
Наше творчество         

                                                                                                                                                                            

Продолжает нас радовать своим творчеством Андрей Хайкевич.  

 

 

 

Его стихотворения носят  

гражданственный характер, в  них 

звучат этические и моральные 

нотки. Абсолютно ясно, что 

Андрей небезразличный человек ко 

всему тому, что происходит 

сегодня в мире и с нами… 

 

 

Двуличность 

 

Всегда ценил  я в людях неподкупность, 

Неважно, кто стоит перед тобой… 

Как  часто лицемерная доступность 

Грозит нам проиграть свой главный бой! 

 

Да, лицемерие нельзя предать суду, 

За это не ведут  на плац  и  эшафот, 

И эти сплетни  гаденько,   в углу 

Нет, не закроют  ваш поганый  рот! 

 

Двуличие – удел лишь  проигравших, 

Двуличная душа мертва,  мертвы   и речи… 

Еще вчера в друзьях тебя державший - 

Сегодня исключит  возможность встречи… 

 

Всегда претили мне законы поклоненья 

И почитания незначимых особ, 

Пусть не услышу я от них благоволенья, 

Зато меня не захлестнёт  словесный их потоп! 

 

 

 

 



 

                                                                    Ярмарка! 
 
  

               Ярмарка огневая, яркая! 

        Ярмарка плясовая, жаркая!  

        Гляньте налево — лавки с товаром!  

        Гляньте направо — веселье даром! 

 

         Вот уже стало традицией проводить рождественские 

и пасхальные ярмарки в нашей гимназии, сотрудничать с 

коллегами из других учебных заведений Клайпеды, а 

также участвовать в благотворительных ярмарках, 

организованных городским самоуправлением, 
участвовать в конкурсах "Mokomoji Mokinių Bendrovė", 

организованных "Lietuvos Junior Achievement ". 

         2017-2018 учебный год был насыщен ярмарками, в 

которых  могли принять  участие все желающие. Основная 

цель ярмарки - пропаганда экономического и 

предпринимательского образования молодежи, их 

социальная адаптация к современным рыночным 

условиям. 

Непременным условием являлось представление продукции, сделанной своими 

руками. Работы для ярмарок ученики I-IV классов готовили на уроках технологии и во 

время занятий проектной деятельностью. Первой ярмаркой, в которой участвовали наши 

гимназисты, была "Naujoji Hansa", которую четвёртый год подряд организует  гимназия 

"Балтиос". Открытие ярмарки начиналось с театрализованного представления. С 

восторгом было встречено вокальное выступление Максима Дрожина, который  исполнил 

популярные песни на английском языке.   

Предпринимательский марафон, стартовавший в гимназии "Балтиос", далее 

продолжился на  других городских площадках. Рождественская ярмарка "Prie Kūčių stalo" 

прошла в Michealsen Центре Международного университета LCC, а  в торгово- 

развлекательном центре "Akropolis" приняли участие в "Moksleivių kalėdinių darbų paroda – 

mugė " и "Moksleivių Velykinių darbų paroda – mugė".  

 

        



 

              
 

               Проведение ярмарок стало также неотъемлемой составляющей культурной и 

общественной жизни нашей гимназии. По традиции ярмарки в гимназии приурочиваем к 

праздникам: Рождеству и Пасхе. Яркие сувениры, ароматная выпечка, беспроигрышная 

лотерея, праздничное настроение заполняют гимназию. Радует и разнообразие работ 

наших гимназистов. Вниманию посетителей были представлены уникальные творения, 

выполненные  талантливыми мастерами  I-IVклассов. Это и вкусная выпечка девочек из 

III и IV классов  

(В. Уховой,  А.Кравченко А. Кузьминой), и флористическая продукция учениц IIb классов 

 (А. Вареник, П. Кузнецовой, Э. Милашюте, А. Закревской, Е. Шатерниковой), созданная 

совместно с руководителем студии флористики Е. Фельдман, и пасхальные яйца и 

сувениры учениц Ib (А. Жмакиной, К.Худобкиной и К. Жултановской), и замечательные 

домики Е.Мелинавичюте , картины (П. Рапопорт, Д. Адомайтите), и ароматное мыло А. 

