
Наша первая экскурсия! 
 

Однажды осенью классный руководитель 1-б 

класса сделала заманчивое предложение 

первоклассникам: а не поехать ли нам в столицу 

родины Вильнюс, погулять, посетить памятные 

места, музеи … В основном, ребята поддержали 

поездку, обрадовались и были готовы 

отправиться в путь. Мы были не одиноки в нашем 

желании, в дорогу собрались все первые классы 

гимназии.  

Наш 1-б сперва собирался в столицу почти весь, 

но поехало всего 11 человек, а у остальных 

нашлись причины остаться дома: у кого-то были 

временные финансовые трудности, кого-то за 

«подвиги» не отпустили родители, а кто-то и сам не пожелал.  

Наступил долгожданный день! В 5:30 утра мы собрались в указанном месте. Солнышко 

ещё и не собиралось просыпаться, было темно, но тепло. Родители привезли нас к 

автобусу сонных и вялых… Такое состояние быстро улетучилось, когда началась 

посадка, каждый выбрал себе соседа, устроился поудобнее и - в путь! 

Дорога была достаточно долгой, поэтому каждый занялся своими делами: кто-то 

досматривал утренний сон, кто-то слушал музыку, кто-то общался с соседями, кто-то 

смотрел в окно. А вот за окном разворачивались удивительные картины осенней 

природы, «в багрец и золото одетые леса», скошенные поля, ухоженные городки… До 

Вильнюса через каких-то 4 часа мы доехали в комфорте, без происшествий. Думаем, 

что сопровождавшие нас учителя нами были довольны. 

Столица Литвы встретила нас во всем своём столичном великолепии. Безусловно, кто-

то уже не раз бывал в Вильнюсе, но надо сказать, что столица умеет удивлять своих 

гостей, удивила она и нас. Классные руководители предложили нам такую программу: 

посещение двух музеев: один платный Музей иллюзий и другой бесплатный - Музей 

денег (!) Можно догадаться, что большая часть учеников отправилась в бесплатный 

музей Денег, а особо жаждущие впечатлений заплатили за них в Музее иллюзий.  

 

   
 

 

 



   
  

Делясь впечатлениями друг с другом , мы сделали вывод, что в бесплатном Музее денег 

было достаточно интересно, а в Музее иллюзий прикольно. 

Настало священное время обеда, и мы разбрелись по столичным кафе в поисках 

вкусностей. А потом мы гуляли по центру, любовались удивительной архитектурой 

старого города, забрели в кафе с кошками. Это необычное кафе, таких в Клайпеде нет. 

Кошки, котики, котята, пушистые , гладкие, игривые, ленивые, дрессированные и не 

очень нас порадовали сполна.  

 Наигравшись с котами, пообедав, мы поехали в ещё один Музей техники. Нас 

разделили на 2 группы. Одной группе повезло , а другой - не очень. Дело в том, что 

один экскурсовод рассказывал все очень интересно и внятно, а другой - очень скучно, 

как бы чего-то не договаривая до конца. Некоторые девочки скучали, потому как к 

чудесам техники многие остались равнодушны , ну не женское это дело… 

Когда экскурсии закончились, настал долгожданный час - посещение ТЦ! Все 

разбежались кто куда: одни искали Wi-Fi, кто-то опять пошёл есть, кто-то отправился 

на поиски нужного товара. 

Усталые и счастливые, мы наконец-то нашли свой автобус, все были на месте, поэтому 

отправиться домой ничто не мешало! 10-15 минут в автобусе была тишина, но 

обманчивая… Нас будто прорвало: наперебой рассказывали друг другу о своих 

впечатлениях, играли в игры, пели песни. Всем было 

очень весело. В 9 часов вечера нас ждали наши 

любимые родители. Все, конечно, устали, но если 

спросить любого, остался ли он доволен поездкой, то, 

мы думаем, что ребята подняли бы не одну, а две руки 

«за»! Спасибо нашим классным мамам, родителям за 

прекрасную экскурсию, она нас всех сблизила и 

сдружила! Мы готовы к новым путешествиям!!! 
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Портрет 

первоклассника 

По традиции газета знакомит жителей 

«Жалякальнё» с нашими 

первоклассниками, проводя информационную анкету. В этот раз составили вопросы и 

проанализировали ответы сами первоклассники, юные сотрудники «Своего взгляда» . 

Всего приняли участие в анкетировании 68 человек. 

Вопросы нашей анкеты были таковыми: 

 

1.Нет ли разочарований , что поступил(а) в «Жалякальнё» гимназию? 

Из 68 ребят двое ответили - 50/50, четверо- «есть разочарования», но конкретики никакой. Что не 

так «критиканы» не удосужились ответить. 

Зато остальные 62 ученика написали весьма приятные слова, вот некоторые из них: 

- Разочарований нет, очень сильные учителя, интересные уроки. 

- Всё нравится: и ученики ,и учителя, и администрация. Надеемся, что в родном здании будет 

ещё лучше! 

- Очень рада, что учусь в гимназии, совсем другие отношения учеников с учителями, чем были в 

нашей школе. 

