
Смотрите, кто пришёл! 

Есть в нашей школе талантливый, креативный педагог. Зовут её Светлана Николаевна 

Дыцова. Совсем недавно, накануне каникул, в школе весело отмечались новогодние 

праздники. Один из них, «Новогодний огонёк»,  организовала Светлана Николаевна. Было 

весело… Ещё она ведёт раз в месяц ток-шоу на разные темы…Я решила встретиться с 

интересным человеком и поговорить немного обо всём. 

 

  

Корр.: Светлана Николаевна, Вы такой 

светлый человек, Вам, наверное, не зря  дали 

такое имя… Вот хочу с Вами поговорить, 

например,  о вашем ток-шоу и не только. Как 

Вы пришли к такой идее? 

С.Н.: Дело в том, что идея вести ток – 

шоу возникла довольно-таки давно. 15 лет 

назад пришла  идея в голову, и я с ребятами 

начала  кипучую деятельность: мы 

придумывали различные злободневные темы, 

обсуждали сценарий, формировали вопросы и 

т.д. Но менялись жизненные приоритеты, 

менялись и ребята… И все как-то пошло на убыль… 3  года молчала я, и молчали все 

остальные. Но душа и ум требуют выхода, это и стало причиной возрождения старой 

традиции. Сперва  эти мероприятия  я организовывала с 3-4 классами, но потом оказалось, что 

и 1-2 тоже интересно- вот так и возобновились наши ток-шоу! 

Корр.: Кто предлагает темы ток-шоу, кто пишет 

сценарии, ищет ведущих и тех, кто придаёт  энергию 

празднику живой речи?   

С.Н.: На самом деле не так уж и сложно всё 

организовать,  я всегда стараюсь выслушать мнение 

ребят, которые и будут участвовать, ведь это их 

разговор о чем-то главном…Я всегда прошу своих 

активистов провести анкетирование или опросы среди 

гимназистов относительно тем разговоров, а потом мы 

уже выстраиваем дорогу, по которой отправляемся в 

непростой путь к истине или хотя бы к правде. 

Корр.: Светлана Николаевна, прошли 

новогодние праздники. Я с Вами сотрудничала, 

пыталась поднять участникам «Огонька» настроение, 

но пока вижу, что «раскачать» наших ребят непросто, 

все пришли и ждут, что сейчас  будут их веселить то ли 

дед Мороз, то ли Снегурочка, то ли петрушки…Мне 

кажется, что все, кто приходит на праздник, должны на 

него принести и хорошее настроение, не так ли? 



С.Н.: Абсолютно согласна: Новый год - весёлый праздник, поэтому за хорошее 

настроение отвечают не только организаторы ,но и все присутствующие. Я очень старалась 

привнести радость праздника всем. Как и что вышло не мне судить, но знаю одно точно: 

скованность некоторых ребят пройдёт, и мы ещё от души повеселимся!  

Корр.: И всё же  кто Вам 

больше всех понравился на 

празднике? 

С.Н.: Это провокационный 

вопрос. Все старались в меру своих 

способностей и возможностей. И 

кстати, практически все 

участвовали в конкурсах, не сидели 

безучастно… Как тут кого-то 

выделять?  

Корр.: Светлана 

Николаевна, а кто собственно 

составляет сценарий праздника, 

если что-то не удалось, то кто 

виноват? 

С.Н: Над сценарием я 

люблю работать сама, поэтому весь 

спрос с меня. Но! Я советуюсь и с 

коллегами, и с ребятами, вот и ты 

принимала участие в 

корректировке сценария, не так ли? 

Если обоснованно кому-то что-то 

не нравится – я меняю, не 

настаиваю на своём, не обижаюсь.  

Корр.: Спасибо Вам, что уделили мне  время для интервью, Хотелось бы от Вас 

услышать какие-то пожелания мне  и читателям нашей газеты. 

С.Н.: Тебе, Анжелика, желаю  успешно сдать экзамены и учиться там, где мечтала. Ты 

талантливая девушка - не пропадёшь! А ребятам нашей «Жалякальнио» скажу: добивайтесь 

своих жизненных целей, не унывайте, хорошо учитесь, уважайте себя, друг друга, учителей и 

своих родных. У всех 4-классников непростое время, проявите упорство и мужество в 

достижении отличных результатов  и помните, что главное украшение любого человека-это 

его  душа и ум!   

  

Корреспондент школьной  газеты «Свой взгляд»       А. Лебедева 

 

  



Айболит спешит на помощь !  