Налюшного из IId класса.  Команда "3D-Makers+ " вместе учителем технологии А. 

Репиным представили сувенирную продукцию, напечатанную на 3D принтере, которая 

вызвала большой интерес у покупателей и участников ярмарки.  Дизайнерские работы 

ребят внесли в нашу повседневную жизнь чуточку веселья. Ярмарка - собрание 



удивительных вещей, в каждую из которых вложен  талант, душевная теплота и любовь. 

Все изделия ребят отличались яркостью, новизной формы и цвета, доступностью цен, 

экологичностью использованных материалов.  

 Причин проведения и участия в ярмарках несколько: 

Во-первых, ярмарка - это общественное  мероприятие, которое помогает объединению 

учащихся и учителей. 

Во-вторых, в гимназии работают кружки, которые помогают развивать творческие 

способности учащихся. На ярмарке ребята могут проявить свои таланты, мастерство, 

фантазию и находчивость. А то, что делается детьми, должно выставляться.   

В-третьих, ярмарка особенна тем, что дает возможность ребятам применить на практике 

основы экономики, готовит их к предпринимательской деятельности, дает возможность 

учащимся заработать карманные деньги своим трудом. 



В-четвертых, ярмарки — это не только продажа изделий 

«handmade» но и весёлое увлекательное 

времяпрепровождение.  

         Впервые на пасхальной  ярмарке были 

представлены игрушки, сделанные  учительницей 

гимназии   С. Васичкиной. Фантазию и удивительное 

тепло излучали ее работы. 

         Наши молодые предприниматели приняли  участие 

всего в  шести ярмарках  и  в восьмом региональном 

конкурсе, проходившем в помещении "Kultūros fabrikа".  

       …А бизнес-марафон продолжается  и впереди еще 

конкурс ММВ в Шауляй и национальный конкурс в 

Вильнюсе. На них команды должны не только 

представить свою продукцию, но и показать свой 

маркетинг и финансовую грамотность. Мы 

готовыпобеждать! 

 

  

 

 

 

Материал подготовила учитель- методист Е. 

Ханыкова. 

 

Олимпиады, конкурсы… 

Известно, что статус  гимназии всегда наглядно подтверждают различные 

достижения  в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях…Гимназия « Жалякальнио» 

богата  победителями, хочется, чтобы этих ребят знали все, чтобы их имена были 

вписаны  в летопись побед нашей школы.  

Знакомьтесь:  наши звёздочки!  

Они  не похожи друг на друга и  таланты у них разные, но объединяет их  одно – 

желание достичь успеха и заявить о родной школе в городе, в стране… 

 

Алексей Репин,  ученик 9 класса, отличник, 

активно участвует в жизни гимназии, серьёзный  и 

весёлый, неравнодушный молодой человек. 

 

Корр.: Алексей,  как часто ты принимаешь участие в 

различных конкурсах, олимпиадах? Что думаешь о 

своей победе на городском  конкурсе по русскому 

языку «Грамотный диктант»? 

А.Р.: В  «Грамотном диктанте»  я  участвовал  в этом 

году первый раз и занял 3-е место. Конечно, это 

хорошо, но могло быть и лучше. Почему-то нам 

толком  не дали времени для проверки.  Потом,  когда 

я смотрел уже проверенную работу,  то ошибки мне 

показались не такими уж и  грубыми… Диктант был 

не очень сложный, я ожидал, что будет труднее. Конечно, мне  как русскому человеку  



важно писать и говорить грамотно, ведь от чистоты нашей речи зависит ясность мыслей. 

Обязательно буду участвовать ещё, хочу быть победителем! 

Корр.: Лёша,  известно, что ты одержал своеобразный реванш и  на городской олимпиаде 

по русскому языку    занял 1 место, это решительный успех! Как ты прокомментируешь 

победу? 

А.П.: Я уже говорил, что каждый русский человек должен хранить свои корни и культуру. 

