
Генрих                                                                                                                                                            

Стельмокайтис, выпускник гимназии «Жалякальнио»                                                                                 

Добрая моя школа, здравствуй! Здравствуй! А это  значит 

будь процветающей, молодой и новой!  

С юбилеем!  Твои годы - это  юность зрелости, это значит, 

что жить тебе долго и счастливо! 

Я часто из столицы приезжаю в родной город, и всякий раз, проходя мимо знакомой 

зелёной горки, не могу удержаться, чтобы не зайти в этот удивительный дом моего 

детства и юности. 

Я вдыхаю запах твоих коридоров, поднимаюсь по твоим ступеням, касаюсь  знакомых 

стен, захожу  в любимые кабинеты, сажусь за 3 парту у стены  и… 

Благодаря тебе, я исполнил все свои мечты и желания,  я занимаюсь интересным делом -

веду курсы  по нейролингвистическому программированию, курсы по личностной 

типологии,  а также по продажам в Литве, Латвии, Белоруссии. 

Ещё в школе я создавал своё профессиональное  будущее: учил языки ( немецкий, 

французский, испанский, китайский, итальянский), выучил ли хоть один из них? Конечно, 

нет, не все! Зато английский знал как родной! При этом понятие о языках сформировалось 

именно в школе. Обучаясь в университете, я весьма успешно освоил многие языки и 

теперь  переводчикам-профессионалам могу указать на ошибки, допущенные ими при 

переводе. Да, это поднимает мой статус, и я этим горжусь. Многие прививки к моим 

будущим увлечениям  сделала ты, моя милая школа,: это и музыка, и спорт, и творчество, 

и даже мелкая коммерция… 

Я стал юристом, теперь я помогаю людям жить в согласии с законом, помогаю  вернуть 

миллионы европейских денег, если кто-то их незаконно присвоил  их  или, наоборот, 

доказать, что нет никаких оснований их возвращать… 

И надо было прожить 30 лет, чтобы понять, что 12 лет, прожитых  в школе, были лучшим 

временем в моей жизни. Я благодарен свои учителям, что они ставили частички своей 

души и во мне, они открыли мне глаза в мир реальной жизни, научили чувствовать и 

думать в предложенных ситуациях. 

Дорогая школа, тебе выпала честь выполнять самую сложную миссию в этой жизни: 

формировать и строить Человека, ты прекрасно с этим справляешься! Желаю, моя дорогая 

«Жалякальнио»,  быть тебе всегда на высоте! 

 Диана  Жданова, выпускница  гимназии «Жалякальнио»                                
Дорогая моя школа! От лица 11-Б класса, выпуска 

2000 года поздравляю с юбилеем! Самые счастливые 

годы в жизни были именно в твоих стенах. Спасибо 

нашему классному руководителю, учителям 

математики, химии, английского – всё, чему вы 

учили, в жизни пригодилось нам всем. Мы с моей  

мамой – учителем английского Наталией 

Борисовной Ждановой ( её нет уже с нами…) , живя в 

Москве, часто  с теплотой и нежностью вспоминали 

Клайпеду и самую красивую школу в городе  на зелёной горке…Желаем дорогой 

гимназии сохранить тот дух детства и радости открытий, которые были в наше время. 

Особый привет директору Виталию Витальевичу Якобчуку, оставайтесь молодым и 

весёлым!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Дорогие коллеги! 

Сегодня мы отмечаем красивый юбилей. Нашей школе 65!                     

А что такое 65- летие школы? Это огромный труд многих  и 

многих людей! Ведь школа - это живой организм, который 

сначала делает первые шаги, затем развивается, крепнет и 

достигает зрелости. 

А главное - у него есть ДУША! Не могу не вспомнить Г.М.Директора, С.М.Гордину, 

Н.И.Файн, Л.Н.Куперину…Ведь они были первыми! 

Жаль, что не могу вспомнить всех! Первый школьный педколлектив заложил 

традиции, создал школьную семью.  

       Шли годы ..."Семья" росла, постарел её школьный дом. Настали непростые 

времена: капитальный ремонт. Вот когда не обойтись было без воли, энергии,  

характера и требовательности Л.Н.Аркушиной, которая стала во главе школы! Ей 

было трудно, но она справилась. Рядом с ней работали Л.Д.Марчукова, 

В.А.Курохтина, В.В.Кибицкене, Л.Г.Гнеушева, А.А.Грибова, В.Н.Чалая, 

К.Н.Махалина. Л.А.Шустрова, Г.М.Вильчинская, Н.В.Амельянчик, Г.А.Гумаускене, 

Н.М.Рябухина, Т.Ф.Казакова, Л.Л.Далдере, Т.И Гурина, С.Н.Дыцова, Р.П.Бутакова, 

И.А.Михеева, И.Г.Киселева, М.К.Кузьмин,И.В.Дубинина (светлая ей память), 

Н.В.Горбунова, Л.А.Римейкене, Т.М.Гудиева и ещё многие, многие. ..А подлечиться 

и отогреться душой мы прибегали в медкабинет к С.В.Майдановой… 

      Но главное было впереди! Людмила Николаевна видела новые горизонты для 

нашей школы: открыть классы с усиленным изучением английского языка. Нашлись 

единомышленники. И прежде всего - это Тамара Ивановна Гурина! Она собрала 

отличных учителей английского языка, после чего пошла слава о школе как школе с 

усиленным изучением английского языка. Так пришли в нам  Л.И.Муляр, 

Н.Г.Рачковская, Н.Г.Пригунова, Г.Г.Павлова, Г.Д.Ренге… Ну а Людмила Николаевна 

"билась" за судьбу нашей школы в "высших сферах". И опять она победила! А мы все 

рядом с ней много и плодотворно работали.      Но не только работой жив человек! И 

