
МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ! 

Привет, меня зовут Настя 

Ефимова. Хотелось бы поговорить на одну 

тему… Я абитуриентка, пройдет еще 

немного времени и я, как и все наши 

выпускники, покину школу. Для многих из 

нас «Жалякальнио» стала последним 

аккордом в получении образования. Кто 4 

года, кто 3-2 проучились в стенах школы. 

Стала ли она для нас родной? Как бы ни хотелось ответить «да», но в душе у каждого живет 

память и о первой учительнице, и память о первом классном руководителе. В 

«Жалякальнё» мы пришли достаточно взрослыми, способными дать оценку многим 

вещам…Правильно говорят, что цену того, что имеешь можно определить, когда 

потеряешь… 

Недавно мне пришлось побывать на необыкновенном вечере встреч выпускников 

гимназии. Знаю, что долгое время в школах города такие вечера не проходили , но в 

последнее время такая традиция была восстановлена. Меня позвали регистрировать 

пришедших.  

Сразу удивило большое количество людей, собравшихся в холле 1-го этажа! Здесь 

были и молодые, которые «выпустились» в течение последних двух-трёх лет, и взрослые, 

которые школу закончили давно очень давно. Сколько счастливых лиц, сколько радости со 

слезами на глазах, как искренни были эти эмоции. А наши учителя! Они обнимали «своих 

детей», были рады им, засыпали вопросами,.. 

Не каждый день можно увидеть такое! Эти эмоции передались и мне… 

Радостный поток направлялся в актовый зал, здесь гостей ждал концерт, 

трогательная речь директора с благодарностью, что выпускники не забывают свою 

родную школу. Слёзы я видела во многих глазах и « учеников», и учителей. И вот тут –то я 

и подумала, что пройдет год-два и я так же, как и они, возвращусь в свое детство и , 

конечно же , я приду в мою родную и любимую школу!  
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У некоторых бывших выпускников корреспондент нашей газеты Таня 

Бажина взяла коротенькие интервью.  

Фотографии Дэвида Щура 

Передо мной Адександра Назарова 
(выпуск 2007 г.), улыбающаяся, 

счастливая…

 

Корр. : Какие чувства испытываете, перешагнув 
порог родной школы? 
А.Н.: Хочется плакать от счастья 

Корр.: С каким учителем ждали встречу? 

А.Н.: Ирена Грауслене, классный руководитель 
Корр.: Что запомнилось из школьной жизни? 

А.Н.: Много приятных моментов, дружный класс 
Корр.: Что дала школа в выборе профессии? 

А.Н.: Судьба решила, чем заниматься в жизни 
Корр.: Расскажите какой-либо интересный эпизод 
из школьной жизни. 

А.Н.: Любила внеклассные мероприятия, любые, 
они еще больше весь класс сближали 

Корр. : Какие чувства испытываете, перешагнув порог 
родной школы? 
С.Ч. : Ностальгия 

Корр.: С каким учителем ждали встречу? 
С.Ч..: Татьяна Вячеславовна Волкова  

Корр.:Что запомнилось из школьной жизни? 
С.Ч..: Сергей Иванович Бондарь. Никогда не забуду 
своего классного руководителя, он был нашим 
наставником! 

Корр.:Что дала школа в выборе профессии? 
С.Ч..: Ответственность. 

Корр.: Расскажите какой-либо интересный эпизод из 
школьной жизни. 
С.Ч..: Очень любил уроки аэробики, на них всегда было 
интересно. 

А вот и Степан Черновол  
(выпуск 2014 г.) 

 

Сергей Ехропов (выпуск 2009 
г., слева) 

 

Корр. : Какие чувства испытываете, перешагнув порог 
родной школы? 
С.Е. : Только самые положительные 

Корр.: С каким учителем ждали встречу? 

С.Е. : С Михаилом Константиновичем 
Корр.: Что запомнилось из школьной жизни? 
С.Е. : Школьная еда 

 Корр.:Что дала школа в выборе профессии? 
С.Е. : Мотивацию. 

Корр.: Расскажите какой-либо интересный эпизод из 
школьной жизни. 
С.Е. : Было какое-то собрание учеников. Директор 
общался с нами "на равных", отвечал на вопросы. Это 
было здорово! 



Давайте знакомиться… 

 

Интересная встреча старшеклассников с необычным гостем – сотрудником 
Генерального Консульства России состоялась в актовом зале нашей гимназии. В роли 
атташе Генконсульства выступила милая молодая женщина Ольга Эдуардовна, которая 
рассказала о необычном празднике – Дне дипломата. Он отмечается в России 10 февраля. 

Гостья рассказала о необычном празднике – Дне дипломата. Он отмечается в 
России 10 февраля. 

Гостья рассказала о том, чем занимается 
русское консульство. А занимается оно выдачей виз 
в Россию, обменом паспортов, участвует совместно 
с общественностью в различных культурных 
мероприятиях и поддерживает их. 

Было интересно узнать , что в данное время 
существует в России несколько учебных заведений, 
которые готовят дипломатов. Это МГУ им. 
Ломоносова, МГИМО и Дипломатическая академия, 
которой в этом году исполнилось 80 лет. Стать 
дипломатом непросто, следует быть 
интеллектуалом, владеть в совершенстве 
несколькими иностранными языками, быть патриотом…Немало дипломатов имеют звания 
академиков, некоторые как профессора преподают в вузах . Есть среди окончивших 
академию и бизнесмены , и политики, и ученые, журналисты. Кстати сказать, эта 
профессия одна из малочисленных. Так академия со своего основания выпустила 8000 
профессиональных дипломатов. В настоящее время главным дипломатом России является 
Лавров, он 14-ый министр иностранных дел с 1917 года. 

В Дипломатической академии могут 
учиться и иностранцы, так что и абитуриенты из 
Литвы могут попытать свое счастье… 

Ольга Эдуардовна показала интересный 
фильм, посвященный юбилею Академии, было 
интересно смотреть черно-белую хронику 
прошлого века: приемы, вручение верительных 
грамот, визиты и т.д. 

Встреча была более чем интересная. Было 
много вопросов к гостье, на которые она отвечала 
живо, с юмором. На вопрос, какими качествами 
должен обладать современный дипломат, отвечали хором: коммуникабельность, 
интеллект, начитанность, мудрость, толерантность, способность к языкам и –апофеоз: 
мозги должны быть! 

Именно такими качествами и обладают наши выпускники… (будем надеяться!) 

В заключение можно сказать, что все ребята были довольны общением с 
интересным человеком и пожелали организаторам ( а это была учитель Элла Морозюк и 
наш Центр карьеры) чаще приглашать в гости к нам людей интересных профессий. 
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