Именно эти цели преследуют различные олимпиады и конкурсы, посвящённые русскому 

языку. Особенно это важно для нас, ведь мы в нашей стране являемся национальным 

меньшинством. Не могу сказать, что в начальной школе я любил русский язык. Но  в 

прогимназии у меня был прекрасный учитель русского языка Светлана Фёдоровна 

Костюк, благодаря которой я развил в себе чувство языка и любовь к нему. В 7-ом классе 

она порекомендовала мне участвовать в олимпиаде, я согласился. Тогда я занял 3-е место. 

В следующем году я приложил  больше усилий  при подготовке и стал победителем. За 

эту победу Светлана Фёдоровна вручила мне очень дорогой моему сердцу подарок. Она 

подарила мне свой учебник 9-ого класса, по которому я сейчас учусь. В этом году я уже 

занял 1-ое место. Елена Юрьевна – моя нынешняя учительница - не позволила моим 

способностям угаснуть. Я обязательно буду участвовать в олимпиаде и в 10, и в 11 

классах!  

 

 

 

 

 

Владислав  Журавков, очень дружелюбный, серьёзный, но  улыбчивый молодой человек, 

живо интересуется журналистикой. В городском конкурсе   «Грамотный диктант» 

занял 2-ое место среди учеников 11классов. 

 

Корр.: Влад, рад ли ты победе в конкурсе? 

Расскажи, как ты «дошёл до такой жизни»? 

В.Ж.:Я очень рад победе, вначале даже не 

поверил, но когда моя учительница вручила 

грамоту и книгу - победа взбодрила, придала 

новые силы, уверенность. Почему участвовал в 

этом конкурсе? Наверное, потому что меня 

пригласила  Лариса Григорьевна Гнеушева, 

учитель русского языка, она в меня 

поверила…Можно и на следующий год 

поучаствовать в этом традиционном конкурсе, 

мне было и самому интересно, насколько я 

грамотен. Знание русского языка в жизни 

пригодится, хотя пока не знаю, как сложится моя судьба в будущем. Да, и ещё, мне 

приятно знать, что я не подвёл учителя и мою родную гимназию. 

 

 



 

Алина Шабалин, ученица 10 класса, серьёзная, немногословная, практичная. Заняла  

2-ое место в конкурсе «Грамотный диктант». 

 

Корр.: Алина, обрадовало ли тебя известие о 

победе? 

А.Ш.: Я очень обрадовалась, учителя Ларису 

Александровну Шустрову не разочаровала, 

правда, если честно, то в прошлом году я тоже 

участвовала в «Грамотном диктанте» и заняла 1 

место, в этом  -2-ое. Русский язык для меня 

очень важен, потому что будущее хочу связать 

с профессией, в которой языки будут играть 

ключевую роль. Обязательно в 11 классе буду  

пробовать вернуть себе и моей альма-матер 1-

ое место, а для этого надо хорошо готовиться! 

 

 

 

                   

Андрей Хайкевич, 3-е место в конкурсе «Грамотный диктант» среди 12 классов, 

серьёзный, остроумный, вдумчивый молодой человек, увлекается и точными и 

естественными науками, корреспондент школьной газеты, пишет стихи… 

Корр.: Андрей, ты участвовал в конкурсе грамотного письма, ты грамотный человек? 

А.Х.: Думаю, что – да. Я в конкурсе занял 3-е место, это  не совсем  победа. Я думаю, что 

победа, это когда ты сделал что-то лучше других.  А третье место – не тот результат, 

которым стоит особо  гордиться. 

Корр.: Участвовал ли ты раньше в подобных конкурсах? 

А.Х.: Да, 7 лет назад я занял 1 место в „Грамотном диктанте“. Помню, что был очень 

удивлен. 

Корр.: Как ты думаешь, нужны ли такие конкурсы? 

А.Х.: Обязательно! Так же,  как и спортсменам нужны соревнования. Это возможность 

проверки навыков, которые ты нарабатывал. Ведь именно на таких конкурсах и 

выявляются  слабые стороны, пробелы в образовании. 

Корр.: Связан ли русский язык с твоей будущей профессией? 

