
Здравствуйте!                                                             

День пришёл. Звонки, звените!   

Начинайся, год учебный, 

Год мечтаний и открытий, 

Грустный год и год волшебный! 

                                            Пожелаем выйти с честью  

                                            Из нелёгких испытаний, 

                                            Удивительных известий, 

                                            Пусть удача будет с вами! 

        Вот и начался учебный год! Цветы, радостные лица, традиционные речи, учителя 

отдохнувшие, ученики, пышущие здоровьем и весельем… Давайте вспомним этот 

незабываемый день!  

Празднично украшенная школа,  музыка гремит на всю округу, суета, радость долгожданных 

встреч, нет ни одного лица без улыбки… 

Знамя нашей гимназии выносится в особых случаях и сопровождают его самые достойные. 

Вот и на этот раз торжественным маршем  пронесли его перед  собравшимися.                                  

      

Праздник Первого сентября всегда собирает много не только учеников, но и гостей: 

родители, бывшие выпускники, общественники… Сперва красивые слова ведущих, 

школьные вальсы и у микрофона директор нашей гимназии В.В. Якобчюкас. С 

волнением в голосе он поздравляет собравшихся, особо поздравляет первоклассников с 

правильным выбором, рассакзывает об успехах питомцев гимназии и, конечно же, о тех 

задачах, которые стоят перед коллективом гимназии на предстоящий учебный год.  
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Планы у гимназии великие: прежде всего преумножить количество гимназистов, 

обеспечив их хорошими знаниями, помогая  выбрать каждому правильный путь в 

будущую жизнь, укрепить материальную базу школы, сделать так, чтобы гимназия 

«Жалякальнио» стала вторым уютным  домом для каждого. В нашей школе есть всё, 

чтобы ученик развил свои  способности, отыскал спрятанные таланты. Прекрасный 

учительский коллектив, полный энтузиастов и экспериментаторов, с новыми силами 

приступает к нелегкой, но интересной работе! 

     

Гимназистов поздравил и благословил Отец Георгий, теплые поздравления прозвучали и 

от представительства Генерального консульства РФ. 

По традиции  в конце праздника в небо взмыли разноцветнын шарики - символ желаний и 

мечтаний всех собравшихся.  

 

     

 



Гимн школы, исполненный всеми, подчеркнул торжественность события.  

Этот праздник останется в душе и в памяти всех, кто так или иначе связан с нашей 

школой.   Спасибо устроителям ( а это и Е.Ю.Лукьянова, и С.Н.Васичкина, и  ведущие 

праздника С.И.Бондарь и С.Н.Дыцова, и, конечно же,  наши прекрасные вокальные и 

танцевальные коллективы и их руководители) 

 

                              

       Наши учителя, для них 1 сентября, как очередной День Рождения, поздравим их и 

пожелаем терпения и здоровья, учеников умных, талантливых, благородных и добрых! Ура! 

 

P.S. 

Прошли всего 2 недели занятий… А у нас уже появились первые неоправданные  «энки», не 

вовремя сданные  работы, невыполненные домашние задания…А ведь исправлять 

упущенное намного сложнее, чем следовать определённым правилам, а это дисциплинирует 

и помогает жить без проблем. 

И аборигенам, и вновь прибывшим  ребятам хочется пожелать быть взрослыми, а это значит  

отвечать за свои поступки.  

В Клайпеде всего 2 русскоязычные гимназии, и нам непросто отстаивать своё имя и права, 

если нам нечем себя позиционировать. А позиционировать мы можем себя победами в 

различных олимпиадах, соревнованиях, конкурсах. Без добросовестного отношения к учёбе 

это невозможно. Есть хорошая традиция – побеждать, если ты из «Жалякальнио», и это 

знают не только в нашем городе, но и в республике. 

Давайте же эту традицию не нарушать!                                          

                                                            

Спецкор газеты «Свой взгляд» 
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Кем быть?                    Материал подготовила Э.Морозюк 

Какие у меня таланты?   

Где больше заработаю?  

Как сделать головокружительную карьеру?  

Куда поступать?  

Сколько стоит образование?  

 

Эти вопросы приходится решать всем в определённом возрасте. 