- Проблем и разочарований нет, пока все устраивает и даже кое что радует( оценки стали на 

балл выше по некоторым предметам). 

- Сперва был разочарован, т.к. оценки съехали вниз, а потом понял, что проблема не в учителях, 

а во мне, видимо многие темы не доучил в основной школе… 

 

2.Какие ожидания не оправдались? 

Надо сказать, что у многих ребят ожидания совпали с действительностью, но были и такие 

недовольства: 

- Рассчитывали, что здесь будет менее строго и потому учиться будет легко, вернее получать 

хорошие оценки. 

- Всё хорошо кроме столовой - не все нравится, как все устроено и как готовят 

- Не у всех есть ящики для одежды ( сегодня эта проблема решена- прим. автора) 

-Думали, что будем учиться в старом здании, сейчас сложно добираться на край города из 

пригорода, часто опаздываем ( это временно, надо потерпеть-прим.автора) 

-Учителя некоторые бескомпромиссные 

- Дума, что будет не такая загруженность уроками… 



 

3. Класс, в котором учишься, тебя устраивает или хотел бы что-то поменять? 

Первые классы достаточно большие, поэтому первое время происходит «притирание» к друг 

другу, есть первоклассники, которых в классе всё устраивает, их достаточно много, но есть и 

другие мнения: 

- Неплохо бы убрать из класса особо «буйных», мешают учителю и ученикам работать на уроке. 

Упоминается какой-то Олег… 

- Хочется видеть людей вокруг себя добрых, тогда и класс станет дружным. 

- Классный руководитель должен быть не только учителем, но и другом. 

- В школе часто слышим нецензурную лексику, хочется, чтоб здесь навели и порядок . 

( уточнение: за ненормативную лексику в публичном месте по новым законом родители ученика 

заплатят штраф за воспитание своего чада в размере 240 евро). 

- Хотелось бы видеть побольше адекватных парней и девушек. 

- Внешний вид гимназистов часто не соответствует званию гимназиста… 

4. Какие предметы, учителя тебе особо интересны? Как изменились или остались 

прежними твои успехи? 

Практически все ребята отметили переходный период и в оценивании знаний учителями, и 

методиками преподавания учебного материала. Был отмечен высокий уровень требований 

учителей к своим предметам. В то же время ребята отметили привлекательную возможность, 

предоставляемую всеми учителями, в течение двух недель исправить свои оценки в сторону 

повышения. На данный вопрос были и частные мнения: 

- Скатился в оценках по физике, химии, биологии, математике, учебный материал сложный. 

- Не нравится русский, сложнее китайского, английский тоже не идёт…да и литовский… 

- Учитель по технологиям и математике – зачёт! И мне ещё нравится этика… 

- Очень высокие требования по всем предметам, учителя строгие, только сейчас стала 

понимать, что детство кончилось... 

- Информатика сложна, но интересна, уже чувствую прогресс. 

- Уровень преподавания высокий, брат рассказывал(он закончил нашу гимназию)что, кто хорошо 

учится в гимназии, тому легко в университете, многие темы известны по школе… 

 

5.Какие внеклассные мероприятия понравились, что бы хотел. чтоб в гимназии 

проводилось? 

В один голос все хотят путешествий, экскурсий, побольше музыкальных праздников, спортивных 

соревнований, участие в ярмарках, конкурсах, олимпиадах…и чтобы было побольше призов! Но 

были и такие ответы: 

- Какие мероприятия? Я и так ничего не успеваю. 

- Хочу на конфетную фабрику, на хлебзавод, где пекут «шакотис». 

- Я пришёл в «Жалякальнё» только потому, что здесь есть «Что? Где? Когда?» 



- Предлагаю сделать в школе костюмированную неделю…типа пижамной. 

- Хочу, чтобы в школе был кинолекторий и преподавался французский язык. 

- Дискотека ! 

 

6. Есть ли неудобства, связанные с дорогой в школу? 

Многие ответили, что проблем нет, прекрасно работает транспорт, кто-то живёт рядом, кого-то 

привозят родители, но были и такие ответы : 

- Не отмечать учителям в журнале опоздания ребят на первые уроки. 

 

7. Какими будут твои пожелания учителям и одноклассникам ? 

Надо сказать, что пожелания были разнообразными: учителям желали терпения, доброты, не 

устраивать часто контрольные работы и всевозможные опросы, не задавать объёмные домашние 

задания, желали интересных уроков и большой зарплаты, позитива, благодарных и благородных 

учеников, оптимизма, ученикам - успехов, удачи, доброжелательности, взаимоуважения, 

незаметно пользоваться телефоном на уроке, любви, хорошей погоды и т.д. 

Выводы: наш первоклассник – это оптимист, настроенный на успех, человек, занимает 

активную жизненную позицию, критически оценивающий себя и окружающих, в общем, 

человек вполне хороший! 

Тимур Пшеничный и Максим Ананьев, корреспонденты школьной газеты. 

  

 

 

 

 

 

 

 