7 января в день Православного Рождества в 

нашем городе состоялся великолепный детский 

утренник  «Айболит спешит на помощь!»  «Ну и 

что ?»- скажете вы … А все дело в том, что такой 

подарок дети нашего города получили от 

Светланы Николаевны Васичкиной, человека 

неуёмного, творческого, режиссёра 

многочисленных школьных и городских 

мероприятий, к тому же учителя нашей дорогой 

гимназии «Жалякальнио». Праздник, о котором 

идёт речь, традиционный, его ждут не только дети, 

но и их родители, учителя, потому что хотят  увидеть не только очередное действо , но и ещё 

хотят лицезреть  на сцене многочисленных участников этого спектакля - своих учеников, 

детей, внуков!   

Чтобы такой спектакль мог быть поставлен в срок, ребята  вместе со Светланой 

Николаевной начинают готовиться с сентября. Надо ведь вчитаться в сценарий, свою роль, как 

следует отрепетировать разные сцены. Ответственность перед зрителями у участников 

спектакля велика. Надо выступить так, чтобы не опозорить святые подмостки 

профессиональной сцены.  

Итак, зал «Дворца Рыбаков» полон, действо начинается. На сей раз всем предстоит 

«пережить» вариации приключений героев разных сказок… Полтора часа зал переживает за 

судьбу любимых сказочных героев. И смех, и слезы, и замирание: а что же дальше- всё 

присутствует в большом зале городского театра…  

Когда спектакль завершён,  на сцене многочисленные участники спектакля и сама 

Светлана Николаевна - все испытывают и радость от увиденного, и грусть, что так все быстро 

закончилось. 

 



 

Я побеседовала с некоторыми участниками этого спектакля, за вот что они мне 

рассказали:   
Корр.: Нравится ли тебе играть свою роль? 

- Илья (Трубадур): Ролью я очень доволен.  А кто бы ещё так сыграл бы?!  

- Лёша (Айболит): Моя роль знаковая, я вжился в неё, до сих пор могу любого 

«вылечить»….   

- Настя (Обезьянка Чи-Чи-Чи): Конечно,  нравится! Мне   играть  на сцене было так 

весело!  

- Катя (Мальвина): Я счастлива!  

- Даша (Арлекино): Да, мне понравилось играть 

роль грустного клоуна…  

- Амелия (Эми из страны ОЗ): Да, очень! Эта 

работа мою жизнь так расцвечивает! Я становлюсь 

дисциплинированной, потому что чувствую особую 

ответственность!   

- Анжелика(Снегурочка): Да, но на самом деле я 

хотела играть Лису-Алису, мне кажется я бы 

неплохо  смогла бы вжиться в эту роль,но режиссёр 

решил иначе…  

- Катя (Лев):Да, эта роль такая необычная, 

интересная, правда мне пришлось на сцене быть не 

так –то долго, к сожалению.  

Корр.: Что ты чувствуешь перед выходом на 

сцену? 

- Илья (Трубадур): Обычно перед 



выступлением я весь в предвкушении, конечно же, волнение присутствует,  иначе какой 

артист без волнения? 

- Лёша (Айболит): Последнее время практически я спокоен. Я  как  перфекционист-  

больше переживаю не за себя, а за других. 

- Настя (Обезьянка Чи-Чи-Чи): Чаще всего это восторг и волнение.  

- Катя (Мальвина):Я чувствую сильное волнение. 

- Даша (Арлекино): Лёгкое,но  приятное  волнение. 

- Амелия (Эми из страны ОЗ): Волнение чувствую, но когда выхожу на сцену , 

расслабляюсь  и просто  «живу».. 

- Анжелика (Снегурочка): Всегда очень переживаю, но после первого выхода на сцену, 

уходить с неё,даже когда это надо по сценарию, не хочется…  

- Катя (Лев): Бабочки внутри, чувство ответственности, желание  выложиться, чтобы 

показаться зрителям в своем образе достаточно правдиво.  

 

  

  

Корр.: Гордишься ли ты  собой, если играл(а) хорошо? И есть ли какой-то ритуал 

перед выходом на сцену? 

- Илья (Трубадур): Мной  гордятся  родители, а что касается меня, то я доволен, когда 

выступление прошло успешно и звучат в награду аплодисменты. А вот ритуала  лично у меня  

нет, но зато с труппой  перед выступлением произносим свой «боевой клич». 

Лёша (Айболит): Да. Всегда стоит поддерживать высокую самооценку. Ритуала в 

принципе нет, но всегда перед выходом сохраняю весёлое настроение, шучу, перебираю 

чётки. 

- Настя (Обезьянка Чи-Чи-Чи): Да, я горжусь. Особого ритуала нет, хотя иногда, если 

волнуюсь, успокаиваю себя, повторяя про себя, что все будет хорошо,  все получится.  