                    

Вот они, наши выпускники 2016-2017 года. Их было немного меньше,чем в 

предыдущем году, всего 60 абитуриентов.Как сложилась их судьба . 67 % ребят остались в 

Литве, 33% уехали за границу учиться и работать. 

40 человек остались в Литве учиться и работать, по одному человеку  уехали  в Швецию, 

Испанию, Данию, Голландию, Норвегию, Украину, Австрию,Эстонию; 7 ребят по традиции 

уехали в Англию и 5 в Россию. 

            Некоторые решили после школы поработать. За границу отправились  4 человека и в 

Литве остались работать 6 ребят. 

 

 



     В профшколах в Литве решили учиться 4 человека,а вот в  различных коллегиях 1 

человек за границей и 19 в Литве. Самые уверенные в себе решили получать высшее 

образование  в университетах ,так за границу отправились 16 человек,а в Литве  

осталось 8.  

 
 

    В Литве ребята, в основном, решили учиться в 3-х городах: в Клайпеде- 38 человек, 

в Каунасе-1человек, Вильнюсе-1 человек.( LCC, Коллегии, Клайпедский университет, 

Вильнюсский университет). 

 

             Lestero universitetas  

 The college of Edinburgh 

 Aberdyno universitetas (2) 

 Londono menų universitetas  

 Londono vestminsterio 

universitetas 

 Durhamo universitetas 

   
Учебные заведения, где наши ребята будут 

учиться и, по-видимому, делать свою 

карьеру не под родной крышей…   
 

 

В России ребята поступили в престижные вузы: БФУ им.Канта, Калининград, Плехановская 

академия, Институт радио и телевидения, Останкино, Москва, 

УниверситекультурыПолитехнический университет, Петербург  .              .                    

  

 



Ротердамский 

университет 

(Голландия) 

рад был 

принять  

одного из 

наших 

выпускников.  
 В     Дании тоже будет учиться наш 

абитуриент 

     
Тартурский университет принял в свои        Киевский национальный университет  

ряды нашего  выпускника.                               стал местом поступления нашего 

абитуриента. 

                                   

Норвежский государственный университет                Клайпедская морская коллегия 

                         

Социальный факультет                               Медицинский факультет(здоровый образ жизни) 

Гуманитарно художественный факультет. 

 

Вот, пожалуй, полный перечень учебный 

заведений, где будут успешно учиться 

наши ребята! 



Озеро Байкал в Сибири является самым 

глубоким озером в мире. Все 

крупнейшие реки мира – Волга, Дон, 

Днепр, Енисей, Урал, Обь, Ганг, 

Ориноко, Амазонка, Темза, Сена и Одер 

– должны течь почти год, чтобы 

заполнить бассейн, равный по объёму 

озеру Байкал 

                   

 Россию и Америку разделяют всего 4 

км.    

Это интересно! 

 

    

На медали Нобелевской премии мира изображены 3 голых 

мужчины, положивших друг другу руки на плечи. Они 

символизируют дружбу и братство. 

 

                                          

 

 

 

У Моны Лизы нет бровей. В эпоху Возрождения во 

Флоренции модницы сбривали брови. 

 

 

В течение жизни мы съедаем около 27 тонн пищи, 

что равно весу семи слонов. 

 

 

 

В     среднем дети смеются около 400 раз в день, 

взрослые смеются около 15 раз в день.                                                                                             
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Молодежные 

субкультуры и не 

только… 

 

Что такое субкультура? Субкультура (лат. sub — под и cultura — культура; подкультура) 

в социологии и культурологии — часть культуры общества, отличающаяся от 

преобладающего большинства, а также социальные группы носителей этой культуры.   

Рэперы и хип-хопперы Плюс: Человек-рэпер не только занимается спортом ( что уже есть 

плюс), он проявляет себя творчески. А проявление таланта всегда приводит к росту 

личности. Это огромный плюс. 

Рэперы и хип-хоперы   Минус: Все вроде хорошо, но есть такое подтечение,  как «Ганста». 

Вот именно здесь «в моде» агрессивный стиль поведения. Такие люди могут обладать 

огнестрельным оружием, так как считают, что мир жесток, и лишь они сами могут себя 

защитить. Они считают себя королями и не признают никого и ничего выше себя. 

 

Готы  Плюс: Как правило, готы, это люди ищущие вдохновения, а значит творческие люди. 

