
Давайте знакомиться!         

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

За партой передо мной сидит 

красивая скромная девушка, 

никогда не скажешь, что это 

титулованная спортсменка… 

Её зовут Вера Антонова, она 

учится в нашей гимназии. 

Интересно беседовать с 

человеком, который  в юном 

возрасте успел сделать немало, 

чтобы стать  весьма 

известным  в своей спортивной 

среде… 
 

 
  
 

Корр.: Вера, будем знакомиться! Расскажи  немного о себе, чтобы читателям нашей 

газеты  стало понятно, почему именно у  тебя я беру интервью. 

 

В.А.:  Я родилась в  Клайпеде.  С детства была очень активным ребёнком: в 5 лет я 

начала играть в теннис,  и на пианино.  В 7 наверное меня поставили перед выбором : 

либо теннис, либо  пианино. Я выбрала спорт, так как мне было намного интересней 

бегать по площадке и отбивать мячик, чем сидеть на месте и разучивать гаммы. В 8 

лет я поехала на первые мои серьёзные соревнования, это было  вроде детского 

чемпионата Литвы. Ребята, с которыми я поехала на соревнования были старше меня 

старше меня на 2 года. Конечно же, до  финала  я тогда  не дошла, но показала свой 

характер и волю к победе. Тренер  мне сделал предложение:  переезжай  в Шяуляй в 

спортивную школу-интернат. Мои родители, на удивление, согласились,  и уже через 

неделю я переехала в чужой для меня  город. Так  начался мой профессиональный 

путь  на международные теннисные корты, а вместе с ним и путь  к школьным 

знаниям в шяуляйской  школе "Сантарвес". Скажу честно, мне было нелегко: школа 

хоть и была русская, но больше половины предметов преподавалось на литовском 

языке. Друзей  в школе  у меня не было, так как основное время занимали 

тренировки,  а в теннисе тоже друзей не было, так как я была самая маленькая и к 

тому же  у многих выигрывала… Вскоре я стала  чемпионкой Литвы в своём 

возрасте. Много ездила по Европе, участвовала в различных соревнованиях. Вроде 

всё было неплохо, одно огорчало - постоянные конфликты с тренером …  В 15 лет я 

отказалась от тенниса на время (неделю или две), а мой тренер по физподготовке 

предложил походить на лёгкую атлетику. Сначала мне не понравилось бегать, 

прыгать…решила вернуться в теннис, но там , к сожалению, ничего не изменилось. Я 

девушка решительная-собралась и уехала в Клайпеду. Тогда мне очень помогла 

бабушка своими советами,  а Грета Петровна пригласила учиться в «Жалякальнио» 

гимназию… 

 



 

Корр.: У тебя интересная 

история. Так ты спорт оставила? 

 

В.А.:  На данный момент я в 

Национальной (юношеской и 

взрослой) сборной по лёгкой 

атлетике в многоборье. В этом 

году стала победительницей 

зимнего чемпионата Литвы по 

пятиборью. Вот уже  третий год 

как я представляю нашу страну 

на различных соревнованиях. 

Также я представляю нашу 

школу на городских соревнованиях, таких как весенний и осенний кросс и кубок мера 

по лёгкой атлетике. В кроссе моё достижение- 4-е место, а в атлетике я первая  третий 

год подряд по толканию ядра. Думаю, будет и четвёртая победа  в этом году. 

Корр.: Вера,  ты так просто говоришь о своих победах, будто они для тебя мало 

значат… Может, я ошибаюсь?  Кстати, как ты планируешь своё будущее? 

 

В.А.: Ты ошибаешься… После  окончания школы планирую учиться в Англии в 

университете и параллельно  продолжать свою спортивную карьеру. Долго думала, на 

какой факультет мне подавать документы. Решила, что буду изучать  науки о спорте, 

здоровье и движении(sport, health and exercise science). Если в профессиональной 

спортивной карьере  не получится  достичь весомых результатов, буду других людей 

тренировать,  чтоб они смогли  достичь  определённых высот. 

 

Корр.: Как тебе живётся  в 

нашей гимназии? Какие 

предметы нравятся, 

учителя? 

 

В.А.: Учиться, конечно, 

непросто, многое не 

успеваю из-за тренировок. 

Тяжеловато совмещать  

спорт и учёбу, но я 

стараюсь. В этом мне 

помогают мои 

одноклассники и  

понимающие учителя. 