как тут не сказать о том, как интересно  мы жили в нашей школе. Какие интересные 

поездки организовывала нам Ирина Владимировна Дубинина, как интересно и весело 

проходили наши учительские праздники, которые проводила наша молодая, 

энергичная и очень творческая группа "С.Бондарь и Ко".Это и Л.Гнеушева, и 

М.Филичева, и С.Приц, и Т.Кононова, и Р.Гершелис….Свежую струю внесли в жизнь 

школы Е.Ю.Лукьянова, завуч школы, С.Н.Васичкина, которая и сегодня  руководит 

школьным театром, Н.П.Чернышова, руководитель танцевального коллектива. 

Появилась и школьная песня, а потом и гимн гимназии, которые  написали 

Л.Г.Гнеушева, Т.М.Кононова и Е.Подканова.  Вообще в нашей школе очень много 

творческих людей и поэтому ДУША её всегда остаётся молодой. А когда приступил к 

работе в школе молодой директор В.В.Якобчук, то он сумел сохранить все 

достижения коллектива и воплотил в жизнь мечту о новом, более высоком статусе 

школы. Мы теперь гимназия "Жалякальнио" - одна из лучших школ города! Время 

летит, как птица,  и наш молодой директор несколько лет назад уже отметил свой 

"золотой" юбилей, отдав лучшие годы жизни любимому делу. 

       Дорогие мои коллеги! Сердечно поздравляю всех вас и нашу школьную семью: 

педагогов, учащихся, выпускников, родителей, технический персонал с 65-летним 

юбилеем нашей школы. Я горжусь, что была членом этой замечательной семьи! 

Желаю как можно дольше сохранить душевную молодость, творческую энергию и 

физическую активность. Уверена, что в этом вам поможет работа в нашей школе. А 

её ДУША всегда молода! С уважением  С.Г.Семенова, завуч, учитель химии. 



Ассоциация русских школ г.Клайпеды           
 

                                                                                                                                                                                                  

Андрей Вадимович Фомин,  

Председатель совета Клайпедской организации  

Ассоциации учителей русских школ Литвы  

д.ф.н., учитель-эксперт  истории А.В. Фомин 

 Уважаемые коллеги, дорогие друзья!  

Сердечно поздравляю коллектив – учителей и учеников 

– гимназии «Žaliakalnio» с 65-летним юбилеем!  

В жизни города Клайпеда, в судьбах многих клайпедчан 

средняя школа № 3 – гимназия «Žaliakalnio»- играла и 

продолжает исполнять важную роль: она воспитала и 

дала хорошее образование тысячам своих учеников и выпускников, по праву гордящимся 

принадлежностью к Вашей школе!  

Гимназия «Žaliakalnio» достойно продолжает свою высокую миссию, сохраняет и 

развивает лучшие педагогические традиции. Особенно хочется отметить, что именно в 

Вашей гимназии реализуются многие яркие проекты национально-культурного 

воспитания учащихся.  

Желаю всему коллективу гимназии: администрации, учителям, педагогам и ученикам 

неугасимого горения, неутомимого поиска в мире знаний и новых творческих успехов!  

 

PŠKC 
 

 

 



Ассоциация русских школ Литвы                 

Элла Ильинична Канайте,  руководитель 

республиканской ассоциации,  

учитель – эксперт истории 

 

Уважаемые коллеги! 

Дорогие гимназисты! 

Уважаемые родители! 

 

Ваша гимназия отмечает в этом году две славные даты: 65-летие со дня основания,  в 1952 

году была открыта средняя школа №3; 10-летие гимназии «Жалякальне»: в 2007 году 

средняя школа «Жалякальне» получила статус гимназии. 

65 лет – это большой отрезок времени, это – целая эпоха, наполненная интересными 

событиями, победами и огорчениями, творческими достижениями, традициями!  

Ваши гимназисты на протяжении многих лет побеждали и побеждают в городских, 

республиканских, международных олимпиадах и конкурсах. 

Но, без учительского труда не бывает ученических побед!  

Особая благодарность учительскому коллективу! 

Ваша гимназия по праву является одной из лучших русских гимназий Литвы!  

Спасибо Вам за сохранение русской самобытности! 

Желаю всей общине гимназии «Жалякальне» творческих успехов, оптимизма, 

неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, целеустремленности, благополучия и веры в 

себя! Пусть Ваша гимназия процветает, даря детям верные знания, хорошее воспитание и 

радостные воспоминания! Пусть каждый в этой гимназии будет креативен и успешен! 

Долголетия гимназии «Жалякальне»! 

Завершить свое послание хочу строками из Вашего школьного гимна: 

Так живи, «Жалякальне» гимназия, 

Расцветай под сенью старых лип, 

Пусть не гаснет юности фантазия, 

Озаряя светом детский лик! 