- Катя (Мальвина): Иногда горжусь собой, ритуала перед выходом никакого нет. 

- Даша (Арлекино): Если сама считаю, что хорошо сыграла, то горжусь. И нет у меня 

никаких ритуалов перед выходом. 

- Амелия (Эми из страны ОЗ): Конечно,  горжусь.  Перечитываю роль, некоторым 

партнёрам читаю нотации, они терпят… 

- Анжелика(Снегурочка): Горжусь,  конечно, а насчёт ритуала?  Я ко всем подхожу и 

прошу, чтобы они сказали мне, что всё будет хорошо. 

- Катя (Лев): Да, фоткаюсь перед  зеркалом. 

Корр.: Твои пожелания читателям нашей газеты  на 2019 год. 

- Илья (Трубадур): Читателям хочу пожелать здоровья, счастья всеобъемлящего, 

большого терпения, ну и, конечно же, мир во всем мире. 

- Лёша (Айболит): Всегда находить достойные поводы гордиться собой и быть более 

открытыми друг другу, ведь из-за подозрительности и замкнутости возникают все недомолвки  

и проблемы. 

- Настя (Обезьянка Чи-Чи-Чи): Желаю всем в Новом году оставаться радостными и 

позитивными. 

- Катя (Мальвина): Я желаю читателям,  чтобы они в Новом году  добились 

поставленных целей. 

- Даша (Арлекино) : Желаю быть счастливыми, здоровыми, много улыбаться и 

преодолевать все трудности. 

- Амелия (Эми из страны ОЗ): Добиваться всем  ещё больших успехов и не падать 

духом. 

- Анжелика (Снегурочка): Чтобы ваши мечты исполнялись! 

- Катя (Лев): Чтобы в ваших душах  всегда  оставалась вера в чудеса и добро. 

 

 



 

Корреспондент школьной газеты «Свой взгляд»  А. Лебедева 

 

Давайте знакомиться!  
Новый учитель в школе - всегда 

событие, а ещё, если это молодая, 

стройная, красивая учительница и 

преподаёт  изобразительное искусство и 

технологии, то внимание к ней 

утраивается. По заданию редакции 

школьной газеты Влад Журавков взял 

первое небольшое интервью у Татьяны 

Альгердовны Упоровой. 

 

Корр.: Добрый день, очень 

хотелось с Вами встретиться, 

познакомиться и узнать, как Вы 

очутились в нашей школе?  

   

Т.У.:  Очутилась, потому что в гимназии «Жалякальнио» возникла вакансия 

преподавателя изобразительного искусства. Кстати , 3 среднюю школу окончил мой муж   

( может, кто-то из учителей помнит Вадика Упорова) , у него остались очень приятные 

воспоминания… До гимназии я работала с малышами, но всегда мечтала работать либо 

учителем музыки, либо учителем изобразительного искусства во взрослой аудитории.   

Корр: Вы сознательно стали заниматься или был какой-то случай или эпизод, 

который развернул вас в сторону занятий живописью? Какое учебное заведение вы 

закончили? 

Т.У.: С детства я очень любила  рисовать и  

думала, что своё будущее  обязательно свяжу  с 

искусством, стану художником или оформителем. К 

тому же я училась несколько лет в музыкальной школе 

по классу фортепиано и закончила  полный курс  

художественной  школы Адомо Брако.  У меня два  

высших образования:  Клайпедский  университет 

художественный факультет, по окончании которого  я 

получила право выставлять свои работы на выставках, 

организовывать выставки.... и Вильнюсскую академию, 

педагогический факультет искусства + технологии. 

Получив  педагогическое образование по искусству и 

технологиям, я приобрела возможность не только 

самосовершенствоваться, но и учить других, в данном 

случае – детей. Сейчас в «Жалякальнио» гимназии я 

учитель изобразительного искусства и учитель 



технологии.  

Корр.: Ваши впечатления об учениках нашей школы, учителях, администрации. 

Какие новые традиции вы можете принести в нашу гимназию? 

Т.У.: Мне очень нравится работать с учениками «Жалякальнио» гимназии. Меня здесь  

тепло встретили учителя,  приняли в свой коллектив. Прекрасная администрация, которая идёт 

навстречу, прекрасно понимает, что я человек новый  в  коллективе и поэтому мне всё очень 

хорошо объясняют и  помогают. Здесь замечательные творческие ребята, кстати, они очень 

талантливые и с огромной охотой рисуют, активно участвуют в конкурсах и выставках,  

всегда интересуются чем-то новым. Мы выставляем  свои работы в различных местах нашего 

города: в PŠKC, в Доме национальных культур, на ярмарках. Вы можете видеть постоянно 

обновляющуюся выставку ребят нашей школы на первом , втором этажах  гимназии, в  

актовом зале…Готовим сейчас к 15 марта Пасхальную выставку рисунков  «В ожидании 

Пасхи» 

Корр.: Татьяна Альгердовна,  Вы сами рисуете? 

