
 

 

  Привет из Нидерландов 

 
 

   Может быть,  кто-то  из учеников узнает   меня  – 

это  приятно. Я Николай Жуков,  закончил  нашу 

гимназию в 2014 году, учился в 4-г классе, так что 

учителям и администрации слова благодарности и 

уважения… 
 
Есть традиция :  выпускники  гимназии «Жалякальнио»  

на страницах газеты «Свой взгляд» рассказывают что-

то интересное о себе о своих достижениях, удачах 

…Читал и я, будучи гимназистом,  такие заметки. На 

сей раз  мне выпала честь кое-что рассказать о себе. 

В настоящее время я являюсь студентом 3 курса  университет  Фонтис в Нидерландах.  

На выбор  именно этого университета повлияли следующие факторы: я с семьёй пару раз 

ездил отдыхать в Нидерланды, мне очень понравился быт и транспортная система (поезда, 

автобусы и велосипеды) , люди, которые постоянно куда-то едут, а также привлекла 

чистота на улицах и небольшая разница в климате- он даже  немного помягче и потеплее.  

Если быть честным, то первый курс и жизнь отдельно от родителей, конечно же, повлияли 

на меня. Во-первых, голландцы очень ценят чужое время, я и так очень редко опаздывал, 

но теперь никогда не позволю себе прийти на встречу позже назначенного времени. Более 

того, самостоятельная жизнь изменила меня,  я стал по-другому смотреть на некоторые 

вещи.  Вот ,например, я стал одеваться по-другому, теперь мой выбор падает на 

практичную, немаркую, непромокаемую одежду. А все потому, что по городу я езжу, в 

основном, на велосипеде - здесь так принято. А погода в Нидерландах похожа на 

клайпедскую,  поэтому иногда даже кажется, что я дома…Да, самостоятельная жизнь 

заставляет человека взрослеть, потому что надо столько всего предусмотреть, о чем 

раньше и не задумывался.  

 На данный момент меня все устраивает в Голландии и я планирую после окончания 

университета остаться здесь и работать. 

Конечно же, на выбор моей будущей профессии повлияла школа. Великолепное умение 

учителей мотивировать  учебу и преподавать школьные предметы так, что хотелось  

учиться, добиваться хороших и знаний, и оценок. Меня ещё с 7 или 8 класса начала 

привлекать физика и  математика. В  дальнейшем я и сделал  акцент на эти предметы. К 

большой радости, в «Жалякальнио» гимназии у меня были прекрасные учителя 

математики – Ольга Крадько и учитель физики -  Ирина Киселёва, которым я очень 

благодарен. 

Хотел бы пожелать всем ученикам при выборе будущей профессии прислушиваться к 

самому себе и смотреть,  какие из предметов больше нравятся, где есть успехи… А потом 

уж, исходя из  вышеперечисленного, выбирать профессию и место ее получения по 

душе… Только при этом условии работа будет приносить удовольствие. Бывший  

Бывший абитуриент  гимназии,   

Николай Жуков  

                   



Кем быть? 
Такой вопрос  встает буквально перед каждым человеком в начале 

жизненного пути. Кто может помочь найти свое 

предназначение? Это, конечно, друзья , родители, школа…Да, 

именно школа-это подсказка тебе, что ты умеешь,  что знаешь, 

какие у тебя способности. Школа многое делает, чтобы 

самоопределиться. 

 

 
 

 

В нашей гимназии проходит большая работа по ориентации 

школьников на будущую профессию. Встречи с преподавателями 

вузов, экскурсии на предприятия, интересные встречи с бывшими 

выпускниками, встречи с будущими работодателями, чего 

только нет! 

Недавно в нашей гимназии было интересное мероприятие для  

учеников 4-го класса. Вот что рассказал о нем  В.В.Якобчук, 

директор гимназии, корреспонденту газеты «Свой взгляд» 

 

Корр.:  Виталий Витальевич, что за мероприятие произошло сегодня в нашей школе? 

 

В.В.Я.:  Сегодня говорили с выпускниками о их будущей карьере. В основном, это 

касалось тех ребят, кто увлекается точными науками, в данном случае – математикой. 

30 минут вместо урока математики мы говорили о том, какие профессии открываются 

перед теми, кто выберет изучение математики в вузе. Интересно было послушать бывшего 

ученика нашей школы Николая Жукова, будущего математика, который учится в 

Голландии… 



 

 

Корр.:  О каких учебных заведениях идет речь? 

 

В.В.Я.: Вузы европейские, в Голландии, Дании.  В Дании, например, 3 университета, 

которые мы популяризировали, ждут наших успешных абитуриентов в свои альма-матер. 

В конце октября в Кретингской гимназии «Пабрежес» будет встреча гимназистов нашего 

региона с представителями этих вузов. Мы обязательно отправим учеников туда, это 

здорово, что ученикам не надо ехать в столицу, чтобы узнать о предложениях 

европейских университетов нашим ребятам. 

 

Корр.:  Есть ли отличия поступления в университет у нас и в Европе? 

 

В.В.Я.:  Есть. Дело в том, что практически зачисление во многие  университеты  Европы 

происходит до наших зимних каникул, поэтому надо поторопиться…У нас в гимназии 

будет много разных встреч и с преподавателями литовских учебных заведений, но это 

будет в течение года, до весны, потому что в нашей стране прием документов летом, 

после сдачи экзаменов. 

 

Корр.:  Все понятно. А можно не по теме? Виталий Витальевич, а как будет меняться 

наша школа - оборудование, мебель, техника? 

 

В.В.Я.:  Школа постоянно меняется, вот двери поставили…наполняем оборудованием 

кабинеты химии, физики, чтобы гимназисты могли активно выполнять практические 

работы. Свет, новая проводка. Разве вы не видите,  как активно преображается школа? 

Корр.: Да, конечно, но ведь всегда хочется большего…Виталий Витальевич, благодарю за 

беседу. До следующих встреч на страницах нашей газеты. 

 

 

Беседовал с директором  по заданию редакции Виктор Морозов  

 


