
Поздравления!                      

 

 

"Желаю, чтобы   в  Новом Году школа чуть больше 

прислушивалась к ученикам, особенно к тем, кто 

активно участвует в жизни школы. Это  ведь будет 

мотивировать их ещё больше, так что это выгодно всем.! 

Учителям, как и ученикам, хочется пожелать 

терпения, потому что учебный год - сложное время и 

для одних, и для других. Ну а если из более «нереального», 

то желаю, чтобы труд учителя стал цениться и 

уважаться как раньше.    

Для друзей у меня тоже общее пожелание - крепитесь. 

Осталось не так уж много. Я очень надеюсь, что 

наступающий год в ваших жизнях, как и в жизни 

школы, будет одним из лучших!"           

Маргарита, 3 класс                                  

«Дорогие коллеги, с  наступающим Новым годом! Желаю 

не растерять жизненных радостей, дышать полной 

грудью, ощущать каждый день как подарок, дарить щедро 

окружающим и миру себя, потому что каждый из вас 

несёт на себе почётную миссию  человека, который 

получил бесценное право учить других…»   

Редактор  «СВ» 
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Учителям:  

Дорогие учителя! Хочу поблагодарить Вас за всё, что Вы 

дали моему уму и сердцу. От всей души желаю Вам 

новогодней радости и счастья, больших успехов и верной 

удачи, чудесных идей и весёлого настроения, волшебных 

мгновений жизни и крепкого здоровья! Спасибо за Ваше 

терпение, внимание и справедливость!  

Ученикам:  

Желаю успехов в Новом году! И с каждым годом пусть 

увеличивается число побед.  Желаю процветания во всех 

делах и пусть сбудутся все мечты. Желаю вам море 

счастья и улыбок, безудержного веселья и удачи во всех 

начинаниях! Пусть этот год принесёт вам побольше 

верных друзей и, самое главное, - крепкого здоровья!  

Школе:  

Школе в Новый год я хочу пожелать дальнейшего 

процветания, чтоб становилась всё лучше и лучше, 

чтобы учеников в ней было всё больше, чтоб они были  

активными, любили и берегли её !"  

Алина, 2 класс 

«Школе желаю оставаться такой же 

красивой.  Учителям  - хороших , умных, благодарных 

учеников, а друзьям  -  желанных подарков»  

Максим, 1 класс 

 
Поздравления собирали А.Онгемах и А.Тамашаускас 



День толерантности в 

нашей школе. 

В конце осени в нашей школе состоялся праздник –  

Международный день толерантности. Этот 

праздник отмечается не только в Литве, но и во 

многих странах мира с 1995-ого года. Толерантность 

– это в первую очередь означает «терпимость». Это 

означает уважение  к другим людям, независимо от 

их расы, национальности, вероисповедания и  

происхождения. 

Школьный праздник состоялся в рекреации  второго этажа после 4-ого урока. От 

каждого класса выбирался один самый толерантный ученик, который  является  примером 

для остальных. Победителей наградили  грамотами и медалями. Выбирался не только 

самый толерантный ученик, но и самый толерантный учитель. 

Итак, знакомим читателей нашей газеты с победителями в номинации 

 «Самые толерантные ученики школы»                       

1 «а» класс –  

Файзрахамова Дилиара 

1 «б» класс –  

Агарков Андрей 

1 «с» класс –  

Сергеев Никас 

1 «д» класс –  

Ахлборн Реналдас 

2 «а» класс –  

Баранов Валерий 

2 «б» класс –  

Дзюба Эмилиюс 

2 «с» класс – 

Касимов Анвар 

2 «д» класс –  

Антипов Андрей 

3 «а» класс – 

Лебедева Анжелика 

3 «б» класс –  

Тамашаускас Александр  

3 «с» класс –  

Григорянц Дарья 

3 «д» класс –  

Глазачева Милослава 

4 «а» класс –  

Васильковская Алёна 

4 «б» класс –  

Морозов Андрей  

4 «с» класс –  

Гришин Александр 

4 «д» класс –  

Файзрахамова 

Татьяна 

 

                      

                                Вот они -  самые толерантные ученики нашей школы 



                                                                                          

Самым толерантным учителем нашей 

школы стала Ольга Геннадиевна, учительница 

математики и классная руководительница  

3 «б» класса. 

