своего продукта. Организаторами 

конкурса  также  являются Клайпедский городской отдел 

образования, Центр творчества молодежи (Saviraiškos Centras). 

Спонсорами, партнёрами и членами  жюри в этом году 

стали  представители маркетинговой организации LIMA, факультета  экономики и 

предпринимательства Вильнюсского университета,  представители 

Клайпедского  университета и  SMK, а также представители  клуба  LCLC, компании  Соса-

Соla  HBC,  SEB банка, представитель Еврокомиссии  и  Член сейма Андрюс  Багдонас. 

В  этом году организаторы мероприятия, по объективным причинам впервые провели 

конкурс дистанционно. Всего в этом году в конкурсе принимали участие 94 команды из 7 

регионов Литвы.  Задачи были достаточно сложные. Во-первых, провести интервью с 

членами  жюри, во-вторых, представить  свой  бизнес-проект, над которым  ребята 

работали  в течение года на виртуальных стендах, в-третьих, рассказать о продукции 

(услуге) и о маркетинговой стратегии.  

Продукция 16 команд, принимавших участие в  Клайпедском региональном конкурсе, была 

самой  разнообразной. Это и собственные защитные маски, и украшения для  волос из 

кристаллов сульфата бария, и  записные книжки для учителей, и компьютерные игры…  

Команда нашей гимназии  была весьма оригинальна  не только своим названием “Perrito”, 

но и тем, что предложила в качестве своей продукции - услуги по выгулу собак. В чем была 



«изюминка» нашего проекта? Дело в том, что ребята создали интернет- платформу услуги 

выгула собак.  Заказать выгул собаки можно по телефону, купив купон на один, три и даже 

пять выгулов,  оплатив услугу через банк. Выгуливать питомцев в любой день, в любую 

погоду - удобно и - главное- по доступной цене!  Но это не все: ребята предлагали хозяину 

питомца, если это необходимо,   отвести его собаку к грумеру или к ветеринару! 

 Хочется отметить, что идея создания такого сервиса  и самой платформы принадлежит 

президенту команды – ученику 3 класса Олегу Джигаеву. Целеустремленность, 

творчество и ответственность Олега  и  команды, принесли  отличный  результат – первое 

место на региональном конкурсе. Второе место заняла команда из гимназии «Бальтийос», 

которая придумала инструмент для чистки сантехнических сточных труб. Третье место 

заняла команда  гимназии «Ажуолино», которая придумала компьютерную  игру. 

 

 

                 
Вот они –победители: Андрей Шашков, Дарья Зайченко, Олег Джигаев,Александра 

Анфимова, Анастасия Лебедева.  

 

Юные предприниматели, продолжая подготовку к национальному конкурсу, много 

работают над продвижением своей услуги,  совершенствуют свою маркетинговую 

стратегию, изучают  рынок. В процессе командной работы пришлось изменить и 

организационную структуру. Эти  навыки были команде  действительно очень полезны, 

вот почему они кроме первого места, ещё и завоевали номинацию: „Самая европейская 

компания“.  

 В скором времени  победители  будут представлять нашу гимназию «Жалякальнё» уже на 

национальном конкурсе в Вильнюсе, который, к сожалению, тоже пройдёт онлайн. 

Лучшие  команды республики  будут приглашены на „Национальный конкурс  EXPO 

2021“, который состоится  7 мая. На нем  соберутся самые талантливые  команды и 

поборются за право представлять Литву на международном  чемпионате в июле. 

 Желаю  ребятам  MJB „Perrito“ успеха  в подготовке и победы на Национальном 

конкурсе!» 

 

Президент компании «Perrito», Олег Джигаев ,  делится своими  впечатлениями :   

«Второй год по предложению нашей уважаемой  учительницы экономки Елены 

Рудольфовны я и мои одноклассники  принимаем участие в конкурсе „Mokomoji Jaunųjų 

Bendrovė“. В прошлом году мы предложили   интеллектуальную логическую игру и 

получили номинацию «Самая оригинальная идея». Участие в подобных конкурсах 

меня   заинтересовало, а в процессе работы  сама идея  увлекла. В декабре я предложил 

нашей команде сделать удобный сервис для выгула собак, который помогал бы 

клайпедчанам комфортнее устроить свою жизнь. Всей командой мы решили, что эта идея 



интересная и её надо воплотить в жизнь. Было ясно, 

что к выгулу собак нужно подходить комплексно, 

поэтому на платформе Perrito,  мы прежде всего 

продумали  каждую деталь проекта. В самом начале я 

придумал фишки сервиса, запоминающееся название, 

слоган и логотип, безусловно, было очень интересно 

заниматься сайтом,  я освоил в процессе работы 

много новых навыков.  Наша команда очень 

ответственно готовились к конкурсу,  учительница 

делилась с нами экономическими уловками. Мы с 

ребятам  обсуждали, иногда даже спорили, ведь не 

даром говориться, что в споре рождается истина. 

 В нашей команде очень хорошо были  распределены роли и 

обязанности:  каждый  занимался тем, что ему  нравится и хорошо получается.  Андрей 

работал с документами. Дарья отвечала за финансы и сочиняла тексты для рекламы… 

Мы победили  в Клайпедском регионе,  но не собираемся почивать на лаврах, ведь 

впереди у нас национальный конкурс!  Мы готовы вновь удивить жюри. Ну, а чем - пока 

рассказать не можем - коммерческая тайна…» 

  

Да, сегодняшняя школа совсем не похожа на школу недавнего прошлого. Задачи у неё 

несколько иные. Сегодняшний учитель помогает ученику найти  то, что ему  в этой жизни 

будет интересно, что будет соответствовать его способностям и стремлениям. Ученик 

может пробовать себя в различных  направлениях, и чем точнее он определится в выборе 

своей деятельности во взрослой жизни, тем счастливее и успешнее  станет. 

  

Л.Гнеушева, редактор газеты «Свой взгляд» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 