 

С уважением, Элла Канайте, председатель ассоциации учителей русских школ 

Литвы. 

 

 

 

https://ru.delfi.lt/news/politics/medvedev-nagradil-medalyu-pushkina-glavu-associacii-russkih-shkol-litvy.d?id=55628891


Ассоциация учителей русского   языка 

«Веди»                                                                                                                                                                                                                                             

Лариса Григорьевна Гнеушева,  

председатель  ассоциации 

Приветствуем тебя, гимназия  талантов! 

Твой юбилей лишь юности рассвет! 

Твои учителя - античные  атланты, 

Что держат на плечах почётный  груз побед! 

Ты центр языка, нам данного от Бога, 

На нем с детьми ты постигаешь мир, 

Через поэзию  классического слога 

                                        На сцене ты устраиваешь пир! 

Ты центр школы театрального искусства, 

Олимпиад и творческих аккордов, 

Ты пробуждаешь искренние чувства, 

Разгадывая душ людских кроссворды, 

 

Успех тебе к лицу, дерзай и будешь первой,  

Учи и просвещай, твори и процветай ! 

И оставайся  к делу искренней  и   верной! 

Желаем от души:  стремись и  побеждай!   

 

 

                                                                         

     Община «Лада»      

Светлана Николаевна Васичкина, 

председатель КРО «Лада»  

 

 Клайпедская русская община «Лада» сердечно поздравляет 

гимназию «Жалякальнио» с прекрасным  юбилеем.  

65 лет для человека это возраст, когда можно уходить на 

заслуженный отдых после многолетнего труда, для школы – это подведение итогов шести 

с половиной десятилетий. Тысячи выпускников по всему свету несут в своем сердце 

добрую память о школе . И не только гордятся крепкими знаниями, но и творческим 

началом, полученным в стенах родной «Жалякальнио» гимназии. Многие проекты КРО 

«Лада» осуществляет, благодаря  талантливым ученикам и педагогам  гимназии 

«Жалякальнио». Это  новогодние  утренники и спектакли для самых маленьких жителей 

города, Международный конкурс «Снегурочка года», в котором неоднократно побеждали 

ученицы гимназии, благотворительные концерты и ежегодный городской праздник ко Дню 

защиты детей, уникальный праздник для русских школ города «Посвящение в 

первоклассники» и ряд других проектов. Огромное спасибо всем, кто работает и учится в 



гимназии «Жалякальнио». Желаем всем отличного настроения, успехов в учебе и работе, а 

самое главное, «дарить радость людям» - что является девизом и нашей организации.  

                                                                                                                                                                                      

Тамара Александровна Лоханкина, 

общественный деятель, руководитель  общества 

«Отечество» 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

Если хочешь понять, хорошая это школа или не очень, задай себе вопрос: «А ты сам хотел 

бы учиться в этой школе?». Я лично очень хотела бы учиться в гимназии «Жалякальнио», 

где царит особый творческий дух. Я бы хотела блистать на сцене вместе с девушками из 

ансамбля «Надежда» или играть в спектаклях театра «Отрада». Учась в гимназии 

Жалякальнио, я бы имела возможность оттачивать свой ум и английский язык в 

дискуссионном клубе Тамары Гуриной.  Мне было бы интересно решать математические 

задачи с замечательным учителем Сергеем Ивановичем Бондарем, рассуждать о 

литературе с Ларисой Григорьевной Гнеушевой, побывать на уроках у историка Вадима 

Барановского, сходить на тренировку к учителю физкультуры Михаилу Константиновичу 

Кузьмину, рассмотреть под микроскопом строение клетки на уроках Лидии Николаевны 

Шикняевой, научиться в совершенстве работать с компьютером с Татьяной 

Вячеславовной Волковой…  Я завидую белой завистью тем, кто сегодня учится в 

гимназии, коллектив которой находится в постоянном поиске. 

Поздравляю с юбилеем - люблю и горжусь вами! 

Всегда ваша Тамара Александровна. 

 

https://regnum.ru/pictures/1398396/1.html


  

                                                              

С юбилеем, родная школа!                                                                              

     
               От благодарных учеников         



                                                                 

                          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! 

                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Директор  гимназии «Жалякальнио»                                                                                                                                                                        

Виталий  Витальевич  Якобчюкас,  

учитель –эксперт  химии , 1категория управления. 

http://www.radionetplus.ru/uploads/posts/2013-09/1379444367_krasivye-kartinki-na-rabochiy-stol-zolotaya-osen-50.jpg


  
 

      Дорогие мои коллеги, гимназисты, родители, друзья «Жалякальнио»,  все, не- 

безразличные  к судьбам образования в нашей стране! 

Поздравляю вас  с  прекрасным праздником  65-летия нашей гимназии! 

65 лет – солидный возраст: есть опыт и творческий задор, оптимизм и способность идти в 

ногу со временем! Наше учереждение просвещения  прошло непростой путь 

преобразований и реформ, акредитаций, структурных и методических обновлений ! 