                 

Беседуем с Ольгой 

Геннадиевной Крадько 

Корр: Как вы думаете, почему Вас выбрали самым 

толерантным учителем школы? 

О.Г. : Честно сказать, я не знаю. Наверное,  потому что я 

стараюсь относиться к ученикам, как к своим собственным 

детям, и мне  небезразлична их успеваемость, их поведение, 

их личная жизнь, поэтому я стараюсь где-то терпимо 

воспринимать их неудачи и  порадоваться  успехам. 

Корр.: Какой смысл Вы вкладываете в слово  толерантность? 

О.Г.: Во- первых, толерантный, если перевести дословно, то это терпимость, но в моём 

представлении это человек, который относится с уважением к другим, считается с их 

мнением и с их точкой зрения. 

Корр.: Кого бы Вы сами назвали самым толерантным учеником и самым толерантным 

учителем в школе? 

О.Г.:  Я могу судить только о тех ребятах, с которыми я работаю, и,  естественно, это не 

один ученик, могу, например, сказать, что в моём 3 «б» классе не только один Саша 

Тамашаускас самый толерантный, у меня есть Саша Тишакова, он  тоже  толерантный 

человек,  поэтому о других детях мне сложно судить, я могу говорить только о своём 

классе. А самый толерантный учитель в нашей гимназии, на мой взгляд,  завуч  Грета 

Петровна. Она всегда очень терпимо относится к каким-то неточностям, ошибкам не 

только  учеников,  но и  коллег. ( Такого мнения придерживаются многие педагоги нашей 

школы) 

Вот что на наши вопросы ответили наши победители                                                                                          

Интервью с Андреем Агарковым 1 «б» 

Корр.: Как ты думаешь, почему тебя выбрали самым 

толерантным учеником вашего класса? 

А.А.:  Думаю, потому что считаюсь самым 

ответственным и уважаемым для своих одноклассников, 

я стараюсь не говорить плохо ни о ком,  помогу любому 

и  в любую минуту. 

Корр.: Что для тебя понятие толерантность? 

А.А.: Уважение к другому человеку, главное –  его  

личности, уважать , потому что это человек. 

Корр.: Кого бы ты сам назвал самым толерантным 

учеником и самым толерантным учителем в школе? 



А.А.: Если своего одноклассника, то я считаю таковым  Тимофея Давыдова. Самым толерантным 

учителем я считаю Наталью Вячеславовну, учительницу химии. 

Интервью с Эмилиюсом Дзюба 2 «б» 

На те же вопросы отвечает Э.Дзюба: 

1. Меня выбрали наверное,  потому что я люблю 

помогать своим одноклассникам и не только. 

2. Я думаю, что терпимость к иному 

мировоззрению, образу жизни и поведению 

3. Я думаю что самый толерантный ученик 

нашего класса - это Валентин Волчек, а самая 

толерантная учительница - это наша любимая 

классная руководительница Елена Дмитриевна 

                                                                      Римкувене                

Интервью с Анжеликой Лебедевой 2 «а» 

1. Меня выбрали, потому что я  всегда стараюсь 

помочь своим одноклассникам, если я  могу это 

сделать. Ребята меня считают добрым человеком, 

я горжусь этим. 

2. Толерантность – это  желание помочь людям, 

быть всегда добрыми и отзывчивыми и 

принимать человека  таким, какой он есть. 

3. Всех учеников я не знаю, поэтому сказать не 

могу, но самым толерантным учителем я считаю 

Вадима Ивановича Барановского. 

                                                                            

Интервью с Татьяной Файзрахамовой 4»д» 

1.У нас в классе на самом деле очень много 

толерантных людей, у нас очень хороший и 

дружный класс. Я очень благодарна и 

признательна  соученикам, мне было очень 

приятно, невероятно и неожиданно. 

2. Толерантность - это уважение  других людей и  

мнений. Это очень широкое понятие на самом 

деле. 

