
Здравствуй, любимая школа! 

Всех жителей «Жалякальнио» поздравляю с Новым годом! Пусть все будет хорошо у вас и 

у ваших близких! Осенью прошлого года мне посчастливилось быть в Литве, в Клайпеде, в 

любимой школе; я пообещала Ларисе Григорьевне написать о себе в школьную газету, в которой 

когда-то была спец. Корреспондентом...  

 

Наш выпуск, год 2002. 

Итак, я окончила школу в 2002 году. Школу любила всегда и в школьные годы, и после её 

окончания. До сих пор храню самые тёплые воспоминания о ней. Как сейчас помню( может это 

покажется смешным) в 12 классе даже не хотелось уходить на зимние каникулы! Я до конца 

осознала, где я училась, в 2002 году, когда с семьёй переехала жить и учиться в Ирландию. 

Хорошие школы там только платные, а 

государственные - очень низкого уровня. Когда я 

рассказывала о наших школьных программах, о том, что 

умею и знаю, мои новые ирландские друзья очень 

удивлялись и, порой, мне не верили… Конечно, мне 

очень повезло и с одноклассниками, и с учителями: в 

школе была необыкновенно дружная атмосфера, 

отличные кружки, внеклассные мероприятия. 

Отдельно хочется сказать об уроках. Уроки были на 

уровне университетских лекций, а учителя – прекрасно 

знающие свой предмет, добросердечные, тактичные, с 

чувством юмора… 

Школу я окончила с отличием, мои оценки 

перевели по ирландской системе, в результате мне 

пришлось сдавать только международный экзамен по 
Закончен университет, позади 4 

года упорного труда…Я счастлива! 



английскому языку, я без проблем поступила в самый престижный университет Ирландии - в 

Дублинский университет Тринити колледж, в котором когда-то учился Оскар Уайльд.  

В 2007 я окончила факультет экономики и бизнеса и начала работать аудитором в PwC в 

Дублине. Также я получила квалификацию ACCA (международная ассоциация 

сертифицированных бухгалтеров). 

 

 

 

Это я со своими коллегами, Люксембург работает и с Литвой, и с Россией 

( я вторая слева на 1-ом фото, на 2-ом фото первая слева) 

Безусловно, я повстречала на своём пути множество замечательных людей разных 

национальностей, но могу признаться, что до сих пор самыми моими верными друзьями были и 

остаются те, которых я повстречала в школьные годы.  

Мы живём сейчас в разных странах, а именно - Англия, Германия и Россия, но раз в 2 года 

мы обязательно встречаемся, поддерживаем связь в социальных сетях. 

В 2010 году я переехала по работе в очень маленькую страну, Люксембург, где так и 

продолжаю работать аудитором. Здесь я познакомилась со своим будущим мужем, он - француз, 

так что и французский пришлось выучить, за что я благодарна судьбе, потому что французский – 

это язык любви... 

 

 

 
Флорида, знакомство с дельфином.  Швейцария, крутой спуск 

 

Я обожаю путешествовать и очень рада тому, что могу себе это позволить. Это 

незабываемые эмоции! Я побывала во многих странах, но много есть и тех стран, в которые я 

обязательно поеду! Мы с мужем очень любим Москву и Питер, были в прошлом году и отправимся 



опять этим летом. Всему, чего я добилась на данном этапе жизни, я благодарна родителям и во 

многом школе, замечательным моим учителям! Вы научили меня жить: думать, чувствовать, 

любить, понимать и уважать людей… 

Спасибо вам огромное! Правда, очень часто я вспоминаю школу, замечательное было 

время! 

Мои одноклассники, те, с кем я общаюсь, передают родной школе привет и слова 

благодарности. Мы встречались, отмечали 10- летний юбилей окончания школы. Отличного 2017 

года! Желаю, чтоб все страны дружили и вместе победили раздоры!  

 

Встреча с одноклассниками в Москве. 

 

С уважением и глубокой благодарностью Алина Гудлекис 

  



Давайте знакомиться! 

Редакция газеты часто устраивает различные анкетирования 

с учениками нашей гимназии, на этот раз мы знакомимся с 

«новичками», интересно, что за люди пришли в нашу школу…  

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

Итак, знакомьтесь, эту девушку зовут Ауксе 

Ауксе увлекается игрой на гитаре, рисованием. Думаю, что ей 

повезло, ведь в нашей школе она может своё увлечение пополнить 

профессионализмом… 

Ауксе выбрала нашу гимназию для дальнейшего обучения, 

потому что здесь училась её сестра. Ей нравятся учителя, потому что 

они внимательные и добрые, очень отзывчивые, идут ученикам 

навстречу, помогают им. Единственное, что хотела бы изменить 

Ауксе, это уроки физкультуры (что она имеет ввиду - не совсем 

понятно). На вопрос, как она относиться к школьной форме, девушка ответила достаточно коротко 

и ясно: «Раз надо -значит надо!» 

