
Мысли абитуриентов о 

сегодняшней жизни 
 

Начало учебного года для учеников «Жалякальнё» гимназии 

стало необычным, ведь двери распахнула не родная школа, а 

чужая. Как восприняли выпускники эти перемены, ведь это 

для них очень важный и значимый год? Вот мнение 

гимназистов выпускных, 4-х классов. 

 

 

Корр.:  Как ты воспринял новость о ремонте нашей школы и переезде в другое здание?  

Был ли эта новость для тебя неожиданной? 

Какое настроение, по-твоему, царит в нашей школе? 

Как ощущается последний 12 класс? 

Валентин В. : Переезд нашей школы немного печалит, так как все-таки хотелось бы 

закончить учёбу в родных стенах. 

Переезд был ожидаем. Даже не пришлось долго думать и предполагать, в какую именно 

школу мы переедем. 

Первое время в школе было настроение как будто в метро. Все куда-то нервно торопились, 

куча народу,  места мало. Сейчас все немного утихло в этом плане, что создаёт более-менее 

спокойную атмосферу. 

Почему-то казалось, что учеба будет сложнее. Но ожидания не оправдались, и я как будто 

перешёл только в 9 класс. Хотя немного тревожно из-за того, что это решающий год учебы. 

Антон К.: Если коротко, поначалу была путаница, никто не знал куда идти, все спешили, 

когда график устоялся, все понемногу пришло в норму. Переезд прошёл спокойно и без 

проблем. 

Был ли переезд неожиданным?.. не думаю. Когда объявили о начале реноваций, были 

догадки о переезде, и я был готов. Это было ожидаемо. 

Настроение в школе, как всегда в нашей школе, царит дружелюбное, что у нас «дома», что 

здесь, в чужом  доме… Я не ощущаю напряжения, ученики и учителя - все свои и 

атмосфера к этому располагает 

12 класс для меня тревожный, т.к. ты понимаешь, что это последний год… От этого 

становится немножко грустно, осознаешь, что ещё одна ступень в твоей жизни пройдена, а 

путь твой продолжается. Ну и, конечно,  экзамены…. Последний рывок, так сказать.  

Юра Е.- Президент  «Жалякально» гимназии: Я не обладаю информацией обо  всех 

тонкостях переезда и о проблемах, с которыми столкнулись учителя и администрация 

школы, но для учеников все прошло достаточно гладко. 

Поскольку о реновации школы и о переезде шли разговоры не один месяц, то я морально 

успел к этому подготовиться и переезд не был неожиданностью 

Настроение, как всегда, нейтральное, никаких волнений среди учеников я не замечал, разве 

что некоторые сетуют на удлинившийся  путь до школы в связи с переездом. 



Как и любой другой, но с некоторыми различиями, я ощущаю присутствие  тревоги перед 

экзаменами, это  неосознанно, но если задуматься, то можно понять почему это 

происходит. Во-первых, надо серьёзно думать о будущем, о месте учёбы, о возможностях 

поступления, во-вторых, впереди первое серьёзное расставание с семьёй, в-третьих, это 

важный шаг к взрослению, ну  и т.д. 

Несмотря ни на что, наши выпускники с оптимизмом смотрят на изменения и некоторые 

неудобства, связанные с переездом в здание другой школы. Главное - рядом родные люди, 

к которым привыкли, те, кого мы   уважаем  и кому доверяем. 

Корреспондент газеты Д.Фельдман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С праздником!

 
Унылый дождик в сером небе  

С деревьев смоет красоту, 

Но не испортит настроенья…  

Давай осуществим мечту: 

             Слышь, не пойдём сегодня в школу,  

    Сбежим с уроков, отдохнём, 

     И праздник сделаем  весёлый,  

       Чай - кофе к пирогам нальём 

            Да посидим, поговорим  друг с другом, 

Пошутим, поглядим в глаза, 

   Но нет – за дверью целая ватага: 

   Цветы, слова - и на щеке слеза… 

  И в этот день нам никуда не деться  

  От детских глаз, улыбок и речей, 

  Так и живём , сопровождая детство 

  Своих любимых и  родных детей! 

  

 С праздником, мои дорогие !  

 Директор  Я.В.В. 