Профессионализм наших учителей  принес нам много побед. Сегодня выпускники  

«Жалякальнио» продолжают успешно учиться по всему миру, благодаря своих учителей 

за прекрасные знания, полученные в стенах нашей гимназии. Мы  учим своих детей не 

только основным предметам, мы учим их учиться, эксперементировать, учим  жизни, 

умению общаться, вместе трудиться, дружить, играть на театральной сцене, петь хором и 

соло, танцевать, играть в волейбол, теннис, баскетбол,  ходить в походы, отмечать вместе 

праздники… 

 

      Я благодарен всему школьному коллективу – учителям, администрации, моим завучам 

Елене Юрьевне Лукьяновой, Грете Петровне Микулиной,  специалистам, техническим  

работникам  -  за солидарность, то плечо  друга и соратника, которое чувствовал всегда  и  

от каждого. 

 

       

 

                                                                                                                                            

          Я благодарен нашим ученикам за то, что они за короткий срок (4 года)  успевают 

привязаться к школе, почувствовать её родной, стараются  быть патриотами 

«Жалякальнио», представляя её на конкурсах, проектах, соревнованиях, олимпиадах. 



           Я очень признателен родителям наших учеников за их посильную, но активную 

поддержку и помощь в повседневной жизни нашей родной школы. 

 

          Я рад, что судьба меня привела в «Жалякальнио», я стал её руководителем в 

непростое время реформ, когда школа  из 11-летки  превратилась в 12-летку, а потом 

прошла сложный путь аккредитации, чтобы получить статус гимназии.  

 

          В нашем учебном учереждении всегда выполнялся план по наполнению гимназии 

учениками.  В гимназии работает коллектив учителей, который ни раз обновлялся, но мы 

сохранили ядро учительского  коллектива, его традиционное лицо. Это люди, преданные 

своей профессии. Наши учителя бескорыстно делятся с коллегами своим опытом, вот 

почему в гимназии часто  проходят авторские семинары, открытые мероприятия, уроки 

для учителей не только Клайпеды, но и  для гостей нашего города из республики и  

зарубежных стран. Мы открыты к сотрудничеству, с удовольствием делимся своими 

методическими наработками с коллегами  и через журнал „Menčiu lietus“, выпускаемый  

нашей школой несколько лет. 

             Наши учителя  - настоящие специалисты своегодела. Мы это доказали ни раз. 

Пример тому аудит, который дал работе гимназии высокую оценку. Удивляться не стоит, 

ведь в гимназии из 57 учителей 13 экспертов, 31 методист, 6 старших учителей, без 

категории 6 специалистов. Наверное поэтому наши гимназисты радуют своих педагогов 

своими достижениями. 

     

              Нам сегодня 65! Это много, но в сравнении с чем?  Когда я думаю, сколько 

абитуриентов выпустила школа за 65 лет, скольких научила писать, считать, думать, 

скольким помогла выбрать свой путь в жизни, то 65 – это солидная дата! За эти годы  

произошло очень много событий:  изменилась страна, в которой мы живем, изменился 

наш город, изменились жизненные ориентиры  наши и наших учеников… кто-то за это 

время даже  успел прожить жизнь… 

 

          А школа на зеленой горке стоит обновленная,  наполненная молодой энергией, в ней 

бурлит жизнь - и так будет всегда,  пока на земле есть Ученик и Учитель!  

        

 С юбилеем,  дорогие мои друзья и соратники! 

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                        

Аркушина Людмила Николаевна,  

директор школы №3 (1980-1987г. г.) 
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Прошло 65 лет, как в Клайпеде появилась  3-я средняя школа 

( сейчас гимназия «Жалякальнио»). На горке, в красивейшем 

месте, среди  стройных  тополей и лип. Возглавил  ее 

уважаемый в педагогическом мире и среди учащихся 

Григорий Моисеевич Директор. Собрал коллектив - и 

закипела в школе жизнь, так называемые трудовые будни. Не 

надо долго  рассказывать  о трудностях становления новой 

школы, о работе коллектива  учителей, которые вели уроки в 

классах, где были только парты, стол учителя и доска на 

стене.  

Единственное, что было  в арсенале методических приёмов 

тогда - это слово учителя - великий человеческий дар, 

умение  убеждать, логически точно выстраивать  урок и в результате - давать прочные 

знания.  И отдача пошла: выпускники радовали успехами. У всех  на слуху  в городе была 

молва о выдающихся  педагогах 3- ей средней школы. Традиции успешного обучения  

ребят стали знаком качества работы педагогов на долгие годы.  

Менялись директора,  пополнялся  коллектив новыми кадрами, ветеранов провожали на 

заслуженный отдых…а школа на зелёной горке все молодела и хорошела: и здание  

отреставрировали, и мебель в школе  новая, и в каждом кабинете компьютеры, 

всевозможная учебная литература – и, наконец , высокий статус  гимназии!  Развивается  

школа – жизнь продолжается!  21 век внес огромные коррективы в общеобразовательную 

систему: обновлённые  учебные  программы ,  быстрыми темпами меняются подходы к 

обучению, дабы идти   в  ногу со временем. Те, кто получили образование в 20 веке, чтобы 

« не устареть»,  активно учатся всему новому и прогрессивному…Всё это так, но никогда 

великое СЛОВО  учителя не заменит ни один компьютер, ни  смартфон, ни  мульти-

медиа…Живое должно общаться  с живым!  