А.Х.: Я думаю, что русский язык  универсальный, он  для всех профессий, но напрямую с 



медициной, которой я буду обучаться ,  он  связан косвенно, потому что  я буду учиться в 

России. Хочу сказать следующее: для того, чтобы сделать прорыв в любой области, 

должен быть огонь в глазах. Это та сила, которая заставляет тебя бесконечно думать и 

искать креативные подходы к решению проблем. К сожалению, именно из-за отсутствия 

огня в глазах,  люди часто довольствуются  посредственными  результатами. 

 Ольга Бережнова заняла 1-ое место в 

городском конкурсе «Грамотный диктант» 

среди 11 классов. Оля девушка 

романтичная, умная, креативная. 

Корр.: Оля, ты рассчитывала на победу в этом 

конкурсе? 

О.Б.: Представьте-нет! Я просто пошла на 

конкурс, чтобы  проверить  себя, поэтому 

победа для меня была полной 

неожиданностью. 

Корр.: Русский язык связан с твоей будущей 

профессией, карьерой? 

О.Б.: Нет, поэтому это моя последняя победа 

в этом  сфере знаний, Следующий год –это 

выпускной  12 класс - время ответственное, все силы будут направлены на экзамены по 

выбранным предметам. 

Диана Достян, девушка целеустремлённая, серьёзная, креативная. 

В городском конкурсе   «Грамотный диктант» занял 2 место среди учеников 9 

классов. 

 

 Корр.: Диана, ты прославила родную школу, 

принеся в её копилку побед своё второе место в 

городском конкурсе. Ты довольна результатом? 

Д.Д.: Несомненно, я рада своему  результату, но 

все же считаю, что допустила непростительную 

грамматическую ошибку, а ведь могла занять и 

1 место. Люблю ли я русский язык? А как 

можно не любить то, что является родным? 

Изучая язык, я думаю и о своём будущем: хочу 

проявить себя в каком-либо творчестве, 

возможно, буду литератором – буду писать 

стихи, прозу… 

Я благодарна учительнице Анне Александровне 

Поздняковой за её предложение мне 

поучаствовать в конкурсе. Рассказала о предложении домашним, меня поддержали, 

напутствовали добрыми словами. Конечно, я буду участвовать и в следующем году в 

конкурсе, потому что это не только соревнование, проверка знаний , но и прекрасная 

возможность познакомиться с интересными сверстниками, наладить общение. 

Вот уже 7 раз проходит в Клайпеде  великолепный конкурс для любителей 

выразительного чтения «Поэзии чарующие звуки».  Интервью с лауреатами этого 

конкурса взяла корреспондент гимназической газеты «Свой взгляд» Валерия 

Шатурина 



Корр.: Знакомьтесь, это Тания Файзрахманова, заняла 2-ое место 

среди 11-12 классов в конкурсе «Поэзии чарующие звуки». 

Тания, расскажи об этом конкурсе и о себе. 

Т.Ф.: На протяжении 6 лет лет я с удовольствием  участвовала в 

конкурсе любителей  русской поэзии "Поэзии чарующие звуки", 

организованном Балтийским федеральным университетом 

им.Канта и Ассоциацией учителей русского языка Клайпеды 

«Веди». Как и многим детям, мне родители читали на ночь сказки, 

стихотворения. Самые любимые я знала наизусть. В первом классе 

эти знания очень пригодились. Классная руководительница 

предложила принять участие сперва в школьном, а позже в 

городском конкурсе. Я была очень счастлива. 

Корр.: Что заставляет тебя выбирать то или иное стихотворение ? 

Почему на этом конкурсе, а он был посвящён поэтам-юбилярам, 

ты выбрала именно Р.Рождественского? 

