
Кем быть ?  

Вопрос, который стоит перед каждым молодым 

человеком, вступающим во взрослую жизнь. Сегодня перед 

абитуриентами разворачивается целая панорама выбора 

профессий. Университеты, коллегии, колледжи агитируют молодёжь достаточно умело и 

настойчиво связать свою жизнь с той или иной профессиональной карьерой. Безусловно, 

сделать правильный выбор помогает активная работа группы профориентации в нашей 

гимназии. 

День пятницы 28 октября был посвящён Дню карьеры, неформальному обучению. Что 

такое неформальное обучение? Это прекрасная возможность приблизиться к будущей 

профессии реально. В нашей школе огромный выбор предметов неформального образования, 

на таких уроках многие пробуют себя в качестве будущих биологов, математиков, филологов, 

химиков… 

 

     

 

Первая часть мероприятия была посвящена представлению проектной деятельности в 

нашей гимназии. 2 наших ученика принимали участие  в проекте Bendraamžių švetimas 2016 - 

2017, который представляли Мария и Летана , а другой проект Ваня ,он звучит так: The Baltic 

Regional Summer Academy: Bulding Inelusive School Enviroments for All 2016. Эти проекты, 

деятельность в них учеников курировала  учительница литовского языка Гражина 

Александровна. Ребята с увлечением рассказали о своей деятельности, поделились 

впечатлениями . 

Была представлена презентации о деятельности в проекте. 

 

   

 

 



     

 

Если первое отделение мероприятия было сугубо деловым, то вторая его часть была 

представлена в виде турнир-игры на общую эрудицию, логику и, конечно же, чувства юмора 

Эту часть программы вели Вадим Иванович Барановский и Сергей Иванович Бондарь. 

Безусловна, наша школа богата и «шоу-менами» и «знатоками»!  

 Игра была увлекательна, великолепна! В ней приняли участие 11-12 классы.  

- Как вопросы, задания? Легко ли было?- поинтересовалась я у участников игры. 

- Пришлось поломать голову… Но было познавательно, и интересно, и весело! 

Победителей ждал сюрприз - бесплатные билеты в боулинг и не только, были еще и  

сладкие радости!.  

Участники проекта Иван, Летана, Гражина 

Александровна, готовы к новым интересным проектам и 

встречам.  

  

               

 

Внештатный корреспондент газеты «Свой взгляд» Л.Воронцова 

  



В гостях у…  

 

 

Лидия Николаевна Шикняева, всегда в хорошем 

настроении, остроумна, стильная, подтянута, мало 

похожа на типичную учительницу… и в то же время она служит верой и правдой в нашей 

школе много лет, побеждает вместе со своими учениками в олимпиадах и конкурсах, 

ориентируя наших абитуриентов на профессию медика, биолога…  

 

Корр.: Лидия Николаевна, так случилось, что мы берём у Вас интервью впервые, хотя 

интерес к Вам сформировался давно…Но будем ликвидировать наши промахи ! Во-первых 

очень приятно общаться с Вами вне урока и позвольте задать первый вопрос: Вы единственный 

учитель биологии в нашей школе, поэтому нам очень интересно узнать, почему вы выбрали 

именно эту профессию? 

Л.Н.: По образованию я учитель биологии и химии. Имею медицинское образование, 

также я очень хотела работать в медицинской лаборатории, но так сложились обстоятельства, 

что уже более двадцати лет я работаю в школе. 
Корр.: Вы в Литве живёте с рождения или относитесь к категории «понаехали»? 
Л.Н.: Изначально я жила в Калининграде, но в 80-х годах я переехала в Литву, так 

сложились жизненные обстоятельства… 

Корр.: Вы на протяжении многих лет работаете с детьми, так кем же они для вас 

являются, открытой книгой или загадкой? 

Л.Н.: Имея многолетний опыт преподавательской работы и классного руководства, 

кстати, у меня было 5 выпусков, поэтому имею право точно сказать, что за столько лет 

практики я научилась понимать учеников очень хорошо, поэтому они для меня загадка,  

на которую я знаю разгадку…  

Корр.: Вы говорите, что хорошо понимаете учеников, поэтому напрашивается вопрос: 

они к Вам приходят к за советами? И если не секрет, то за какими? 

Л.Н.: Если честно, то ученики ко мне приходят достаточно часто, в том числе и по 

личным вопросам. Каким? На то они и личные вопросы, тайну открывать не буду (Смеется) 

Корр.: У нас сейчас осень, немного грустно на душу, многие любят такое состояние души, 

а Вам какое время года больше всего нравиться и почему? 