 В День Рождения гимназии я как ваш коллега желаю  коллективу  педагогов и всем 

работникам школы здороья, счастья в каждую семью!  Пусть наша школа, сохраняя 

традиции, выпускает во взрослую жизнь  молодых людей  высоко  образованных, богатых 

духовно,  честных и порядочных, которые благодаря своим знаниям и воспитанию 

добьются в жизни больших успехов  и прославят родную школу по всему миру!  

                                                  

                                                     

  

                                                                                    
Клайпедская радиостанция  «Радуга»                     
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 Уважаемые жители «Жалякальнио»! 

Разноцветный, карнавальный коллектив радиостанции «Радуга» от всей души поздравляет 

вас с юбилеем – 65-летием со дня основания вашего архипелага (учебного заведения).  

Нам не так много лет (всего 16), но все эти годы мы с удовольствием сотрудничаем с 

творческими, неравнодушными  учителями гимназии - юбиляра. Сколько интересных 

программ в эфире прозвучало с участием учителей вашей гимназии. Надеемся, что и  

впредь мы будем осуществлять  с вами интересные проекты, которые порадуют 

слушателей клайпедской  «Радуги». 

С праздником! Долгих лет успешного сотрудничества с молодым поколением! Ура! 

 

P.S. Нашей школе особенно приятно, что один из ведущих на «Радуге» наш любимый    

учитель математики, талантливый шоу-мен, хороший человек  Сергей Бондарь  .     

 

                                                           

 

                               Учителя-ветераны                                                        

Вера Васильевна Кибицкене,  

учитель –эксперт  истории 
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  В средней школе №3, а теперь гимназии»Жалякальнио», я работаю с 1 сентября 1984 

года. Из этого следует, что 1 сентября я традиционно праздную в родной школе. Родная, 

по-другому не скажешь, здесь все мне близки и и по духу, и по профессии. Это целая 

жизнь! 

Я часто думаю, что мне дала школа,что отдала я ей? Во-первых, это удивительное 

сотрудничество с коллегами и ребятами,без них не было бы и меня, во-вторых , это 

приобщение к совершенно новым формам работы в школе, в-третьих, это необыкновенно 

тёплое общение с коллегами, когда хочется продлить это общение и за пределами школы. 

Я очень благодарна школе,она сформировала меня и как профессионала и как человека. 

 Как сейчас помню, в нашей школе на год позже меня появилась Л.Г.Гнеушева, 

учительница русского языка, мы очень быстро сблизились на почве школьных реформ и 

взаимной симпатии. Тогда на различных курсах, семинарах  в Вильнюсе ( все, наверное, 

помнят знаменитый комплекс на Дидлаукю) заговорили об интегрированном образовании. 

Мы  с Ларисой Григорьевной впервые провели  в 1994 году открытый  интегрированный 

урок по истории и русскому языку,  посвященный античной культуре - «Путешествие в 

Древнюю Грецию».  Именно тогда, вспоминал один из наших учеников Женя Веселов,  в 

нем проснулась любовь к истории, философии, культуре в целом…Сейчас наш Женя 

сотрудник  Брюссельской администрации Евросоюза… это так, к слову… А еще мы Л.Г 

Гнеушевой  проводили семинары на город, до сих пор учителя вспоминают 

разработанную нами концепцию выборов по школам  «Учитель года»… 

Помню,  как с С.И.Богдарем мы стали первопроходцами профильного образования, 

которое мы прошли «через тернии к звездам» в 2002 году. Выступая инициатором 

актуальных исторических мероприятий, я активно сотрудничала с Г.А.Гумаускене, 

Р.Шюкштене ( учителя литовского языка), Т.И.Гуриной, Н.Пригуновой ( учителя 

английского языка), Э.Морозюк (учитель информационных технологий). Такая форма 

работы дала положительные результаты в проведении дебатов на темы  воспитания 

гражданственности наших школьников. Авторские семинары для своих коллег, 

собранный материал для проектной деятельности я с радостью делила со своими 

коллегами. Республиканские проекты,городские конкурсы, историко-правовые экзамены 

и гражданские акции позволяют мне находить поддержку и понимание с моими близкими 

коллегами-историками А.В.Амельянчик и В.И.Барановским.  Открытые тематические 

уроки , совместные мероприятия  не только рождают новые формы работы, но и 

устанавливают теплые творческие отношения со многими учителями нашей гимназии. 

Это Л.И.Сокольская, Л.А.Шустрова, Е.Римкувене, Л.Римейкене, И.Граусле Г.Руссу, 

Г.Павлова, Т. Назаренко, Т.  Чекмарева, Е.Ханыкова, И.Валутене,С.Морозова…Мне  есть 

у кого учиться – все они Учителя с большой буквы. Я вот думаю: а во имя чего вся моя 

профессиональная жизнь?  Во имя его величества Ученика, Гимназиста, во имя 

подрастающего поколения… Вывод: значит всё не зря!!! 

Лариса Александровна Шустрова,             

учитель-эсперт русского языка 



 

Накануне  юбилея гимназии вспоминаются и грустные, и 

веселые  эпизоды моей жизни  в ней. Иногда на душе 

неспокойно, что-то тревожит с вечера…  Но каждый раз, 

когда по утрам собираюсь  на работу, чувствую , что силы 

еще есть, что надо выпрямить спину и - в класс с улыбкой 

на лице.  