И их увлечение данной субкультурой ничто иное, как просто способ насытиться энергией 

Готы  Минус: Есть опасные подтечения. Существуют сатанисты. Их идеология – идеология 

эпатажа и бунт против церковно-традиционалистской системы. Именно люди из такой 

субкультуры могут пойти на осквернение церковных предметов, жертвоприношение и 

прочие действия основанные на поклонении сатане. 

 

Скинхэды Плюс: Конечно, основным плюсом это не назовёшь, но идея скинхедов - только 

сильные могут жить. Следовательно, нужно быть сильным, и не только телом, но и духом. 

Именно это стремление положительное. 

Скинхэды Минус: Минусов намного больше. Свою идею они принимают слишком 

буквально. Именно за скинхедами очень часто замечаются приступы беспричинной агрессии 

по отношению к другим людям. Они совершенно не боятся убить «не своего», и даже в 

некоторой степени стремятся к этому. 

 

Растаманы Плюс: Довольно спокойная культура и безобидная для общества. Как говорится 

«чем бы дитя не тешилось…» 

Растаманы Минус: По сути, их занятие это безделье, такой человек вряд ли станет кем-то 

большим в социальной жизни. 
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Ролевики Плюс: Только развитые люди в интеллектуальном плане становятся ролевиками. 

Они обязательно образованы, начитаны, и весьма интеллигенты и миролюбивы 

Ролевики Минус: Есть опасность «заиграться» по тому или иному сценарию и уже не выйти 

из роли. При таких ситуациях человек просто выбивается из общества. 

 

Фрики Плюс: Нет никакого негативного отношения к миру и к «не своим». Нет ничего 

такого, против чего они яро выступают. 

Фрики Минус: Именно их свобода есть их главный минус. Она даёт им все, в то время как 

на них самих невозможно повлиять извне, т.е. если пока это безобидно и весело, то кто знает, 

во что это выльется потом… И никто их не сможет остановить. 

 

Металлисты Плюс: Как правило,  люди весьма интересные и не замкнутые в своём мирке. 

Для них это лишь время свободного препровождения. 

Металлисты Минус: Чрезмерный алкоголь и агрессия на их «железных друзьях» - крутых 

мотоциклах - могут привести к авариям и прочим ситуациям связанных с алкоголем. 

 

Панки Плюс:  Плюсов данного течения не обнаружено. 

Панки Минус: Там, где появляются панки, - драки, грабежи, насилие с целью 

надругательства над личностью. 

 

Эмо Плюс: Если не считать их эмоциональность, то вполне мирный и тихий народ. Не 

настроены враждебно и не хотят поработить мир. 

Эмо Минус: Стремление к переживанию ярких и чистых эмоций и их выражению — 

главное правило для эмо- кидов. Их отличает: жажда самовыражения, противостояние 

несправедливости, особенное, чувствительное мироощущение. Следовательно, все это может 

привести к нервному срыву и к проблемам в дальнейшей жизни. 

Все эти люди, безусловно, интересны как люди в первую очередь, у каждого из них как 

представителя своей культуры есть плюсы и минусы. У кого-то больше, у кого-то меньше. И 

советовать, что это есть плохо, а это хорошо, нельзя. У каждого человека ВСЕГДА есть 

выбор.  

Проведённое анкетирование учащихся  даёт право сделать такой вывод:  Молодые люди 

нашей школы не слишком подвержены влиянию молодёжных субкультур. Точнее сказать, 

это влияние не глубоко для них. В основном,  они используют влияние молодёжной моды 

(одежда, причёска, речь) и значительно меньше это сказывается на образе жизни, поведении 

и взглядах. 
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 В этом году будет уникальный октябрь!                       

 

В этом году наша гимназия отмечает свой юбилей - 65 лет со дня рождения! Октябрь будет для нас 

необычным праздничным  месяцем. Вместе с нами этот праздник отметят  как все питомцы 

«Жалякальнио», так и жители нашего славного города.  