Л.Н.: Осень.… Нет, только не осень, все-таки я думаю, что это лето. Во-первых, у меня 

летом отпуск, во-вторых, каждое лето я отправляюсь в путешествие, в-третьих, летом тепло, 

кругом зелень, душа радуется, грустить некогда! 

Корр.: Когда у Вас бывает свободное время, чем вы любите заниматься, может быть, 

шопингом, а может, любите заниматься фитнесом? 

Л.Н.: Свободного времени, к большому сожалению, у меня не так и много, но обязательно 

нахожу время для того, чтобы посетить фитнес – клуб, иногда хожу в бассейн поплавать. Я 

очень люблю посещать спектакли, концерты, к радости, сегодня у нас очень частые гастроли 

артистов из России и других стран. Вот так я провожу свободное время, если конечно оно есть. 

Собой нужно заниматься! (Улыбается) 

Корр.: Вы сказали, что любите лето и любите путешествовать, а где вы уже побывали, в 

каких странах? 



 

Италия, Милан, центральная площадь 

Л.Н.: Могу сказать честно – я очень люблю путешествовать : побывала во многих 

странах, таких как Россия, Белоруссия, Латвия, Эстония. Ну что я ещё могу вспомнить? Да, это 

Польша, Германия, Австрия, Франция, Венгрия, Словакия. Также я побывала и в Чехии, 

Испании, Италии, Турции, Абхазии и Доминиканской Республике. Но больше всего люблю 

бывать в США, а если быть точной, то это Нью-Йорк, Вашингтон и Майами.  

Корр.: Да, Вы путешественница - слов нет! А есть еще места ,куда бы Вы хотели 

отправиться? 

Л.Н.: Так как я люблю бывать в США, а особенно в Майами, то там недалеко есть 

сказочное место, а называется оно Багамы. (Смеётся) Туда ходят круизные суда, поэтому 

возможно попасть и хочется, чтобы это стало реальностью… 

Корр.: От души Вам желаю в следующем интервью рассказать о Багамах… А вот что Вы 

привозите из своих путешествий, может какие-нибудь украшения или….? 

Л.Н.: Так сложилось, вот на данный момент у меня есть большая коллекция кружек из 40 

стран мира, ну и, конечно, магнитики, это я и привожу из своих путешествий, остальное –так, 

по мелочи… 

Корр.: И последний вопрос скорее даже просьба, что бы вы мог ли бы пожелать нашим 

гимназистам-читателям нашей газеты? Где посоветовали бы в дальнейшем учиться? 

Л.Н.: На данный момент у наших учеников очень большой выбор образования в любой 

стране Евросоюза, но хотелось бы, что бы наши дети учились и оставались жить здесь, в Литве. 

Хочу сказать, что главное получить специальность, которая является востребованной, которая 

будет приносить удовлетворение, не удовольствие, а именно удовлетворение, когда ты 

удовлетворён тем, что делаешь – ты счастлив!  

Корр.: Спасибо за беседу, уважаемая Лидия Николаевна, оптимизма Вам, творческих 

успехов, новых путешествий и умных учеников желаю от всей души! 

 

Корреспондент газеты «Свой взгляд» Анастасия Малаховская  



О чем думаем….что говорим….во 

что верим…. 

 

 

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса 

Я не помню, как влюбилась в тебя, я просто помню, как держала твою 

руку, понимая, как будет больно, когда придётся её отпустить.  

Найти девушку, которая не курит, не пьёт, занимается спортом, не изменяет, можно. 

Тяжело найти парня, который такую девушку достоин.. 

Предупреждаю: я живу рядом с кладбищем... 

Будете меня доставать - будете жить рядом 

со мной!  

Жить иногда не хочется, но одолевает любопытство… 

хочу, чтобы моя дочь была в силе, ставить точки там, где я ставила запятые.  

Я очень не люблю, когда мне лгут,  

В глаза — одно, а за спиной — смеются.  

Когда меня с улыбкой предают,  

А сами тут же в верности клянутся. 

Никогда не говори, что ты плохо живешь. Бог услышит твои слова и скажет: "Ты не знаешь, 
что такое плохая жизнь", и даст тебе судьбу в 10 раз худшую. Чтобы ни случилось, говори: 
"Хорошо живу", тогда Бог скажет: "Ты не знаешь, что такое хорошая жизнь", и даст тебе 
судьбу в десятки раз лучше.      ( откровения )  

https://vk.com/photo-50844521_358113615


АНЕК ДОТЫ 

Так, мальчики, кто из вас курит? Честно! Не врать! Ты, ты и ты. Ясно. Значит, так. Мы 

с вами покурим, остальным - пять кругов по стадиону. 

============================= 

Контрольная. Преподаватель внимательно следит за учениками и время от времени 

выгоняет тех, у кого заметил шпоры. 