И все тревоги уходят прочь - передо  мной ожидающие чего-

то нового  глаза  ребят.  Ученики дают прилив сил,  

бодрости  и хотя среди наших ребят  не все желают усердно 

учиться , тем не менее , глядя на них, молодею, зажигаюсь...  

А стены гимназии  совсем не состарились, хотя я провела в 

них более 30 лет своей жизни.   

Мне хочется  пожелать своей  родной гимназии, куда я 

пришла работать в далеком 1983 году, чтобы она  еще долгие годы стояла на зеленой 

горке  в окружении деревьев и чтобы ее коридоры умолкали только на 45 минут, а потом 

они оглашались голосами детей, и чтобы  я  смогла еще  не раз открыть дверь 

своего  кабинета  и сказать: «Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока...».                                                                                                                                    

 

Михаил Константинович Кузьмин,    

старший учитель  физкультуры 

В  1985 году 6 февраля. я переступил порог 3-ей средней школы в качестве учителя 

физкультуры  и вот задержался на всю жизнь. С этой школой связаны все достижения 

моих учеников в различных спортивных соревнованиях и не только. Многие ребята стали 

моими хорошими друзьями, с ними с удовольствием общаюсь и сейчас.  

Однажды со мной приключилась такая  история :  идет урок физкультуры, ученики сдают 

нормативы - прыжок в длину. Все прыгают 1,7 метром , максимум 2 …и тут один парень 3 

метра прыгает!!! Все были в шоке! До сих пор рекорд школы!!! 

В день рождения гимназии желаю ей всяческих успехов, а ветеранам - подольше быть в 

строю и быть интересными для сегодняшних школьников.   

                                              

                                                             



      Наталия Вадимовна Амельянчик,  

учитель -эксперт истории, директор 

школьного  музея «Ступени». 

Школа для меня дом родной: с 7 лет я здесь училась, потом 

решила работать  пионервожатой  и в  октябре 1975 года  была 

зачислена на эту  должность , потом был университет , профессия 

учителя истории – и в новой ипостаси я так и не покинула свой 

родной дом -3 среднюю школу, а потом и «Жалякальнио» 

гимназию, где живу и  работаю по сегодняшний день. 

В моей учительской судьбе было всякое: грустное и весёлое, 

значимое и пустое…  

Вот вспомнила эпизод…это к тому, что во все времена дети 

любили розыгрыши и веселье…В  «начале славных дел»,  где-то 

в году 1980-м случилось мне заменять урок истории в 7 классе. А 

ребята  меня знали как вожатую, а тут на тебе - учительница... 

И устроили они мне испытание - густо натерли чесноком учительский стол… 

Зашла я  в класс, вонь жуткая, эти паршивцы в кулак прячут смех, потом не выдерживают 

- смеются в голос …Я же, как скала - самообладание на все100% , не прерываю  урок и 

спокойно  так говорю, смачно вдыхая  ароматы чеснока: 

- Откуда узнали? Я обожаю запах чеснока, а где сухарики  из чёрного хлеба? Я обожаю 

чесночные  сухарики… 

 Повисла тишина , а потом предложения устроить пикник  с сухариками. На этом 

инцидент был исчерпан, отношения в классом не испорчены, более того, мы стали 

дружить  и делаем это до сих пор. А тот урок прошёл живо,  весело, а я успела сделать  

всё ,что запланировала…Вот такая она школьная жизнь, всякая… 

По поводу юбилея хочу сказать: «Дорогая моя школа, с Днем рождения! Живи долго, 

оставайся молодой и пусть тебя по- доброму помнят твои выпускники и учителя- 

ветераны!» 

 

 

                                                                             



Гражина Александровна Гумаускене,      

учитель-эксперт  литовского языка,  

руководитель методического совета 

гимназии.                                                                                                    

1981 rugsėjis buvo lemtingas. Virpančia širdimi pravėriau 11 klasės 

duris. Turėjo prasidėti pirmoji mano gyvenime pamoka, kurią vesiu 

savarankiškai. Kokie bus mano pirmieji žodžiai? Kaip aš juos ištarsiu: 

lietuviškai ar rusiškai? Šiandien jau neprisimenu, kokia kalba 

kreipiausi į tuometinius ugdytinius, kurie  atrodė už mane net vyresni. 

Ta pirma pamoka buvo lemtinga. Supratau, kad čia, 3-ojoje vidurinėje 

mokykloje (tuomet taip vadinosi mūsų gimnazija),  pasiliksiu ilgam. 

Net ankštokos patalpos (mokykla buvo laikinai įsikūrusi dabartinės 

„Aitvaro“ gimnazijos patalpose) buvo tokios jaukios, nes visą laiką jutau nuoširdų gerbiamų 

kolegų rūpinimąsi manimi. Čia įgijau naujų nuostabių draugių. Su jomis ne tik šauniai 

leisdavome laisvalaikį, bet   švęsdavome kartu šeimynines šventes, padėdavome viena kitai. 