3.Это сложный вопрос. Я думаю, что наша школа   

толерантна по-настоящему, очень сложно 

выделить кого-то одного, я считаю, что многие учителя и ученики  толерантны и я очень 

благодарна судьбе, что учусь в такой школе. 

Материал подготовил корреспондент газеты «Свой взгляд» Влад Журавков 

                                                                                                                            



Дорогие наши  учителя, ребята ,       с 

наступающим !!!  

Покровитель 2018 года – Собака. Многие 

восточные мудрецы соглашаются, что с 

таким тотемным животным в мире 

должно стать спокойнее: 

межнациональные конфликты 

поутихнут, в семьи придёт лад и доброта, 

одинокие найдут свои вторые половинки… Но для 

всех ли будет таким уж радужным 2018 год?  

Каждому ли знаку уготована сладкая участь?                                                                                                                                           

Овен                                          Телец                                                             
Этот год для Овнов лучший –                          В этот 

год Тельцу пора  

Он и добрый, и везучий!                                   Брать удачу за рога,                     

Овны будут в шоколаде                                    Так как этот год ему                    

И приставлены к награде.                                 Вдруг пришёлся ко двору. 

Для одних награда – случай,                            А щенок Тельцам споёт  

Для других – процесс могучий,                       Про весёлый Новый год, 

Многим Овнам для порядка                             Только должен знать Телец: 

Не мешала бы зарядка.                                      Дело – радости венец!  

Укрепление здоровья –                                     Надо в этот год Тельцам                     

Важное в делах условье.                                   Быть везде: и тут, и там      

Овнов ждёт прекрасный год -                           Контролировать процесс, 

Год отчаянных хлопот!                                     Чтоб вперёд шагал прогресс                                                                                                                                              

 

Близнецы                                  Рак 
Желтая собака  Близнецам                             Год Собаки Раку в радость,       

Дух поднимет и пути ксердцам…                 Из души уходит гадость, 

Будет всё им по плечу –                                  Счастье кружкой будет пить,                         

Нет причин идти к врачу.                               Радость на любимых лить.                         

Ждёт  здоровье крепкое                                  Пятится назад не будут 

Да и шутка меткая,                                          Всё плохое позабудут.                                  

Ждёт их радость и богатство,                         На учёбу, на работу        

В личной жизни постоянство!                        Будет прибегать с охотой.                   

Близнецам готовит год                                    Раков ждёт карьерный взлёт,      

Прочных будней хоровод,                               Вертолёт и пароход, 

Ярких праздников каскад                                Рак на них легко взлетит 

И эмоций водопад!                                          И к удаче полетит!        

 



 

Лев                                                       Дева 
Львов ждут званые обеды,                                                Девам в год собак не спится 

Долгожданные победы,                                                     Будут петь и веселиться,  

Путешествия по странам,                                                  Будут радостью светиться             

Жизнь без фальши и обмана.                                            Их загадочные лица!  

Также Львы узнают счастье                                              Будут Девы в личном плане  

То, что душу рвёт на части.                                              Жить как на большом вулкане, 

Повезёт им в жизни личной –                                           Будут счастьем наслаждаться  

Всё в делах будет отлично!                                               И мириться, и ругаться, 

Дом построят трёхэтажный,                                              Но итогом этим ссорам- 

Будут жить там эпатажно,                                                 Кругосветка дней на сорок 

Каждый вечер при свечах                                                  А потом всё, как в кино: 

Видеть блеск в родных очах!                                            И другого не дано!      

                         

Весы                                                    Скорпион 

Для Весов весь год грядущий                                          Скорпион в общении любезный                                            

Будет годом загребущим:                                                 Ждет тебя и  счастья бездна, 

Все Весы большой лопатой                                              Этот год тебе – отрада, 

Будут загребать зарплаты.                                                Потому что всё как надо!                                                

А ещё щенка купить                                                          Будут встречи, но обманы… 

Посоветует астролог-                                                        Будут евро по  в карманам,  

К счастью будет путь недолог -                                       И работа за границей - 

Счастье ты найдёшь  в работе,                                         Пусть такое только снится, 