                   

Актуальное интервью 

 

Стало традицией в начале 

учебного года корреспондентами  

газеты «Свой взгляд» брать 

интервью у директора нашей 

гимназии В.В.Якобчюкаса. В 

этот раз на встречу с 

директором отправилась 

корреспондент, абитуриентка 

гимназии Островските София. 

Говорили о школьной жизни, 

временных переменах, о будущем 

гимназии, обо всем, что может 

быть интересно нашим 

читателям… 

 

Корр.: Уважаемый Виталий Витальевич, есть традиция, когда корреспонденты школьной 

газеты в начале учебного года берут у Вас интервью. В силу обстоятельств наша газета 

будет в этом учебном году публиковаться на сайте гимназии. Да, у нас непростая ситуация, 

из-за ремонта на год мы переехали в другую школу. Но жизнь продолжается и хотелось бы 

от Вас услышать, как мы будем жить, на что следует обратить внимания ученикам, 

учителям, родителям? 

В.В.Я.: Во- первых, как я и говорил на празднике первого звонка,  такую ситуацию нам  

преподнесла жизнь – реновация. Мы понимаем, что рано или поздно „Жалякальнё“ 

гимназия будет отремонтирована,  она будет  выглядеть как  достойное учреждение,  

которое сможет обучать  учеников в уютных просторных кабинетах, где всем будет  

комфортно.  Реновацию требуют современные требования к учебным заведениям. Если 

вспомнить  историю нашей гимназии, то в последний раз капитальный ремонт был  

промежутке  1981-1985г.  Гимназию достраивали, из двухэтажной её превратили в  

трёхэтажную.  Сейчас  тоже будут перемены:  поменяют системы отопления, освещения, 

подачи воды, к тому же будут  отремонтированы полностью все классы. Кабинеты станут 

светлые, стены ровные, выкрашенные. Но, как  говорится, красота требует жертв! Первую 

жертву, которую все мы должны принести, это  неудобство обучения в стенах другой 

гимназии. Насколько долго надо будет находиться  в чужом доме, мне трудно сказать.  

Остаюсь при своём мнении:  если бы сегодня на нашем объекте работало бы достаточное 

количество строителей,  то, конечно, за полгода работу можно было  и сделать, но 

увы...этого нет. В строительной фирме неустойчивая кадровая политика, люди уходят-

приходят , а нам увидеть продвижение ремонтных работ нет никакой возможности.  

 

Кстати, мы каждый четверг собираемся на совещание, чтобы обсудить, как продвигаются 

дела с ремонтом. На совещание приходят и представители  фирмы,  и гимназии( в 



частности, я и заместитель по хозяйственной части), и представители городского 

самоуправления..   Могу откровенно сказать:  ремонт идёт не так, как  должен был идти. 

Строители пытаются найти причины  затягивания ремонта, но от этого никому легче не 

становится. Было  чудо, если бы мы к весне переселились, но я в чудеса не верю, а надеюсь, 

что следующее 1 сентября мы встретим в обновлённой  школе. Мне очень жаль  

абитуриентов  этого года, которые уйдут во взрослую жизнь не из родных стен 

«Жалякальнё».  

Если говорить о сегодняшнем дне, нам следует помнить, что мы в гостях. Я горжусь тем, 

что 1 сентября вся школа в полном составе явилась на линейку, ребята не разбежались кто 

куда, родители доверили своих детей обучению в таких непростых условиях.  Это было 

непросто, но сегодня учебный процесс  идёт как чётко налаженный механизм, за что я  

благодарен и моим заместителям, и учителям, и техническим работникам. Все учебные 

пособия учителя перевезли, довозят, когда им что-то надо дополнительно… 

Корр.: Наши гимназисты интересуются, насколько изменится в этом году наша 

внешкольная жизнь, сохранятся ли традиции школьных мероприятий? 

В.В.Я.: Все традиции сохранятся:  и  День учителя, и Новый год, и День Святого 

Валентина, и другое. Всё сохранится. В нашем распоряжении актовый зал, там есть 

прекрасная аппаратура, мы можем устраивать мероприятия и в рекреациях, мы можем 

провести праздник в кафе, боулинге, мы можем отправиться  на экскурсии…было бы 

желание и энтузиасты!  