Pagaliau, darbas tvarkant dabartines mūsų gimnazijos patalpas po kapitalinio remonto dar labiau 

subūrė nuostabų kolektyvą. Ir mintis, kad galėčiau pakeisti darbo vietą niekada neateidavo į 

galvą...... Tik netikėtas skambutis iš švietimo skyriaus. Telefono ragelyje girdžiu oficialų 

dalykišką klausimą: gerbiamoji Gražina, ar nemąstote apie savo tolimesnę karjerą? Direktoriaus 

pavaduotojos? 11-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar „Aitvaro“ gimnazija)? Aš net žado netekau. 

Turėjau viską gerai apgalvoti. Tik laiko buvo duota nedaug. Ryte prieš pirmą pamoką sulaukiau 

tuometinės 11-osios vidurinės mokyklos direktorės vizito. Ji prašė kuo greičiau priimti 

sprendimą ir išėjo. Kelias minutes mąsčiau, nors sprendimą jau žinojau. Tik visai netikėtai į 

kabinetą užeina mūsų gimnazijos direktorius Vitalijus Vitaljevičius. Jis paklausė pusiau juokais 

pusiau rimtai, ar tik aš nesiruošiu pereiti į kitą mokyklą dirbti. Man pasirodė, kad tame klausime 

nuskambėjo ir mano atsakymas: žinoma, kad ne. Ar aš galėčiau palikti kolektyvą, kuris mane 

išmokė būti mokytoja? Ar aš galėčiau užverti duris tos mokyklos, kurioje atvėriau duris į savo 

pirmą pamoką? Taigi aš esu labai dėkinga mūsų gimnazijos direktoriui Vitalijui Vitaljevičiui, 

kad kaip tik tą minutę jis buvo šalia ir jo dėka nepadariau lemtingos klaidos.  
Galiu pasakyti vieną dalyką: karjera – tai ne užimamas postas, karjera – tai atliekamo darbo 

kokybė, pagarba mokiniams ir kolegoms. Karjera – kai vis dažniau išgirsti iš mokinių, jų tėvelių, 

kolegų, administracijos narių ir direktoriaus nuoširdų ačiū. 
Štai šitaip prasidėjo 1981 metų rugsėjis, kuris vis dar tebesitęsia iki šiol toje pačioje  gražiausioje 

gimnazijoje mūsų mieste – gimnazijoje ant žaliojo kalnelio.                                                                                 

                              
 



                                                                                                                                                                                 
Лариса Гигорьевна Гнеушева,                              

учитель - эксперт русского языка,            

руководитель городского методического кружка, 

председатель  городской ассоциации  

русистов «Веди» 

 

 

С 1973 года после окончания вуза  я учила взрослых, а в  1985 я 

впервые переступила порог 3-ей средней школы. Мне она 

показалась большой,  с огромными кабинетами,  лабиринтами 

коридоров,  шумной ( здесь обучались дети с 1 по 11 класс), с 

барабаном, горном  ( пионерия, комсомолия), школьными 

линейками, девизами, речевками… Вожатая – задорная девчонка Н.Амельянчик, завуч по 

воспитательной работе – строгая, требовательная, но смешливая  В.Кибицкене, завуч по 

учебной части -  эциклопедист  С.Семёнова, а директор Л.Н.Аркушина,  красивая, умная, 

величественная, которую все уважали , но побаивались…  

Мне дали 5 класс, 30 человек…Это был ужас! Что с ними делать? Как учить? Их так ного, 

кто куда…А у меня за плечами Толстой, Достоевский, Чехов…Пришлось свою 

педагогическую деятельность начинать с нуля. А потом все пришло:  и наши уроки , и 

путешествия, и посиделки в школе и  у меня дома… и  я поняла, что вот она – моя вторая 

семья! Прошло столько лет, у меня было два полноценных выпуска(с 5 по 12 класс), а я 

помню всех своих учеников, со многими поддерживаю связь до сих пор, я благодарна 

ребятам за их доверие ко мне и любовь…  
             Да, школа это не только дети, это и коллеги, и администрация. Я проработала в 

коллективе профессионалов своего дела, в коллективе порядочных, достойных людей, 

трудолюбивых и самоотверженных, что они доказали ни раз! В нашей школе, когда она 

была еще 3-ей, а потом и «Жалякальнио», всегда были прекрасные традиции, которые 

были направлены на сплочение коллектива. Сегодняшняя администрация  нашей 

гимназии делает всё, чтобы в школе и ребятам, и учителям было комфортно. 

Да, все мы разные, но нас объединяет одно – служение истине, просвещению  и своему 

отечеству!  

             В день рождения школы я рада, что могу ( в который раз!) поздравить ее и 

пожелать БЫТЬ! И пусть на зеленой горке всегда будут слышны звонки и детские голоса, 

будут  на уроки торопиться  молодежь и учителя, пусть школе будет и 65, и 105, и…, а 

учителя в «Жалякальнио» всегда будут молодыми, а во всем мире пусть  будет мир! 

 

                        



                                                                                                                                                  

Дом национальных культур  Клайпеды,  

директор Елена Буткявичене, Замдиректора  

Татьяна Кононова ( бывшие учителя гимназии 

«Жалякальнио») 

    
                                                           

Дорогие коллеги,  сердечно поздравляем вас с солидной датой-65-летним юбилеем 

гимназии на зеленой горке. В нашей судьбе были годы, проведенные в стенах этой школы.  