Т.Ф.: Я восхищаюсь стихотворениями Р.Рождественского и очень обрадовалась, когда 

узнала, что у меня есть возможность прочитать одно из своих самых любимых 

стихотворений. В первый раз  стихотворение " Я в глазах твоих утону" прочитала мне 

мама и я сразу поняла, что именно его я бы хотела прочитать на конкурсе. Верила ли я в 

свои силы? Думала ли о победе? Я знала и думала только об одном : донести  свет, 

нежность , искренность моим слушателям и жюри. Обстановка конкурса обязывает, ведь 

он проходит в городской картинной галерее… Кстати,выбранное мной стихотворение 

понравилось и  Анне Александовне – моей учительнице,  я чувствовала  её поддержку. 

 

Корр.: Ольга Буланова, весёлая, озорная девушка, тоже участница 

конкурса поэзии, 2-ое место. Оля, расскажи о конкурсе, о себе, о 

впечатлениях. 

О.Б.: Я участвовала в разных конкурсах выразительного чтения, но 

все они были школьные. А именно в данном конкурсе в этом году я 

принимала участие уже второй раз. В прошлом году мне, к 

сожалению, не удалось занять призовое место, поэтому решила 

попытаться ещё раз. Я очень трепетно отношусь к истории, а 

особенно к истории ВОВ. И когда я начинала готовиться к 

конкурсу, а точнее искала подходящее стихотворение, я  просто 

окунулась в поэзию.  И стихотворение нашло меня!  Я  сразу 

поняла, что это мое – поэт Гудзенко, стихотворение  «Перед 

атакой». Я пережила его  сюжет, будто сама испытала все ужасы, 

которые доводилось испытывать солдатам. С первых строк 

стихотворение меня потрясло, слезы покатились сами собой…И  я подумала:  если 

стихотворение так  тронуло меня, то и других оно не оставит равнодушными. Так и 

случилось! 

Корр.: Оля, ты сама  сама изъявила  желание участвовать в конкурсе или тебя к этому кто-

то подтолкнул? 

О.Б.: Я с прошлого года ждала этот конкурс. В прошлом году я решила участвовать  

просто так, да и обещанная учителем хорошая оценка  ещё никому  не мешала. А в этот 

раз я загорелась сама.Я думала так: последний год в школе, надо участвовать, это ведь 

такие эмоции, к тому же школу свою прославлю, если что-то выиграю…  

Корр.: Волновалась ли ты перед выступлением? 



О.Б.: Как - то странно, но нет. Пришла  в  картинную галерею, увидела столько знакомых,  

и  волнение испарилось. Вообще надо сказать, что на этом конкурсе всегда стоит такая 

удивительная атмосфера любви… жюри, ведущая, юноша за фортепиано  – всё  знакомые 

лица...И вот я вышла перед всеми и отдалась поэтическим строчкам…и –победила! 

Здорово!  

Мария Шперлинг, девушка умная, независимая. 

целеустремлённая, она заняла 3-е место на городской 

олимпиаде по русскому языку. И получила номинацию за 

лучшую интерпретацию художественного текста. 

Корр.: Маша, ты довольна результатами олимпиады? 

М.Ш.: И да и нет, 3-е место это не победа, победа -1-ое. А 

вот то, что проверочная комиссия мне присудила 

номинацию за лучшую интерпретацию мне доставило 

истинную радость.  

Корр.: Маша, тебе нравится предмет-русский язык? 

М.Ш.: Откровенно?  Мне нравится мой учитель Анна 

Александровна, атмосфера урока,  даже некоторые изучаемые авторы, но сам предмет… Я 

понимаю, что знание языка мне пригодится в будущей жизни, хотя кто знает , как она 

сложится, сказать трудно…Но я все же рада, что не подвела своим участием в олимпиаде 

тех, кто в меня поверил.  

 

  

 

                 

Корр.: Валерий Баранов, дважды лауреат: он призёр конкурса выразительного чтения,  

3-е место, и победитель олимпиады по литовскому языку среди русских школ. Обо всём 

этом и поговорим с симпатичным молодым человеком. Итак, привет! Рассказывай! 

В.Б.: Мне  приходилось участвовать в конкурсах выразительного чтения ещё со времён 

моего обучения в школе „Pajūrio“, это были обычные конкурсы в школе, в городском 

конкурсе тоже ни раз участвовал, но места не занимал, но вот случилось! Мне 

настоятельно советовала поучаствовать в конкурсе Л.А.Шустрова, моя учительница по 

русскому языку.  