Корр.: Приятно было видеть на наших гимназистах зелёные футболки с логотипом 

гимназии, сейчас похолодало и в школе ученики одеты кто в чём, может быть, нам надо 

подумать о новой форме с логотипом гимназии и на следующий год в отремонтированную 

школу всем явиться в новой форме? Как вы думаете? 

В.В.Я.: У нас есть Ученический совет, так пусть он подаст такую  идею, какой могла бы 

быть новая форма и тогда в следующем году новым первым  и третьим классам можно 

будет её предложить. Пока что была предложена идея футболок с логотипом гимназии от 

девятых классов и хоть это всё красиво, но всё  же стоит денег… Однако мы знаем одно: 

экономическая ситуация, в которой находятся  семьи наших учеников, не улучшается и 

если мы начнём что-либо новое  придумывать, то  это не всем может  понравиться. Вот 

если взять в качестве  примера  Клайпедский лицей, то туда ученики зачисляются  методом 

отбора,  со вступительными экзаменами, поэтому ученики готовы сделать всё для 

поступления, в том числе и приобрести новую форму.  Когда я как директор хожу в другие 

лицеи и гимназии на совещания и прохожу по коридорам, видна та же картина, что и у нас. 

Более 80% учащихся  одеты «по-своему», а остальная часть одеты, как надо. То, что наши 

ученики носят зелёные пиджаки, это хорошо. На данный момент решается вопрос 

раздевалок – старшие ученики в большинстве приезжают на машинах, где и оставляют свои 

вещи, имея только небольшие шкафчики в самой гимназии.  Мы  в октябре решим эту 

проблему, предоставив шкафчики для наших учеников, один на двоих. Ходить в верхней 

одежде на уроки недопустимо!  

Корр.: Поделитесь информацией,  в каких международных, республиканских проектах в 

этом году примет участие наша гимназия? 

 

В.В.Я.: Первый Республиканский проект – участвуют предметы эстетического цикла и 

физкультуры, где дети нашей гимназии будут проводить уроки вне стен гимназии. Первым 



нас  будет принимать  клайпедский бассейн, следующее новшество  – уроки танцев будут 

проходить  в стенах консерватории Клайпедского университета, также  некоторые  уроки  

физкультуры, возможно, пройдут в Каунасе.  Поедем в Каунас, будем заниматься в  

спортивном  комплексе в Жямаитийском регионе. Подобный проект был в прошлом году, в 

нём  принимали участие ученики, ныне уже закончившие школу, он назывался  „Наука о 

природе“. Кстати,  это никому ничего не стоит, приезжает автобус и забирает учеников 

проводить занятия за пределом школы. В этом году проект продолжается,  ранее он был 

заморожен по причине нехватки финансовых средств, а теперь всё возобновлено, 

контракты подписаны. Ещё одно интересное направление – посещение учениками в 

течение года бассейна. Сколько времени будет даваться, когда это произойдёт, все будут 

проинформированы. Это я рассказал о  Республиканском  проекте. В этом году выигран 

Европейский проект, который будет профинансирован. Наталия Георгиевна Прыгунова - 

руководитель этого проекта. Он рассчитан на два года. Когда проект закончится, то  можете 

взять интервью у Н.Пригуновой, будет интересно.  Проект должен быть активизирован  к 

концу октября, когда будет подписан договор.  

Корр.: Интересно, выйдет ли в этом году „Книга года“?  

Это ведь своеобразный отчёт о жизни школы. Когда её просматриваешь, удивительно, 

какой насыщенной жизнью живёт наша гимназия! 

 

В.В.Я.: Да, книга выйдет, она в работе. Она уже сделана, и сейчас мы обсуждаем последние 

вопросы, вот-вот она  начнёт  печататься. Это «Книга» -наш отчёт за прошлый учебный год. 

И мы хотели обратиться к абитуриентам: приобретайте «Книгу года», эта такая добрая 

память о школе, там и ваши имена будут вписаны в историю гимназии.  Мы печатаем 

ограниченное количество этих книг, это репрезентативный материал, поэтому надо успеть 

и позаботиться о приобретении этой книги. Может кто-то захочет  купить, ведь чем больше 

желающих приобрести книгу, тем меньше её цена.  