 

                                                                Школа милая, родная  

                                                                С Юбилеем поздравляя, 

                                                                Я спешу к тебе с подарком 

                                                                Необычным, добрым, ярким… 

                                                                А  подарок – мой успех, 

                                                                Он, конечно же, для всех: 

                                                                Я и доктор , и юрист, 

                                                                Я и пекарь, и артист, 

                                                                Програмист я и моряк, 

                                                                А ещё остряк, добряк - 

                                                                Это всё твоя заслуга, 

                                                                Моя милая подруга, 

                                                                Школа на зеленой горке, 

                                                                За тобой слежу я зорко: 

                                                                Радуюсь твоим победам 

                                                                Отвожу подальше беды, 

                                                                И желаю: процветай! 

                                                                Пусть в душе искрится май! 
                                                                 

                                                                 

 А ещё!                                                                 

                                                                                                                                  

Это будет единственный раз в нашей жизни, когда мы проживем месяц, в котором будет 5 

понедельников, 5 суббот, 5 воскресений! 

Это явление имеет место только один раз в 823 года… 

Последний раз такой месяц был в 1191 году, а в следующий раз будет только в 2837-м. 

Китайцы называют такой месяц – Пригоршня денег! 

Так что …хотите верьте, хотите нет, но вас ожидает в октябре приятный денежный сюрприз, 

если вы, конечно, приложите хоть немного к этому усилий!  

Во всяком случае так обещает нам Фэн-шуй! 
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            Привет, « Žalgirio»! 

Утро понедельника для  параллели 11 классов  принесло неожиданную, но приятную 

новость: мы едем на экскурсию, ура!  Это была не просто банальная экскурсия. Это  

была поездка  на выставку достижений литовских студентов высших и средних учебных 

заведений в Каунасе.  Все были приятно удивлены такому предложению и с 

нетерпением    ждали предстоящей поездки.  

Наступил вторник, и в  6.30 утра сонные, но счастливые (день без уроков!) ученики 

собрались у школы. Ровно через полчаса подъехал комфортабельный автобус, мы 

расселись по местам и наконец-то отправились в путь. Эх, дорога, и кто тебя выдумал! 

Эти чудные слова пришли на ум, когда в нашем автобусе воцарилась умиротворённая 

атмосфера: кто-то спал облокотившись на своего соседа, кто-то слушал музыку, смотрел 

в окно и думал о чем-то о своём…  

  В 10:00 мы прибыли на выставку, которая обосновалась в   “Žalgirio” арене. 

 

 

             

          

 

К сожалению, организация мероприятия  оставляла желать лучшего… Из-за того, что 

многие школы Литвы приехали в одно  и то же время , было огромное скопление людей, 

а именно на подъезде к арене и в самой арене ( см. фото) По этой причине было 

практически невозможно увидеть и услышать что-то интересное или новое для себя.  

Находиться в этом месте некоторым  было весьма  некомфортно, поэтому отдельные 

личности    решили покинуть выставку и посвятить высвобожденное время чему-то 

более интересному как им казалось. И куда же направиться в подобной ситуации? 

Конечно   в торговый центр “Akropolis”.  

Ну а те, кто остались на выставке, не пожалели. Интересные экспонаты, возможность 

самим провести эксперименты, принять участие в испытании интересных приборов. На 

этой выставке можно было увидеть будущее Литвы. Хорошо, если талантливые 

молодые люди останутся в своей стране, а не уедут за границу за лучшей жизнью… 

Время летело очень быстро.  

 

 



 

Масштабная панорама выставки впечатляет… 

К счастью,  через пару часов, когда мы уже покидали выставку, выглянуло солнце,  и 

появилась возможность прогуляться по центру Каунаса. Красивый город, типичный для 

Литвы, чистый, ухоженный… Мы долго гуляли по городу, наслаждаясь его 

архитектурой.  

 

Время пробежало  быстро, в 15:00 приехал 

наш автобус,  и мы, уставшие, но счастливые, 

поехали  домой.  

На обратном пути многие ребята  ближе 

познакомились друг с другом, сдружились, 

даже образовались небольшие компании… 

Дорога  домой  была весёлой и быстрой, 

пролетела незаметно.  Когда замаячили 

первые  контуры родной Клайпеды, все 

обрадовались - мы дома! 

Хочется поблагодарить всех организаторов 

этой поездки, надеемся, что она  не последняя. 

Главное, что мы увидели  научный потенциал 

Литвы , многие задумались и своей судьбе…А   
Эксперименты…                              2еще здорово, что мы так интересно  провели время!!! 
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