Я спросила Ауксе, как она относится к курящим ребятам, которые на переменах окружают 

нашу школу ? «Равнодушно, главное, что среди них нет моих друзей»,- ответила девушка. 

Нашей же газете Ауксе пожелала всего самого хорошего в Новом году! 

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

Следующая моя собеседница Полина (фото, увы, нет)  

Я задавала ей те же вопросы. 

Полина активный человек, занимается лёгкой атлетикой и плаванием, В нашу гимназию 

поступила, потому что она недалеко от дома, к тому же здесь учится её подруга. Полина всем 

довольна, считает, что наша гимназия намного лучше, чем её предыдущая школа. Она предлагает 

сделать в некоторых кабинетах ремонт ( в каких - не уточнила). К школьной форме относится 

отрицательно, потому что она лишает человека индивидуальности. А вот насчёт курения сказала, 

как отрезала: «Чужое здоровье меня не волнует!» 

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

Знакомьтесь – это Артём 

Артём в нашей школе известная личность, поэтому спрашивая, чем он 

увлекается, уже знала, что он ответит – пением. Он так и ответил, добавив: 

«Это у нас семейное!» Почему пришел в нашу гимназию? Все просто: 

посоветовали знакомые, к тому же слышал хорошие отзывы и от незнакомых 

ребят…  



В школе ему нравится: учителя весёлые ученики «нормальные» (кто бы сомневался!). 

Артёма всё устраивает, менять он ничего не хочет, к форме относится положительно. 

Курильщики? «Это их выбор!» Что желает мудрый Артем? «Учителям –терпения, ученикам 

смирения!» Да, таких пожеланий я ещё не слышала, молодец!  

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

Знакомьтесь, девушку зовут Саша 

Она занимается довольно успешно плаванием. В нашу школу Саша 

пришла, потому что здесь раньше училась её сестра, она ей и посоветовала 

- только «Жалякальнио»! К тому же здесь много знакомых учителей, у 

Саши с ними добрые отношения. Что не нравится: большие очереди в 

столовой, но это ерунда в сравнении с тем, что учителя весёлые, любят 

пошутить даже на уроках! Я –то знаю известное высказывание, что самые 

глупые поступки совершаются с необыкновенно серьёзными лицами… Это 

так.к слову… 
Форма нравится не очень, в основном, не нравится цвет (девушка, 

видно, не знает, что зелёный цвет формы у нас потому, что мы живём на 

зелёной горке), она предпочла бы чёрный…но, как говорится, на вкус и 

цвет товарищей нет.. 

О курении: «Я равнодушно отношусь к курению, хочешь – кури, жизнь в твоих руках, делай 

с ней что хочешь, но потом не жалуйся и не обвиняй других в своих проблемах».  

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

Еще одна моя собеседница по имени Даша ( фото, к сожалению, нет). 

Даша увлечена кино, она любит смотреть фильмы,читать о них различные 

отзывы, знает актеров, их роли, судьбы…В будущем мечта стать режиссёром. В 

нашем городе,как сказала Даша,выбор гимназий невелик, выбрала 

«Жалякальнио», потому что здесь царит творческая атмосфера, много предметов 

по выбору с творческим уклоном: это и театральная студия, и фотокружок, и 

занятия вокалом – везде тебя примут с радостью и многому научат. Вот хотела бы заниматься 

аэробикой и танцами, но пока не срослось как-то… В столовой не всегда кассирша на месте – это 

мои замечания, но думаю, что эти недостатки незначительные. Форма? Поменяла бы цвет, мне 

нравится синий (как говорится, ответ смотри выше).  

Курение? «Не вижу ничего плохого в курении, но когда ты делаешь это лишь ради понтов, 

показухи, чтобы выпендриться перед своими одноклассниками – это тупо» (лексика 

авторская). Что пожелать? С отличием закончить этот учебный год! 

Беседовала с ребятами корреспондент газеты «Свой взгляд» Маша Матасова 
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Смотрите, кто пришёл... 
 

Татьяна Волкова, энергичная, деловая со 

здоровым чувством юмора, кажется, что она 

прирождённая учительница: любит порядок, 

дисциплину, умеет доходчиво объяснить ранее 

непонятое, к тому же с ней легко найти общий 

язык на уроке да и во внеурочное время. 

Сегодня я беру у неё интервью и жду чего-то 

необыкновенного… 

 

Корр.: Татьяна Вячеславовна, ответьте мне, только откровенно: что Вы всегда хотели быть 

учителем? 

Т.В.: Да, представь себе! Я всегда хотела быть учителем, с самого раннего детства. Только я 

планировала быть учителем начальной школы. А когда я пришла поступать в вуз, то оказалось, 

что надо сдавать литературу, которую обожала, но, увы, я испугалась… Поэтому хорошо сдала 

математику и… стала учителем математики – физики. 