 

Корр.: Обычно мы раньше спрашивали Вас о том, как Вы провели лето...В этом году Вам 

удалось отдохнуть или ремонт лишил Вас приятного времяпровождения? 

В.В.Я.: Могу сказать, что я  всё совместил – и ремонт, и отдых. Для меня не важно, где 

отдыхать, самое главное - это тёплое лето. Некоторые не любят жары, а я её люблю. 

Особенно, когда рядом море, лес! Какой воздух, запахи цветов и трав, я очень люблю город 

, в котором живу. В этом году у нас было не хуже, чем на курортах Средиземного моря: 

песок чистейший, вода прозрачная, тёплая,  рядом семья, дети, внук, что может быть 

лучше?.…Что ещё надо для хорошего отдыха?   

Но, вы правильно заметили, что ремонт школы мне полной свободы не давал, я часто 

заезжал в гимназию, смотрел, что здесь происходит, настроение, откровенно говоря, 

портилось…Тогда я садился на велосипед и ехал к морю, эмоции утихали, всё ставилось по 

местам…Море-великий лекарь! Оно и успокаивает, и заряжает созидательной  энергией.  

Корр.: Вы очень занятый человек, у Вас ответственная должность и все же хочется Вас 

больше узнать как человека: с кем любите проводить свободное время, куда мечтаете 

съездить или уже съездили (знаем, что Вы любите путешествовать по Литве), что читаете, 

пишите, смотрите, занимаетесь ли спортом, может, поёте в караоке? 

 

 



В.В.Я.: Петь - не пою, танцевать - не танцую, спортом не занимаюсь, а основное моё 

увлечение  -  велосипед. Да, мы с семьёй  много путешествуем по Литве,  я очень люблю 

свою семью, это самые дорогие и близкие мне люди, я не мыслю себя без них… Мои дети 

взрослые, у них свои семьи, но мы всегда находим время для друг друга, планируем 

поездки вместе, встречи. В  этом году я не планировал  уезжать за пределы Литвы, так как 

знал, что год будет очень насыщенным В этом году будет поездка в Данию по делам, 

связанным с профориентацией абитуриентов. В сентябре меня приглашали в Страсбург для 

ознакомления с работой Европарламента, знакомством с политиками, которых мы 

поддерживаем, но я отказался, были другие важные дела. Надеюсь, что такую поездку я 

совершу весной, но не буду загадывать… Повторюсь: я не очень люблю ездить за гранцу, 

люблю свою родину, люблю уехать в глухую деревню к родственникам и там среди полей и 

лугов наслаждаться тишиной и красотами нашей природы. Когда возвращаюсь в Клайпеду, 

то город мне кажется большим, современным, многолюдным. 

 Корр.: Большое спасибо Вам за содержательную беседу, желаю Вам успехов, удачи, 

здоровья, оптимизма, а мы, ученики, постараемся Вас и учителей не подводить и не 

разочаровывать. 

 

Корреспондент газеты С.Островските 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Кем быть? 

Такой вопрос приходится задавать  каждому, 

кто окончил  школу, а  в руках красуется 

аттестат о среднем образовании. Прошлый 

учебный год успешно закончился и читателям 

нашей газеты мы представляем отчёт о том, 

куда наши абитуриенты поступили учиться. 

 

 

 

Итак, в прошлом учебном году гимназию «Жалякальнё» окончили 99 выпускников, 66 

остались на родине, поступили в учебные заведения в Литве, а вот 33 абитуриента решили 

искать своё счастье за границей.  

Куда же разъехались наши выпускники? В Великобританию - 8 человек, Финляндию - 1 , 

Германию -2, Данию-1 человек, Нидерланды -5 , в Бельгию -1  человек, а вот в Россию 

уехали учиться 11 ребят из нашей гимназии. 

Из 99 абитуриентов не окончили школу 4 человека, 1 абитуриент поступил в Литве на 

языковые курсы, служить отправился тоже 1 человек, не работают и не учатся 3 человека. 

Многие решили после школы работать ,трое за границей и 14 у нас в Литве. В 

профессиональной школе сегодня учатся 11 человек, в коллегиях 27 ребят, есть и те, кто 

решили получать высшее образование, 23 человека решили учиться за границей, а 12 ребят 

в университетах Литвы.  