Непростой  вопрос о 

любимом предмете…Мне 

нравятся уроки  литовского языка. И я думаю, что это заслуга учителя. Лайма 

Андреевна очень интересно ведёт уроки и многое, о чем она говорит, я стараюсь  

запомнить. Лайма Андреевна моя классная руководительница, она помогает мне  в 

любых ситуациях. Наверное, самый непростой для меня предмет- математика, дело не 

в учителе, просто это не моё! Также тяжело мне  даётся биология,  хотя я очень бы 

хотела,  чтоб это был мой любимый предмет.. Учительница мне очень нравится,  она 

и с юмором, но в то же время строга. Мне хотелось бы больше уроков биологии, 

тогда бы и мои результаты, оценки были бы выше. Я очень люблю мой  класс, 



одноклассников,  особенно благодарна за дружбу Анжелике, Юлии, Ратмиру, Даше 

спасибо им большое за поддержку, помощь и незабываемые воспоминания . 

Спасибо учителям физики, биологии и химии за шанс поучаствовать в проектах и 

экскурсиях, которые останутся  в моей памяти, они были   очень интересны  и 

познавательны. 

 

Корр.: Твои пожелания школе, нашей газете. 

 

В.А.:Я бы хотела бы пожелать школе больше воспитанных, дружелюбных, весёлых и 

целеустремлённых учеников, которые бы в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях  

защищали бы честь школы и чтоб учителя были горды за своих учеников и спустя 

много лет вспоминали  своих звёздочек. Ученикам пожелаю - не забывайте тех, кто 

выучил и помог вступить вам   во взрослую жизнь! Пусть ваша газета будет 

переполнена очерками и интервью с выдающимися учениками и учителями гимназии 

«Жалякальнио» .Я благодарна редакции за то, что  она отметила мои скромные 

достижения. Всем желаю удачи! 

 

 

 

 

 

Интервью собственного корреспондента газеты «Свой взгляд»  Влада Ж. 

 

 

 



Эпизод из жизни 

нетрадиционного дня обучения 

  

 

Это Музей Клайпедского замка, в него мы 

отправились 4 марта в 11 часов утра вместе с 

учителями истории и русского языка. Мы - это 

гимназисты 3-их классов. Многие были в этом 

необыкновенном музее, расположенном в 

старинной крепости, но были и такие, кто о нем 

узнали впервые … 

  

 

Итак, утро… Неожиданно активно и вовремя собрались все, кто записался на экскурсию в 

исторический музей. Погода стояла прекрасная. Весна потихоньку вступала в свои  права. 

Солнце светило, кусты напротив школы робко зеленели, настроение у всех  было 

приподнятое. Нас 19 человек - любителей истории родного края. 

Мы отправились пешком. По дороге В.И.Барановский –учитель истории- устроил нам 

своеобразную викторину на знания истории Клайпедского края. Ученики оказались 

неплохо подготовленными..  

 

 

Зал, посвящённый освобождению Клайпеды от фашистов  во 2-ой Мировой войне 

Музей стал для многих открытием! 
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Вадим Иванович   начал свою экскурсию издалека: когда возник наш город? Кто его 

основал? Как он ранее назывался? Многие и не знали, что первоначальное название 

города - Мемель означало «тихий». Кто населял эти земли, преобразовывал? С кем 

боролись за независимость, кого победили и что происходит сегодня…. 

 

                        Карты военных операций, фотографии тех лет… 

Мы осмотрели 4 блока музея, посвящённые истории Клайпедского края от первых 

поселений до наших дней. Экскурсию блистательно провел В.И.Барановский. Ученики  

проявляли живой интерес к истории родного края. В конце экскурсии ребята делились 

впечатлениями с учителями и с одноклассниками. Пожелания учеников - проводить такие 

экскурсии чаще, оценили её на «отлично». Все ученики вели себя пристойно, замечаний 

со стороны работников музея не было.  

   

 

                                                       Зал памяти погибших  

 



       

                                                              Окна памяти… 

Да, на нас произвёл музей неизгладимое впечатление. Сама крепость, в которой за последнее 

время отстроили такой музейный комплекс, поражает своим величием и мощностью. 

Арочные кирпичные своды залов настраивают на размышления. Прекрасная интерактивная 

экспозиция поражает обилием исторического материала и оформлением. Особое 

впечатление на всех произвёл зал памяти жертв фашизма и  репрессий местного населения. 

Зажжённые свечи, фотографии прошлых лет, с которых смотрит на нас история… 

Стеклянные столы засыпанные морским песком –символом забвения - сперва удивляют, а 

потом… Потом мы руками расчищали от песка стеклянные поверхности стола и видели 

фотографии тех, кто уже никогда не узнает о нашей мирной и счастливой жизни. Эти жертвы 

были не напрасны, хочется верить, что наше мирная жизнь всегда отныне будет такой!    