А ещё мне хотелось принести своей новой школе достойную победу, благодаря  которой 

”Žaliakalnio“ гимназия стала бы ещё более известной и привлекательной. 

Корр.: Какое стихотворение ты выбрал для конкурса? 

В.Б.: На конкурсе я читал «Балладу о крыльях» Роберта Рождественского, на самом деле, 



его мне предложила моя учительница, ну а я, прочитав его, понял, что оно мне  по душе, 

видно  поэтому  это стихотворение привело меня к победе. Что я чувствую, читая? Это 

зависит от темы стихотворений: одни делают меня счастливым человеком, 

жизнерадостным и весёлым, другие, бывает, заставляют задуматься о жизни, даже 

погрустить… 

Корр.: Верил ли ты в свои силы? Думал о победе? 

В.Б.: Я думаю, что каждый из нас, соизмеряя свои силы, думает о победе. Но главное в 

другом – хочется передать свои эмоции и мысли автора слушателям и если это 

получается, то ты уже победитель! 

Корр.: Валера, нам известно, что ты  занял 3 место среди 2-х классов в городской 

олимпиаде по литовскому языку. Это победа. 

В.Б.: Скажу так: для меня эта победа была полной неожиданностью. Я согласился в ней 

принять участие, чтоб проверить себя, приобрести опыт. Когда подвели итоги - скажу 

честно-был рад! К тому же,  литовский язык я должен знать хорошо, потому что желаю 

жить и работать в Литве. 

Корр.: Кто был инициатором твоего участия? 

В.Б.: Это моя учительница –Лайма Андреевна Ремейкене,это она меня сперва 

воодушивила,а потом серьёзно меня готовила к победе. Скажу честно: мне понравилось 

побеждать, поэтому если позовут на олимпиаду в следующем году - соглашусь! К тому же 

мне нравится литовский язык, я по национальности литовец. Литовская литература, язык, 

культура мне близки, я патриот своей родины, люблю и горжусь ею. 

 

 

Мирослава Глазычева, девушка тонкая, умная,  

целеустремлённая. Все эти качества привели к 

прекрасным результатам на ниве  обучения – 3-е 

место в городской олимпиаде по русскому языку 

среди 10-11 классов. Интервью  с победителями 

берет корреспондент школьной газеты 

 «Свой взгляд» В. Журавков 

 

Корр.: Мирослава, поздравляю с прекрасной 

победой, расскажи, как ты оказалась на олимпиаде 

и почему ты стала в ней участвовать? 

М.Г.: Мне предложила участвовать учительница русского языка Л.А.Шустрова,. Я очень 

люблю русский язык, это один из самых богатых языков планеты. Мне нравится русская 

классика, современная литература. Изучая русский язык, я знакомлюсь и с другими 

видами искусства –живописью, музыкой, архитектурой…Но, к сожалению, я выбрала в 

будущем такую профессию, которая не будет связана с русской литературой…хотя, кто 

знает, ведь и Чехов выбрал профессию медика, а стал писателем, драматургом. Мне 

выпала большая честь представлять Клайпеду и родную»Жалякальнио»  на 

Республиканской олимпиаде по русскому языку, я буду очень стараться! На следующий 

год обязательно опять буду участвовать в марафоне, я получаю огромное удовольствие, 

потому что занимаюсь тем, что мне по душе! 



 

 

Светлана Музыка, ученица 10 

класса, умная впечатлительная, 

поэтичная девушка, благодаря 

своим стараниям заняла 2-ое 

место в городской олимпиаде по 

русскому языку. 