О родных, друзьях в заботе,                                             Но зато любовь как в сказке,  

А ещё сюрприз маячит,                                                    И не требует подсказки 

Очень многое он значит!                                                  Номер счета в вашем банке 

                                                                                             Ну и подпись в важном бланке… 
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Стрелец                                                  Козерог                                    
Все Стрельцы в свой  год Собаки                                         Этот год для Козерогов 

Проживут сей год без драки,                                                 Обещает очень много, 

Без конфликтов, не дыша,                                                      Козерог наш озорной ,     

Будет счастлива душа.                                                            Знак твой в общем-то земной, 

Если ж попадёт вдруг в плен                                                  Потому – то и дорога                                                                                          

В ожиданье перемен ,                                                              Ожидает Козерога: 

Это значит ,что любовь                                                           Кто в круиз, а кто в турне- 

Постучалась в сердце вновь.                                                   Козерогов ждут везде. 

Для желающих стрелять,                                                         Козероги-карьеристы 

Надобно одно понять:                                                              Хвост удачи схватят быстро 

Выстрели умом и силой,                                                          И по щучьему веленью 

А ещё и шуткой милой…                                                         Всем поднимут настроенье! 

 

  

Водолей                                                   Рыбы 
Водолеев ждёт успех,                                                              Рыбкам год цветной Собаки, 

В будни – дело, в праздник – смех,                                        Не до ссор и не до драки, 

Год Собаки вам сулит                                                              Плыть придётся в океане, 

Вылечить все, что болит ,                                                        В речке, море и в стакане… 

Обрести покой и радость,                                                        А соперников здесь нет -  

Позабыв про сплетен гадость,                                                 Загляни- ка в интернет… 

Позабыв про холод в сердце -                                                  Рыбы в год Собаки-друга 

Пусть в душе играет скерцо…                                                 И в почёте, и с подругой,                               

Если вдруг печаль нагрянет,                                                    И мечты спешат сбываться, 

Пусть скорей она увянет,                                                          А вокруг все улыбаться, 

Будь то лето иль весна,                                                             Рыбы- это позитив - 

Осень, снежная зима…                                                             Вот такой весь год мотив!     

А вот что согреет кровь?                                                          Будь всем Рыбкой золотой 

Ну, конечно же, Любовь!                                                          И дари любовь, покой!     

 

 

                                                                                         

                                                                                                          



Поэзия, как луч, рождённый 

солнцем.  

Когда наступают холодные, дождливые осенние дни, когда хочется 

согреться не только горячим чаем, но и  тёплым словом, в одном из 

красивейших зданий Клайпеды собирается неравнодушная, тонко чувствующая эмоции 

слова  молодёжь… 

Этот праздник поэтического слова, 7-ой конкурс выразительного чтения русской поэзии, 

проходит под звуки рояля  в окружении живописных полотен в картинной галерее  

П.Домшайтиса. По традиции этот конкурс Объединение учителей русского языка «Веди» 

проводит совместно с БФУ им. Канта. К нам приезжают учёные-филологи, чтобы 

оценить и наградить лучших чтецов сертификатами участника и книгами русской 

классики. В этом году Клайпеду посетили Цвигун Т,В.- директор института гуманитарных 

наук  БФУ, кандидат филологических наук, Черняков А.Н., кандидат филологических 

наук, доцент БФУ, Лихина Н.Е., кандидат филологических наук, доцент БФУ, Рубцова 

Л.В.,старший преподаватель института БФУ. С приветственным словом обратился к 

конкурсантам и гостям конкурса консул РФ, который пожелал успехов и процветания 

нашему конкурсу, обрадовал подарком от консульства подарочными книгами. Оценивали  

и награждали  детей и представители общественности Клайпеды: радиостанция «Радуга»- 

Ю.Рогова - ведущая программ и общество «Отечество» - Т.Лоханкина . 

