
Медиа–это серьёзно!   

 
Наша гимназия активно участвует в различных проектах. Об одном из них хочется 

рассказать подробнее. Это проект международный , его организаторы -  Британское 

консульство, Совет Литвы по культуре, Министерство культуры, UPC, «Мėno avilys». 

Проект называется необычно – «Большие маленькие экраны». Предложенный проект 

поддержали, посоветовавшись с учениками, наши учителя Е.Д.Римкувене и Т.В.Волкова  

Вот что рассказала нашему корреспонденту Елена Дмитриевна  Римкувене: 

В этом проекте  уже несколько лет участвуют страны Балтии. Наша школа 

присоединилась к участию в проекте в этом году. Всего в нашем городе участвуют в этом 

проекте 4 гимназии: две русские «Жалякальнио», «Айтваро» и две литовские «Бальтийос» 

и «Ветрунгес». Проект  работает с октября по март. Его суть заключается в следующем: 

научить учителей и гимназистов использовать  современные медиа как полезную вещь не 

только для развлечений ,но и для расширения кругозора в области различных знаний.  

Что такое медиа? Это и кино, и реклама, и соцсети, и игры- словом, вся информация, 

которая сегодня и правит миром. 

Как этот проект воплощался в жизнь в нашей школе? Татьяна Вячеславовна Волкова 5 

уроков провела для 15 участников проекта (это ребята из 1-д, 2-б и 3-б классов). 

 

 

 

 

 



Эти уроки имели обучающий характер, были продемонстрированы обучающие фильмы. 

24 ноября лекцию « Влияние медиа на формирование личности» о современных медиа  на 

нашем проекте читала продюсер  Дагне Вильджюнайте . Приезжали 7-8 февраля  на 

встречу с нами режиссёры Андрис  Блажявичюс и Томас Смулькис, которые учили нас 

создавать социальную и коммерческую рекламу. В соцсетях и фейсбуке есть группа 

«Большой маленький экран», пометив эту группу( ставишь «лайки»), становишься 

участником её деятельности. Здесь можно выложить свои работы: фильмы, рекламу, 

карикатуры, видеозагадки, мемы и т.д. 

 

 
                                    «Битва умов» - это дело серьёзное 

Неделя медиа прошла с 12-16 марта. Это время для  всех участников проекта в Литве, 

когда проводятся свои мероприятия «Школа-школе».  



14 марта в «Жалякальнио» соревноваться  сошлись 4 гимназии, наша гимназия совместно 

с гимназией «Балтийос» делали рекламу, а «Айтварас» и «Ветрунгес» имели свои 

задания…В актовом зале собралось  много народа-это были участники «Битвы умов» и их 

болельщики. Организаторы проекта подготовили задания на «Битву умов». Все участники 

конкурса независимо от результатов были одарены фирменными майками с надписью 

«Большие маленькие экраны» («Dideli maži ekranai»), а победители получили по мешку 

конфет и диплом участника. 

 

 После мероприятия организаторы обсудили в непринуждённой обстановке итоги проекта. 

За столом вместе с нашими учителями Татьяной Вячеславовной и Еленой Дмитриевной  

наши гости – историк, журналист, координатор проекта Регина Статкувене и учитель 

литовского языка гимназии «Бальтийос», участник проекта Рената Ложене. 

 27 марта учителя-участники международного проекта приглашаются на итоговое  

мероприятие  в Вильнюс . Со всех уголков Литвы съедутся учителя для обсуждения 

проведённого  проекта, всем участникам будет вручён документ, подтверждающий 

умение разбираться в информационных потоках, отделяя зёрна от плевел… 

 

Материал подготовила корреспондент газеты «Свой взгляд»  Д.Л. 



 

Таланты                             

Л.Г. Гнеушева, редактор газеты «Свой взгляд»:  

В нашей школе много талантливых ребят. Я 

это  хорошо знаю, я их вижу на  различных 

конкурсах и олимпиадах, спектаклях и  

праздниках… Моему восторгу не было предела, 

когда я слушала наших ребят, читающих стихотворения русских поэтов  на городском 

конкурсе «Поэзии чарующие звуки»;  испытывала чувства удивительной гордости за 

девочек  и мальчиков, так искренно играющих на сцене нашего театра;  я с 

удовольствием читала творческие работы гимназистов на городских олимпиадах и 

филологических конкурсах…  

 Есть среди нас и такие, которые не любят громких празднеств и  создают  дома под 

зелёной лампой что-то очень личное, своё… Иногда они делятся своими творческими 

мыслями с учителем или другом. Хочу познакомить читателей газеты с начинающим 

поэтом, человеком небезразличным к тому, что происходит в сегодняшнем мире. Это 

наш абитуриент Андрей Хайкевич, насмешливый, умный, симпатичный парень. Вот 

его поэтический опыт… 
И вновь укрываюсь под купол, где  мысли, 

Как будто играя,  живут  за стеклом, 

Ищу идеалы, которые скисли, 

Но сам  ничего не меняю при том… 

И   как  изменить мне моё поколенье,    

С бездумным, циничным и пошлым нутром? 

Мне нужен союзник, его одобренье 

Большой, и могучий, в обличье святом… 

Где благородство, где честь,  где достоинство? 

Всем этим понятьям, увы, места нет, 

Собери же, Господь, своё храброе воинство, 

И дай мне надежды, любовь и  побед! 

И мы обретём вновь живое общенье, 

И любящих женщин, и храбрых мужчин, 

Распустятся вновь все цветы просвещения, 

Найдутся  для этого много причин!       

А годы бегут, я один, но я жду изменений, 

Задаст современник вопрос: а зачем? Всё прекрасно и так… 

Но  я твёрд, не меняю своих убеждений! 

И других за собой поведу, расскажу им, что делать и как... 

 

 