Корр.: Информатика – вторая ваша специальность? Где вы учились ? 

Т.В.: Да, информатика - вторая моя специальность. Сначала я закончила 23 школу (теперь это 

«Сантарвес»), потом поступила и закончила Калининградский государственный педагогический 

университет по специальности физика – математика. Позднее я закончила Каунаусский 

технологический университет по специальности «информатика». 

Корр.: Вы довольны тем, как обстоят дела с таким предметом в школе, как информатика?  

Т.В.: Считаю, что предмет информатики не достаточно популярен, а это незаслуженно, потому 

что этот предмет нужный и важный. Когда я смотрю в начале учебного года на результаты 

поступлений в вузы, то вижу, что 80% учащихся выбирают профессию, связанную с 

информатикой. Странно, что для изучения информатики в 11 - 12 классах приходят только 15 – 

20% учащихся… 

Корр.: Наши учителя, Ваши коллеги, достаточно образованны в области информатики? 

Т.В.: На сегодняшний день, я считаю, они достаточно комфортно и грамотно используют 

компьютер в своей не только профессиональной жизни, хотя нет предела совершенству... 

Корр.: Мы знаем, что Вы курируете наш школьный сайт. От кого зависят его обновления?  

Т.В.: Школьный сайт – это труд всего нашего коллектива. Я только лишь размещаю информацию 

и координирую деятельность. Благодаря тому, что все учителя и ученики активно присылают 

статьи, он постоянно обновляется, он первый в рейтингах и он живой! 

Корр.: А теперь блиц, Вы согласны? Итак, какое ваше любимое время года? Почему? 

Т.В.: Конечно же, весна и лето, потому что тепло и все вокруг пробуждается и расцветает, и жить 

хочется. 

Корр.: А Вы знаете, что означает ваше имя? 

Т.В.: Устроительница и это очень соответствует моему характеру… 



Корр.: Вы больше любите цветы или подарки на праздники? Если цветы, то какие больше любите 

- в горшках или срезанные? 

Т.В.: Раньше цветы не любила, но в последнее время что-то произошло… мне нравится, когда мне 

дарят цветы... Жаль , когда они вянут… В горшке долговечней, конечно… Все цветы очень 

красивые и в каждом цветочке есть своя прелесть. 

Корр.: Есть ли у Вас дома животные или любая другая живность? 

Т.В.: Животных никогда не имела и не заводила, потому что я не чувствую в себе столько любви, 

и считаю что это очень ответственно - иметь дома какую-то живность, так что для меня это 

немножко обременительно, зато у меня живут цветы, я их с удовольствием выращиваю, мне это 

нравится. 

Корр.: Какой Ваш любимый фильм, актёр, актриса ? 

Т.В.: Я выросла в советское время, и все фильмы тех лет для меня дороги, они для меня достаточно 

правдивы и самое главное, что эти фильмы несут добро, они утверждают истинные моральные 

ценности. В преддверии Нового года могу посмотреть «С лёгким паром», а в первые дни отпуска 

какую-нибудь весёлую комедию. Наверное, вам покажется мой ответ банальным? Актёр, актриса? 

Мне нравится хорошая игра, а кто играет-неважно… 

Корр.: Любите ли Вы поэзию? Ваш любимый поэт? 

Т.В.: К сожалению, это не моё, я люблю читать прозу, читаю разное и много, это увлечение. Но в 

поэзии, как и в живописи, не вижу скрытого художником смысла… потому что я реалист. 

Корр.: Как вы относитесь к молодым людям, их стилю, пониманию жизни? 

Т.В.: Я никого не осуждаю, ничего не отрицаю. Сегодняшняя молодёжь – это совершенно новые 

люди, новое поколение, и меня радует то, что они открыты и свободны во взглядах и в действиях. 

Молодое поколение может свободнее рассуждать, оно неплохо воспитано, соблюдает 

субординацию, это радует, хотя есть и исключения…С одной стороны, мне нравится, что они 

очень раскрепощены, а с другой стороны все хорошо, когда в меру… 

Корр.: Поделитесь с нами Вашими впечатлениями о новых учениках. 

Т.В.: Замечательные ученики, думаю, что я нашла с ними контакт. Каждый класс индивидуальный, 

имеет свой портрет. Все ребята достаточно способные и стремятся к знаниям, работают очень 

воодушевлённо. 

Корр.: Ваши пожелания нашей газете. 

Т.В.:Я столкнулась с тем, что люди, присылающие мне тексты, не всегда выбирают нужный 

формат, приходится переделывать, поэтому обращайтесь, а я научу, как правильно оформлять 

статьи. 

Корр.: Спасибо за беседу, мне было с Вами интересно, думаю, что мы с Вами ещё ни раз 

встретимся и побеседуем на уже на совсем другие темы.  

 

Корреспондент газеты «Свой взгляд» Олеся Орлова 

 