 

                                    Вадим Иванович нам всем указал верный путь! 

                                                                                Фотогрфии и текст  участников экскурсии 



Эпизод из жизни 

нетрадиционного дня обучения 

 

Что такое дни нетрадиционного 

обучения? Это возможность 

учителям и ученикам выйти за 

границы упорядоченной школьной 

жизни и отправиться куда-

нибудь на экскурсию или 

пригласить на встречу 

интересного человека, или же 

просто заняться каким-нибудь 

делом, на которое в учебные дни 

просто не хватало времени… 

 

Интересная встреча гимназистов с нашим бывшим абитуриентом Иваном Труновым 

произошла в уютном зале учительской. Сегодня Иван учится в Вильнюсском 

университете, изучает социологию и философию. Он очень доволен выбранной будущей 

профессией, но надо сказать, что путь к жизненной гармонии был у него непростым… 

На встрече с ребятами он рассказал, что ему повезло с родителями, они у него 

современные, ищущие смысла в жизни люди. Он родился в России, жил недалеко от 

Москвы, но на семейном совете было принято решение искать другую, новую жизнь. 

Родители и Иван вместе с ними путешествовали по Европе, жили в Латвии, Чехии, попали 

в Литву и решили здесь бросить якорь. Ивану не просто было привыкать к школам, 

изучать язык государства, в котором жил… 

В Литве пришлось за 2 года 

выучить сносно язык и поступить 

на архитектурный факультет 

Вильнюсского университета. Это 

была его детская мечта. Учиться 

было трудно, не хватало времени 

и общения. «Я был, как ёжик в 

тумане…»-вспоминает Иван. 

Решение после года обучения 

поменять факультет было 

непростым. 

Сейчас Иван изучает социальные 

науки, они дают ему возможность 

много общаться с людьми, 

путешествовать, занимать социологией. Он нашёл себя! И в этом помогла и настроила его 

на упорный труд наша школа, которую Иван тепло вспоминает. И доказательство тому его 

приход в родную школу и встреча с нами - учениками и учителями. Гимназисты тепло 

встретили Ивана, задавали ему разнообразные вопросы, беседа была дружеской, с 

юмором. 

Материал подготовил Ч.А. 



Гости, мы  вам рады! 
 

 
Хорошо, когда в одном месте работают люди 

неравнодушные, активные, творческие. Речь  об 

учителях и учениках гимназии «Жалякальнио». 

Если в коллективе планируется какое-то 

крупное мероприятие, то в стороне не 

останется ни один человек, каждый исполнит 

возложенную на него миссию  со всей 

ответственностью… 
 

 

Начнём сначала… Есть в нашей гимназии учительница английского языка  Пригунова 

Наталья Георгиевна,  человек современный, общительный, болеющий за своё дело. А 

дело состоит в том, чтобы наши дети, будучи европейцами, говорили не только на родном 

и государственном языках, но и могли бы быть понятыми  в любой стране Европы. Ни раз 

в нашей школе организовывались крупные проекты, опыт мы приобрели достаточный для 

того, чтобы совершить нечто грандиозное… 

Инициатором этого «грандиозного» стала Н.Г.Пригунова, отыскавшая на просторах 

интернета интересный проект, организуемый  «Эразмус+» ,отправила заявку, но, увы, нам 

финансирования не пообещали. Прекрасная страна Голландия предложила иной вариант: 

организовать проект по обмену детьми, дабы погрузить их в другую языковую среду и 

культуру.  

На такое предложение директор нашей гимназии В.В.Якобчюкас  согласился при условии, 

что финансовую помощь окажут родители тех ребят, которые будут принимать у себя в 

семье детей из Голландии из славного городка  Сасенхайма.  

Начались приготовления, составления  программы пребывания детей и учителей  

Голландии в нашей стране, в нашем городе, в нашей гимназии…  Напланировали 

столько, что, казалось, успеть  выполнить всё будет  невозможно… 

В назначенный день, 1 февраля, 18 человек  (7 девочек и 11 мальчиков, возраст 15-16 

лет)  и  трое  учителей,  Hugo van der Graaf (Хуго ван дер Граф) - учитель экономики, 

Suzanna van Daal (Сузана ван Дал) -  учитель химии, Simanca Deurloo (Симанка Деурло) - 

учитель биологии,  приехали в Клайпеду, в «Жалякальнио» гимназию  на целую неделю.  