Это были прекрасные годы, годы славных побед нашего песенного ансамбля «Виво», 

прекрасных музыкальных проектов, которые родом были из «Жалякальнио»… Мы рады, 

что учителя гимназии частые гости нашего гостеприимного Дома, здесь вам всегда рады и 

готовы к сотрудничеству. Ежегодные конференции учителей русского языка, семинары, 

литературные вечера стали традицией.  

Желаем удивительному коллективу, трудолюбивому,творческому, новых побед, 

процветания, оптимизма, всегда идти в ногу со временем.  

С Днем Рождения !                                                             

                        

 



                                                               

Отдел просвещения депортамента воспитания и 

культуры при администрации самоуправления                                         

города Клайпеды,                                                                                                                                                                                                                                                            

старший специалист Вида Бубляускене  
 

                                                 
 

                                               „Bus skirta daugel metų tiems, 

                                                Kurie namų savųjų  nenustoja. 

                                                Bus skirta daugel metų tiems, 

                                                Kurie darbų gerųjų nestokoja.“  

 

Mielieji „Žaliakalnio“ gimnazijos vadovai, mokytojai, mokiniai, šiais senovės kinų filosofo 

žodžiais sveikinu Jus gimnazijos veiklos  65-mečio proga. Jūsų darbai įrodė, kokie atsakingi, 

išradingi, kūrybiški  ir sumanūs esate savo kasdienėje veikloje. Daugelį metų kurtos ir 

puoselėjamos tradicijos dera su naujovėmis, kurias sumaniai taikote savo darbuose. Linkiu jums 

neblėstančio entuziazmo, bendradarbiavimo džiaugsmo ir ilgų įstaigos klestėjimo metų.  

Pagarbiai, Švietimo skyriaus vyr. specialistė Vida Bubliauskienė 

 

 

                                 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Мэр города Клайпеды  Витаутас 

Грубляускас                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Miela Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos bendruomene, 

 

Nuoširdžiai sveikinu įstaigos veiklos 65-mečio proga! Kūrybiški, veržlūs, atviri kaitai ir naujovių 

paieškoms – tokie esate ir, tikiu, išliksite ateityje. „Žaliakalnio“ gimnazija – tai ne tik „mokykla 

ant kalniuko“, tai mokykla, simbolizuojanti nuolatinį kopimą į žinių olimpą ir siekį tobulėti. Tai 

mokykla, atspindinti miesto veržlumą, potencialą, turinti unikalią dvasią ir bendruomenę.  

65 metai –  ne laikas, kai reikia galvoti apie užtarnautą poilsį, tai metas naujiems iššūkiams ir 

galimybėms! Linkiu nesustoti ir toliau kartu kurti gimtojo miesto ateitį! 

Nuoširdžiai Jūsų ir su Jumis   

 

Vytautas Grubliauskas, Klaipėdos miesto meras 

 

https://g4.dcdn.lt/images/pix/vytautas-grubliauskas-67038092.jpg


Генеральное консульство Российской           

федерации в Литве, гор. Клайпеда                                                 

Геренальный консул РФ Грачев Александр Георгиевич     

                                                                                                                                                                                  

 

От всего коллектива Генконсульства России в Клайпеде и от себя лично сердечно 

поздравляю руководство, учителей, административный персонал, выпускников и учащихся 

гимназии «Жалякальне» с 65-летием со дня создания учебного заведения! 

Сегодняшняя юбилейная дата – прекрасный повод оглянуться назад, осознать, как 

много было сделано за этот непродолжительный отрезок истории, отдать дань уважения 

тем, кто стоял у истоков школы, кто закладывал «по кирпичику» те богатые традиции, 

которым следуют многие и многие поколения юных клайпедчан. Особую признательность 

хотел бы выразить великолепным педагогам и преподавателям «Жалякальне». Они не 

просто высочайшие профессионалы своего дела – это наглядно показала прекрасно 

организованная республиканская олимпиада по русскому языку, но и, действительно, люди 

творческие, щедро и самозабвенно делящиеся с учениками своими разносторонними 

глубокими познаниями.  

По случаю юбилейной даты хотел бы пожелать всем «зеленогорцам» новых 

свершений, ярких побед, а учителям и сотрудникам гимназии – доброго здоровья, бодрости 

духа и несгибаемой веры в своих учеников.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гимназии на горке  поздравления  

Пусть дарят дорогие сердцу люди!  

          Красивый, юбилейный день рождения  

          Пусть радостным и самым ярким будет! 

1952                   2017      



                                                         
  Отдел просвещения депортамента воспитания 

и культуры при администрации 

самоуправления                                         

города Клайпеды,  

Старший специалист Дануте Тамулёнине 

 

                                   

 

Miela „Žaliakalnio“ gimnazijos bendruomene,  

nuoširdžiausi sveikinimai ir gražiausios gėlės Jūsų šventės proga. 

Dėkoju įstaigos bendruomenei už patrauklios, jaukios švietimo įstaigos kūrimą, kurioje gera ir 

saugu visiems, kurioje kūrybiškumas, iniciatyvos suranda įvairiausias formas.  

 

Pagarbiai  

Danutė Tamulionienė 

                          
 

http://fotki.yandex.ru/users/viva-scarlett/view/840253/


     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     