Т.У.: Я рисую с удовольствием в свободное время, когда наступает вдохновение. Чаще 

всего это живопись. Я рисую пейзажи: любимые уголки природы, клайпедские улочки, дома, 

люблю рисовать морские пейзажи… Кстати, у меня была выставка картин  в Доме 

национальных культур. Мои работы были вывешены  рядом с работами известного не только 

в Литве художника Богатырёва. Для меня это большая честь! 

Корр.: Какие области искусства, кроме живописи, Вам интересны, чем 

увлекаетесь?  

ХХ: Я  увлекаюсь музыкой как современной, так и классической люблю читать книги 

С.Кинга, Э.По, Дж.Лондона. Из русских писателей ( не улыбайтесь!) мне нравится Н.Гоголь. 

Мы с мужем много путешествуем: были в Греции, Турции, Болгарии, но никогда мне не 

заменят  южные пейзажи великолепия наших лесов, балтийского берега, узких улочек 

Клайпеды, Паланги. Я очень люблю Палангу, с семьёй ездим погулять, отдохнуть. Особенно 

нам нравится осенняя Паланга, уставшая от летнего нашествия отдыхающих, в уборе 

разноцветия листьев, тихая и уютная… 

Корр.: Спасибо за интересный рассказ о себе и не только… Думаю, что в нашей газете 

Вы будете частый гость. Успехов Вам на педагогическом поприще!  

 

 



 

Влад Журавков, корреспондент школьной газеты «Свой взгляд» 

  



Олимпиадные зарисовки 

 

Вот уже 26 раз  проходит большая городская 

олимпиада по русскому языку, в которой участвуют 

ребята 5-11 классов. 

Первый этап олимпиады среди 10-11 классов 

прошёл 12 февраля в прогимназии «Габийос». Эта 

школа сердечно принимала гостей-участников 

олимпиады, в перерывах между заданиями угощала 

ребят и учителей  выпечкой и чаем.  

Соревновались 2 гимназии  – наша  и 

«Айтваро». Надо сказать, что мы  всегда прекрасно 

выступали на такой олимпиаде, завоёвывая  

практически все призовые места. В этот раз тоже 

готовились весьма активно: ребята посещали 

дополнительные занятия, писали интерпретации, 

работали с тестами, готовились к риторике… 

  

 
 

Результаты олимпиады, которая была посвящена природе смешного («Над чем 

смеётесь, господа?») были для нас весьма скромные: 3 место занял Алексей Репин, и две 

номинации получили Дима Фельдман ( риторика) и Диана Достян ( творческая работа). 

 

Наша редакция поздравляет ребят - победителей и их учителей - Е.Ю.Лукьянову, 

А.А.Позднякову и Л.Г.Гнеушеву. 

Работа гимназистов на олимпиаде была достаточно сложная: 4,5 часа ребята отвечали 

на вопросы теста, писали творческую работу, интерпретацию, выступали с риторическим 

заданием. В этом году гимназия  «Айтваро» была сильнее в области юмора, сарказма, иронии 

и сатиры…Конечно, мы такого не ожидали, но и поражения надо принимать с достоинством, 

что собственно мы и делаем.   



На Республиканскую олимпиаду  в Каунас в апреле поедут 6 человек от нашего города, 

в том числе и  А.Репин.  Пожелаем ему успехов!  

 

 
 

27 февраля стартовал 2-ой этап олимпиады по русскому языку среди учеников 5-9 

классов. Нашу школу представляли в олимпиаде 9 классов всего 2 человека. Может быть, 

эпидемия повлияла на то, что у нас была такая малочисленная группа, но, как говорится, мы 

даже в таком количестве не пали духом.  

Олимпиада 5-9 классов традиционно  проходила в прогимназии им. М.Горького. Это 

очень доброжелательная школа, здесь всегда рады гостям. Кабинеты были готовы принять 

желающих соревноваться в знании русского языка. Учителя города подготовили для 

участников интересные олимпиадные задания: тесты и творческие работы. Всего в олимпиаде 

второго этапа  участвовали 78 человек.  

Как же выступили наши? Поздравляем Анастасию Длиманову, занявшую 3 место и 

набравшую из ста баллов 52,65 балла, и Полину Пыльскую, занявшую 2 место и набравшую 

56,6 балла из 100.  Поздравляем!!!  

Председатель олимпиадной проверочной комиссии 5-11 классов,  

редактор газеты «Свой взгляд».  
 