В класс заглядывает завуч: 

-Что, контрольную пишем? Здесь, наверное, полно любителей посписывать! 

Учитель отвечает: 

-Нет, любители - уже за дверью. Здесь остались одни профессионалы. 

============================= 

Первоклассника тащат в школу. Он во всю упирается и кричит: 

- Двенадцать лет!!! За что!!??? 

============================= 

Папа спрашивает Вовочку: - Ну как твои дела в школе? - Плохо. Учитель всё время 

спрашивает и спрашивает. Наверное, сам ничего не знает. 

============================= 

Сын, как дела в школе? — Я с отцом двоечника не разговариваю! 

А помните школу? Пока звучала фраза учительницы:  

"Итак, к доске пойдёт...", кто-то получал микроинфаркт, кто-то успевал помолиться, а 

кое-кто умудрялся выучить половину домашнего задания. 

- Андреева к доске! 

- Ну почему я? 

- Ну ладно, тогда по списку. Андреева к доске! 

============================= 

Моя подруга пообещала подарить своей дочке новый iPad за то, что она перейдет из 

шестого класса в седьмой. 

Мне в детстве родители обещали дать по шее, если не перейду! 

============================= 

— Ты ещё достаточно молод и тебе хочется перемен в жизни? 

— Иди в школу! Там перемены через каждые 45 минут. 

============================= 

В школе раздали табели с отметками за год. Вовочка возвращается домой и, заглядывая 

отцу в глаза, говорит: 

— Главное, что мы все здоровы, правда, папа? 

============================= 

- Мне, пожалуйста, двойной виски. 

- Девочка! Это школьная столовая! 

- Ой, извините, я задумалась. Компот, пожалуйста... 

Подборку смешного сделала Ангел - корреспондент  



 
Школьная перемена… Это чудесное время между уроками, когда можно немного 

отдохнуть, размяться, расслабиться. Ученики нашей гимназии не исключение из правил. Наши 

журналисты провели мини - исследование в один прекрасный день наблюдая за нашими 

учениками на перемене. 

Не стало открытием, что многие наши ребята любят проводить перемены в столовой, 

некоторые ходят туда ни один раз… Мы заметили тенденцию выноса из столовой то чашки с 

чаем, то ложки, чтоб что-то съесть, типа йогурта, на перемене в классе, а то и на 

уроке…Некоторым ассортимента столовой недостаточно, и они мчатся через дорогу в киоски 

покупать чипсы , колу и прочий фастт - фуд… Остатки этих «пиршеств» можно обнаружить в 

коридорных углах с 1 по 3 этаж. 

Ещё одна забава на перемене – настольный теннис. Обычно вокруг играющих всегда 

много народу, это болельщики. На третьем этаже поэтому бывает достаточно шумно, хотя 

дежурный учитель настроение ребят поддерживает на должном уровне. 

Гуляя на переменах по школе, нельзя не заметить, что достаточно много учеников, 

уткнувшись в учебники, тетради то ли повторяют домашнее задание, то ли за короткий 

промежуток времени пытаются выучить домашнее задание, есть и такие, кто письменные 

домашние работы выполняют на подоконнике или в классе списывают у добропорядочных 

учеников… В этом ничего нет нового: так было всегда! На переменах мы заметили, что многие 

предпочитают тратить свободное время на общение, разговоры.  

============================================== 

Иногда в укромном местечке, а то и ,наоборот, напоказ, можно 

встретить какую-нибудь влюблённую «воркующую» парочку. Они 

производят разное впечатление, и это повод об этом поговорить как-нибудь 

отдельно… Мы не упомянули, безусловно, библиотеку, здесь всегда народу 

много: кто-то ищет нужный ответ на вопрос контрольной в интернете, кто-то 

отсвечивает учебный материал, кто-то сдаёт или берет книги –жизнь кипит! 

Ещё одна современная картинка – симптом опущенной головы – это 

те, кто погружен в виртуальный мир, хотя, на наш взгляд, мир реальный намного интересней..! 

Но самое большое «украшение» наших перемен – курильщики. Они гроздьями облепили 

нашу школу, здесь все: с 1-го по 4-ый класс. Часто раздетые, в дождь, ветер они, преданные 

своей пагубной привычке, дымят на каждой перемене, кстати, недавно был репортаж по 

телевидению об этой проблеме… 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что в нашей школе практически каждый 

ученик знает, что он будет делать на ближайшей перемене, ибо, как вы видите, вариантов здесь 

много. 

Гуляли по школе наши корреспонденты Алиса О., Маргарита С., Алекс.Т.  

(Фото мы сделали, но решили пока пощадить некоторых местных «героев дня») 