Отвечая на вопросы журналиста, 

Светлана рассказала следующее:  

С.М.: Моё участие в олимпиаде – 

это прекрасная возможность 

проверить свои знания, узнать что-

то новое, посоревноваться с ребятами других школ. В результате, я получаю незаменимый 

опыт в возможности заявить о себе… К русскому языку как предмету отношусь с  

уважением и любовью, думаю увлечение этим предметом будет полезно для меня и в 

моей будущей взрослой жизни. В олимпиаде на призовое место не рассчитывала,  

2-е место для меня было приятным сюрпризом, и не только для меня,но и длч моего 

учителя Ларисы Александровны и для моих родных. Раньше я в олимпиадах по русскому 

не участвовала, оказалось, что зря, потому что это такой допинг, чтобы  знать больше и 

глубже русскую литературу и язык. Конкуренция на олимпиаде была приличная, это 

придавало особую энергетику мероприятию. В следующем учебном году опять 

постараюсь поучаствовать, а пока  мне выпала большая честь защищать нашу школу и 

город на республиканской олимпиаде, буду очень стараться не подвести тех,кто в меня 

поверил! 

 

 

 

 

Ратмир Гафаров, весёлый, умный молодой человек, к 

тому же занял 3-е место в городской олимпиаде по 

биологии. С Ратмиром беседует корреспондент 

школьной газеты «Свой взгляд» Виктория Ширвинскас 

Корр.: Ратмир, прежде всего разреши поздравить тебя с 

такой важной победой! Как ты с ней встретился? 

Р.Г.: Надо сказать, что победа стала полной 

неожиданностью, приятной неожиданностью, это моя 

первая олимпиада по биологии -  и такой успех! Я в 

возможности задуматься о будущем… 

Корр.:  Есть мысли связать свою жизнь в будущем с 

биологией? 

Р.Г.: Мне с 10 класса нравятся науки, изучающие 

естествознание, поэтому я скорее всего свою 

профессиональную жизнь этому и посвящу,  собираюсь поступать в университет на 

факультет генной инженерии. Если в следующем году учитель биологии  мне предложит 

участие в школьной и городской олимпиадах - с удовольствием соглашусь! Буду 

защищать честь школы! 



 

     

Корр.: Знакомьтесь, Эрика Баните, заняла 3 –е место в 

конкурсе среди 11-12 классов. Красивая, талантливая, 

своенравная , умная, тонкая…участвует в конкурсах давно, 

не раз побеждала, так или это? 

Э.Б.: Да,  участвую в конкурсах такого рода с первого 

класса, а сейчас я в 12-ом. У меня очень много призовых 

мест. Мне  нравится читать поэзию другим людям и 

заряжать их проникновенными эмоциями. Когда я 

прочитала   стихотворение Р.Рождественского «Баллада о 

зенитчицах», оно сразу запало мне в душу. Мне очень 

близка тема войны, так как мой прадед воевал на фронте. Я 

представляла себя на огненном рубеже на месте тех 

девочек моего возраста - и у меня шли мурашки… 

Стихотворение не пришлось долго учить, так как строки 

запоминались мгновенно, они шли от души и в душу…С 

моей мамой и учительницей Л.Г.Гнеушевой мы решили что я выступлю перед зрителями 

в гимнастёрке и в пилотке. Мой костюм был зримым дополнением к стихотворному 

смыслу… 

Корр.: И ты была уверена в победе? 

Э.Б.: Конечно же, каждый надеется на то, что он победит, но когда ты выходишь на 

сцену, ты уже не думаешь о том, чтобы выиграть или получить призовое место. Ты просто 

отдаёшься своим эмоциям, читаемому  произведению, зрителям, которые всё это 

слушают!  

 

 

 

Марк Шин, спортивный, талантливый молодой человек, 

который прославился, заняв 2-е место в командной игре в 

волейбол и 1-е место в городской олимпиаде по русскому 

языку среди учеников 10-11 классов. С Марком беседует 

корреспондент школьной газеты Э.Баните. 

Корр.:  Марк, ты защищал честь нашей школы на городской 

олимпиаде по русскому языку, и занял  первое место. 

Русский язык – это твоё призвание, увлечение? 

М. Ш.: Во-первых, мне предложила учительница русского 

языка принять участие в  олимпиаде, а во- вторых, мне 

самому было интересно узнать, как проходят такие 

мероприятия и испытать свои силы. Естественно, волнение 

было, но незначительное…Всё же я надеялся на то, что не 

подведу свою школу… 

Корр.: Перед тобой задания олимпиады, они тебя озадачили  или ты был уверен в своих 

знаниях? 