 



                 

       

 

Мы умеем встречать, быть хлебосольными хозяевами, и на этот раз все было на высшем 

уровне! Наши гости не успевали опомниться от различных мероприятий: 

интегрированный урок в форме квеста  английского языка (Н.Пригунова) и математики 

(С.Бондарь), когда наши ученики и гости решали квадратные уравнения; урок 

испанского языка (Л.Муляр), на котором испанскому обучались и гости из Голландии; 

мини-уроки литовского языка и литовской культуры (И.Грауслене , Г.Гумаускене) ; 

русского языка и русской культуры (Л.Шустрова)… Особо всех захватила интерактивная 

игра (Г.Гумаускене и Н.Пригунова- учителя и 2 ученицы из 3-ц –В.Саска и Л.Рейман) ), в 

которой приняли участие 18 ребят. Суть игры состояла в том,что  ребята принимали на 

себя всевозможные бытовые роли (бомж, мать-одиночка, сыщик, банкир, учитель…) Они 

должны были в разных жизненных ситуациях отвечать на различные вопросы…В 

результате оказалось, что не всегда важен первоначальный старт- кто ты и какой у тебя 

финансовый ресурс- оказывается это не залог счастья и успеха.  

Уроки учителей Е.Фельдман, Т.Упоровой, Е.Ханыковой доставили удовольствие и массу 

различных навыков  как нашим гимназистам, так и гостям: ребята изготавливали 

сувениры, техно-сувениры ( по технологии энкаустики), «валентинки», собирали 

картины из природных материалов.  

Настоящим открытием для ребят стал урок биологии, который провели учителя 

Л.Шикняева и В.Якобчюкас:  это было исследование работы лёгких на биоматериале. 

Скажем так, что это была нестандартная форма приобретения знаний… 



       

 

Запомнились всем и острые дебаты, организованные Н.Пригуновой и В.Кибицкене, 

которые были посвящены демократии и толерантности  в Литве и Голландии. В 

результате все вместе создали Древо демократии, которое и «произрастает» в единой  

Европе. 

Особые эмоциональные и познавательные чувства испытали гости и наши гимназисты, 

отправившись на экскурсию в Тракай - культурный и исторический центр Литвы. 

Прекрасно образованные наши ребята провели блестящие экскурсии  для  гостей. 

Отличился Н.Новиков,  на английском языке он рассказал об истории и значимости 

Тракай для Литвы. Сопровождали  эту поездку наши учителя Г.Руссу и Н.Рачковская. 

Финансировала эту поездку, как и остальные мероприятия, наша школа. В программе 

наших гостей экскурсия была не одна, были и другие мероприятия: экскурсии по нашему 

родному городу,  в Морской музей ( коса, дельфинарий, музей-аквариум), на конфетную 

фабрику «Рошен», на скалодром, в боулинг, биллиардную, на каток, также ребята 

посетили баскетбольный матч в спортивно-развлекательном комплексе «Арена» и, 

наконец,  погуляли по прекрасной  Паланге… 

 



 

 

Запомнился гимназистам и гостям  вечер, посвящённый поэзии шотландского  поэта 

Бёрнса. Звучали стихотворения  на русском, английском, немецком языках, пелись песни 

в исполнении наших звёздочек А.Лебедевой и Д.Файзрахмановой. Наши ребята очень 

талантливые, это отметили и гости, они умеют не только учиться, но и творчески 

отдыхать. Мы показали настоящую радугу танцев народов всего мира: еврейский, 

татарский, белорусский, украинский, русский…Голландцы были в восторге! Они ведь 

совсем другие…у них жизненные установки, в основном,   на спорт и физическое 

здоровье. Но и в этом мы можем дать фору! 

Апофеозом наших встреч стал заключительный прощальный вечер, который вместе со 

школой организовали наши уважаемые  родители. 80 человек участников и активистов 

этого проекта собрались за щедрым столом в уютном актовом зале нашей гимназии.. 

Организаторы смогли создать фантастически  доверительную атмосферу, подарить 

незабываемые впечатления всем участникам  проекта. Песни «Катюша», «Калинка-

малинка», весёлые игры и зажигательные танцы наполнили всех позитивом и улыбками. 

Творчески подошли к порученному делу С.Бондарь, который вёл этот праздник на 

английском языке, аккомпаниатор И.Власова, наши музыканты И.Валутене и 

У.Соколова. Без них праздник не состоялся бы.  



 

 

Праздник общения не состоялся бы и без великолепно  слаженной работы коллектива 

гимназии под руководством нашей уважаемой  администрации в лице В.Якобчюкаса,  

Е.Лукьяновой, Г. Микулиной, И.Шперлинг, И.Уваровой, Л.Левинской. 

Атмосфера единения, радости и дружбы, царила на этом празднике до последних минут 

расставания… Да, мы расстаёмся, но ненадолго. С ответным визитом  отправимся на 

неделю 11 апреля в небольшой городок в 30 км от Амстердама.  