 

       Итак - конкурс! Читать стихи непросто, потому  что, как писал поэт, «изводишь 

единого слова ради тысячи тонн словесной руды».  Стихотворение  – это квинтэссенция  

человеческого слова и образа. В каждом стихотворении столько подводных течений , 

столько вариантов прочтения , столько акцентов и намёков…Помните, как у Ахматовой:  

« Когда б вы  знали,  из какого сора растут стихи, не ведая стыда , как жёлтый 

одуванчик у забора, как лопухи и лебеда. …» Есть мнение, что времена увлечения поэзией 

прошли, и это, к сожалению, правда. Попробуем, уже в который раз, опровергнуть  это 

устоявшееся мнение!   

В этом году участие приняли   71 ученик 5-12 классов школ с русским языком обучения и 

27 человек 6-12 классов  школ с литовским языком обучения. Конкурс был посвящён 

русским поэтам - юбилярам. 

Прекрасно выступили, доставили массу  положительных эмоций ученики 5-6 классов,7-8, 

ребята из литовских школ… 

             Но нам интересно, как выступили наши ребята-

старшеклассники - гимназисты. Практически соревновались две 

гимназии:  «Жалякальнио» и «Айтварас». На этот раз  собрались 

старожилы конкурса, которые владеют  и артистизмом, и 

прекрасной дикцией, и проникновенным чтением…уже потом , 

после конкурса , я заглянула в протоколы конкурса  и увидела, что 

напротив  практически каждой фамилии стояли восклицательные 

знаки и яркие комментарии…Итак, победители среди 9-10 классов: 12 номинантов, 1 

место – Барановская Мария ( 9(1) класс, гимназия «Айтваро», учитель Марианна 

Руденкова), Маша читала «Байкальскую балладу» так, что в глазах и у слушателей, и у 

жюри стояли слезы, 2 место –Будзан Александр (9(1) класс, гимназия «Айтваро», 

учитель Татьяна Капустина), Саша читал отрывок из поэмы  «210 шагов», 3 место занял 

Валерий Баранов ( 10(2)класс, гимназия «Жалякальнио», учитель Лариса Шустрова) 

Валерий читал «Балладу о крыльях». Все произведения, прочитанные победителями,  

принадлежат современному  русскому поэту Р.Рождественскому, поэту который писал 

проникновенно не только о любви, но и о гражданском долге, патриотизме... 11-12 классы 



были  представлены 16-ю  чтецами. Это ребята двух  городских русскоязычных гимназий. 

Высокий уровень выступления  учеников  - это подарок  и украшение нашему  конкурсу. 

Старшеклассники читали стихотворения Б.Ахмадулиной, Р.Рождественского, Р. 

Казаковой. 1 место завоевал Иван Додонов ( 11(3) класс, гимназия «Айтваро», учитель 

Наталия Балтаджи). 2 место разделили 2 ученицы – Ольга Буланова  и Татьяна 

Файзрахманова , гимназия «Жалякальнио», учитель Анна Позднякова; 3 место тоже 

разделили 2 ученицы – это Баните Эрика, ученица  12 (4) класса  гимназии 

«Жалякальнио», учитель Лариса Гнеушева  и Щедрова Полина, ученица 11(3) класса 

гимназии «Айтваро», учитель Татьяна Капустина. Специальный приз (зонт) члена жюри 

от радиостанции «Радуга» Юлии Роговой был  вручён Артемию Кузнецову за 

декламацию стихотворения «Случай», Артемий ученик 12(4) класса 

гимназии«Жалякальнио», учитель Елена Лукьянова.  

 

Большой праздник поэтического слова завершился! Особая благодарность директору 

картинной галереи им. П.Домшайтиса Кристине Буткявичене, которая бескорыстно 

предоставляет возможность нашему конкурсу проходить в великолепной атмосфере 

высокого искусства. Нашему щедрому спонсору Тамаре Лоханкиной большое спасибо за  

«сладкие» призы. Все участники и организаторы 7 –го городского конкурса «Поэзии 

чарующие звуки» выражают особую благодарность сотрудникам  Балтийского 

Федерального университета им. И.Канта  за сотрудничество на ниве культуры и 

просвещения.       

 

 

 

Лариса Гнеушева,  

Председатель Клайпедского объединения учителей русского языка «Веди» 



 

 

                                                                                                        

 

            
 

                                                                                                       

                                                  

                                                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