М.Ш.: Задания были сложные, меня же вдохновила  творческая работа.  Это был 



"Дневник путешественника". И жанр и тематика – всё было моё! Надо сказать, что по 

своим наклонностям  я гуманитарий:  люблю литературу,  много читаю и нахожу время на 

углублённое изучение истории…А ещё люблю волейбол и футбол! 

Корр.: Известно, что твой дедушка был очень известным журналистом не только в нашем  

городе,но и республике. Это Валерий Буцык. 

М.Ш.: Я не знал своего деда, когда я родился. он уже ушёл из жизни, но моя мама мне 

много о нем рассказывала. Хотелось бы  пообщаться с дедушкой,думаю,мне бы это пошло 

на пользу. Говорят, он был человеком энциклопедических знаний, лёгким в общении, 

талантливым журналистом…Какую я выберу профессию – не знаю, возможно,  пойду по 

стопам своего дедушки и стану  журналистом. 

Корр.: Успехов тебе! Желаю поучаствовать в олимпиаде по русскому языку  и в 

следующем году! 

 

 

 

 

 

 

 

   Студия флористики.  

 

 В этом учебном году в гимназии «Жалякальне» начала 

свою работу студия флористики. Этот вид визуального 

искусства особенно актуален сегодня, когда люди разобщены с 

природой, которая щедра на красоту. Как известно, «красота-

это вечность, длящаяся мгновение».  Цель занятий 

студии -остановить хрупкое мгновение, воссоздать его и 

подарить радость созерцания окружающим. Ученицы 2в 

класса Вареник Ауксе, Шатерникова Екатерина, Кузнецова Полина, Закревская Анастасия 

и Милашюте Эвелина увлечены созданием цветочных композиций, флористических 

венков, коллажей и панно. Для них флористика -состояние творческой души, возможность 

воплотить свою фантазию, выразить чувства и  эмоции. 



             
 

Праздничными флористическими композициями была украшена гимназия на День 

учителя, 65-летний юбилей школы, Рождество и Новый год, День независимости Литвы, 

Международный женский день, Пасху и День матери. В этом учебном году в гимназии 

«Жалякальне» были организованы и успешно проведены Рождественская и Пасхальная 

выставки-ярмарки, на которых были представлены флористические работы, выполненные 

из природного и искусственных материалов. Участники студии флористики гимназии 

«Жалякальне» тщательно готовятся к каждому городскому конкурсу ,выставке или 

ярмарке ,  подбирают природный материал , делают эскизы будущих работ. В этом им 

помогает руководитель студии флористики Елена Фельдман. Будучи конкурсантами 

городской выставки «Rudeninių medelių šypsenos», состоявшейся в Клайпеде 23 ноября, за 

свою флористическую работу, выполненную из природного материала, были награждены 

дипломом. Грамотами и дипломами отмечены яркие и запоминающиеся работы 

Шатерниковой Екатерины, Вареник Ауксе, Закревской Анастасии, Кузнецовой Полины и 

Милашюте Эвелины, представленные на выставке-ярмарке в гимназии «Baltijos »‚ в LCC ( 

«Prie Kūčių stalo ») , в Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas ( « Kalėdinės dirbtuvės»), в ТЦ  

Akropolis ( «Gerumo akcija. Moksleivių Kalėdinių darbų paroda-mugė 2018» ). 

На Восьмом городском конкурсе школьных компаний, состоявшемся 1марта 

2018года, нашу гимназию представляла команда «Uniflour», в состав которой вошли 

участники студии флористики. Их продукция, выполненная в различных флористических 



техниках, вызвала большой интерес у покупателей и зрителей

     

Значение флористики в жизни современного общества возрастает с каждым годом. 

Занятия в школьной студии флористики развивают творческие способности учеников, 

дают возможность выразить свои мысли и эмоции, приблизиться к природе.   

     

 

Материал подготовила Елена Фельдман, учитель флористики 

   

     

 

  

                                   

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