 

 



 

 

 

В России география поступления 

следующая:  

Балтийский федеральный университет 

им.Канта (БФУ)  

(Lebedeva A., Školnikova J., Grankin A., 

Čiurilova D.) 

Российский университет дружбы народов  (Pozonkevičiūtė S., Ongemach A.) 

Санкт-Петербургский национальный  университет информационных  технологий, механики 

и оптики  (Son Gleb) 

Университет экономики им.Плеханова (Šperling M.)  

Московский институт радиоэлектроники (Grigorianc D.) 

Российский университет социальных наук(Gamilovskaja J.  

Санкт-Петербургский технологический университет (Podolskaja S.) 

 

В Великобритании ситуация следующая: 

 

 

Bruvel universitas (Antonova V.)  

Solent universitas (Bareišytė D.) 

Greenwich universitas (Karpalo V.) 

Northumbrian universitas (Sticenko N.) 

Ruskin universitetas (Vtiurin I.) 

Kardifo universitetas (Miškevič A.)  

Vakarų Škotijos universitetas (Bondarev V.) 

 

 

 

Нидерланды:  
Fontys universitetas 

(Balašov I.,Žukov N.)  

Taikomojo mokslo universitetas 

Amsterdame  (Brejeva S.)  

 

 

       Дания:      

Horsens VIA universitetas 

       (Bondarčiuk N.) 

 

 

 

 

 



 

Бельгия: 

  Leveno katalikiškasis universitetas (kalbos kursai)    

Glazačeva M. 

 

   

     

   Финляндия:    

Taikomųjų mokslų universitetas (Helsinki) 

    Matvejev A. 

    

 

 

 
 

Gamtos ir technologijų mokslų fakultetas:  
 

Chemija (Bolgova K., Gafarov R.)Laivybos ir uosto inžinerija (Romanovskij N., Zaiceva 
A.,Zaiceva A.) 
Taikomoji informatika ir programavimas (Son G.) 
Biotechninės sistemos ir technologijos (Grigorianc D.) 
Statybos inžinerija (Kravčenko A.) 
Informatika (Artemjev D., Guščin A., Nesterenko M., Sudajev J.) 
IT technologijų inženerija (Bondarčiuk N.) 
Automobilių transporto inžinerija (Kormilicin V.) 
Aviacijos mechanikos inžinerija (Matvijenko I.) 
Informacinės technologijos (Oliva B.) 
Informacijos  saugumas (Vtiurin I.) 
Inžinierė technologė (Podolskaja S.) 

Inžininierius mechanikas (Žukov N.) 
 

                      Socialinių mokslų fakultetas   
 
Muitinės  logistas (Krupovič K.)  
Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika (Petrova T.) 
Viešbučio valdymas (Školnikova J.) 
Viešbučių verslas (Šperling M.Turizmas ir viešbučių 
administratorius (Barčenkova J.) 
Bankininkystė ir investicijų valdymas (Latakaitė L.) 
IT biznesas (Matvejev A.) 
Tarptautinis verslas (Šaturina V.) 
Teisė (Skvorcova K.) 
Biznesas ir marketingo vadyba (Sticenko N.) 
Ekonomika ir vadyba (Brejeva S.) 
Įstaigų ir įmonių administravimas (Šorochov M.) 
Verslo administravimas (Muzyka S.)  
                    
 
 
 



 
 
 
 
   Jūrų technikos fakultetas (11) 

Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas (specializacija - laivų mechanikas) 

Jūrų laivavedyba 

Jūrų transporto logistikos technologijos 

Uosto ir laivybos valdymas 

 

 

 
Sveikatos mokslų fakultetas:  
Sporto ir visuomenės sveikatos specialistas (Antonova 

V.) 
            Veterinaras (Ongemach A.) 
             Odontologas (Pucilo J.)  
 
 

Humanitarinių ir menų mokslų fakultetas:  
 
Žurnalistika (Lebedeva A.) 
Anglų lingvistika (Pozonkevičiūtė S.) 
Interjero dizainas (Bareišytė D.) 
Istorikas (Grankin A.)  
Tapyba (Berežnova N.) 
Muzikos technologijos (Bondarev V.) 
Ikimokyklinė pedagogika (Čiurilova D.) 
Lingvistika (Gamilovskaja J.) 
Architektūra (Miškevič A.) 
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