PS 1: 

Голландцы уезжали с чувством благодарности и восторга нашему гостеприимству и 

открытости. Они были поражены интеллектом,  как учителей, так и наших гимназистов, 

их всесторонними талантами. Гостям очень понравилась наша еда-обильная и вкусная. 

Они, в основном, дома не завтракают, едят хот-доги в течение дня и лишь вечером 

обильно ужинают. Наши гости были  приятно удивилены элегантной одежде  учителей 

гимназии, их ухоженности. На западе, особенно в Голландии, женщины в будний день 

выглядят совсем иначе…Ещё голландцев удивили мобильные телефоны у  учеников, у 

них  в стенах школы они запрещены. 

РS 2: 

После отъезда гостей в гимназии был обнародован  приказ директора В.В.Якобчюкаса, в 

котором он с такой  теплотой и  признательностью  поблагодарил каждого учителя, 

принимавшего участие в проекте, что многим захотелось предпринять ещё что-то 

значимое и грандиозное для родной школы!  

 

Обзор мероприятий:  Н. Пригунова , Л.Гнеушева 

 

 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Гости, мы  вам рады! 
 

 
Хорошо, когда в одном месте работают люди 

неравнодушные, активные, творческие. Речь  об 

учителях и учениках гимназии «Жалякальнио». 

Если в коллективе планируется какое-то 

крупное мероприятие, то в стороне не 

останется ни один человек, каждый исполнит 

возложенную на него миссию  со всей 

ответственностью… 
 

 

Начнём сначала… Есть в нашей гимназии учительница английского языка  Пригунова 

Наталья Георгиевна,  человек современный, общительный, болеющий за своё дело. А 

дело состоит в том, чтобы наши дети, будучи европейцами, говорили не только на родном 

и государственном языках, но и могли бы быть понятыми  в любой стране Европы. Ни раз 

в нашей школе организовывались крупные проекты, опыт мы приобрели достаточный для 

того, чтобы совершить нечто грандиозное… 

Инициатором этого «грандиозного» стала Н.Г.Пригунова, отыскавшая на просторах 

интернета интересный проект, организуемый  «Эразмус+» ,отправила заявку, но, увы, нам 

финансирования не пообещали. Прекрасная страна Голландия предложила иной вариант: 

организовать проект по обмену детьми, дабы погрузить их в другую языковую среду и 

культуру.  



На такое предложение директор нашей гимназии В.В.Якобчюкас  согласился при условии, 

что финансовую помощь окажут родители тех ребят, которые будут принимать у себя в 

семье детей из Голландии из славного городка  Сасенхайма.  

Начались приготовления, составления  программы пребывания детей и учителей  

Голландии в нашей стране, в нашем городе, в нашей гимназии…  Напланировали 

столько, что, казалось, успеть  выполнить всё будет  невозможно… 

В назначенный день, 1 февраля, 18 человек  (7 девочек и 11 мальчиков, возраст 15-16 

лет)  и  трое  учителей,  Hugo van der Graaf (Хуго ван дер Граф) - учитель экономики, 

Suzanna van Daal (Сузана ван Дал) -  учитель химии, Simanca Deurloo (Симанка Деурло) - 

учитель биологии,  приехали в Клайпеду, в «Жалякальнио» гимназию  на целую неделю.  

 

                 

       

 

Мы умеем встречать, быть хлебосольными хозяевами, и на этот раз все было на высшем 

уровне! Наши гости не успевали опомниться от различных мероприятий: 

интегрированный урок в форме квеста  английского языка (Н.Пригунова) и математики 

(С.Бондарь), когда наши ученики и гости решали квадратные уравнения; урок 

испанского языка (Л.Муляр), на котором испанскому обучались и гости из Голландии; 

мини-уроки литовского языка и литовской культуры (И.Грауслене , Г.Гумаускене) ; 
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игра (Г.Гумаускене и Н.Пригунова- учителя и 2 ученицы из 3-ц –В.Саска и Л.Рейман) ), в 
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финансовый ресурс- оказывается это не залог счастья и успеха.  
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сувениры, техно-сувениры ( по технологии энкаустики), «валентинки», собирали 

картины из природных материалов.  

Настоящим открытием для ребят стал урок биологии, который провели учителя 



Л.Шикняева и В.Якобчюкас:  это было исследование работы лёгких на биоматериале. 

Скажем так, что это была нестандартная форма приобретения знаний… 

       

 

Запомнились всем и острые дебаты, организованные Н.Пригуновой и В.Кибицкене, 
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