
Новогодний фейерверк ! 

До Нового года осталась ровно неделя, но мы, уходя на каникулы, устроили прекрасный 

утренник, посвященный предстоящим праздникам . В 10 утра «Жалякальнё» закипала 

праздничным настроением: нарядные гимназисты, костюмированные артисты, 

накрытые столы, улыбающиеся учителя… В актовом зале шумно и весело, мест в 

партере нет, опоздавшим Новый год придется встречать стоя.  

   
 

Так кто же в зале? Все первоклассники и умудренные опытом второклассники. Песня 

«Новогодняя» ( коллектив «Нота-плюс») настраивает на праздничную волну.  

 

На сцене дебютанты - ведущие  Лиза и 

Максим. Они собравшихся поздравляют с 

Новым годом и под мелодию песни 

«Реальная жизнь» коллектив «Эн-дэнс» 

танцует зажигательный танец.  

Но как же встречать Новый год без 

будущей хозяйки Нового 2020 года 

мышки Лариски. В этой роли  

Амелия Васичкина была настоящей 

зажигалкой: 
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Здравствуй, здравствуй,                  

Новый год! 

И любимый мой народ! 

12 лет ждала я смены, 

Пока Свинья уйдёт со сцены!  

Знаю я не понаслышке:  

Трудно было вам без Мышки, 

Люди с массою проблем           

Загрустили бы совсем… 

Я ж клянусь, как на духу, 

Всем удачу принесу! 

И везенье, и успех, 

И  весёлый звонкий смех 

Мышка вместе с ведущими Лизой и Максимом задают залу разные вопросы, типа: какой 

салат никогда не замёрзнет или  под каким природным явлением сложно устоять…Короче, кто 

первый успевает правильно ответить, того зовут на сцену для чего-то неординарного. Итак на 

сцене полно народу -13 человек. И что же им следует делать? Ирина Власова предлагает попеть 

на предложенные ею мелодии  с детства знакомые слова: «В лесу родилась ёлочка…» 

Получилось забавно. Потом еще была мышкина викторина, танцы…но украшением утренника 

стала сказка «Репка».  

  

Оригинально предложенная концепция сказки смешила весь зал. Удивительным конкурсом 

развлекли зал ведущие, когда предложили группе ребят и девушек посоревноваться в 

различных танцах. «Танц-батл» провела Лиза. Были предложены самые разнообразные 

танцевальные хиты. Группы танцевали от души. Мне показалось, что ребята были более 

эмоциональные, за что получили заслуженные аплодисменты! Конечно, праздника не 



состоялось без  великолепных песен И.Власовой «Новогодняя», «Художник-мороз», без танцев 

в постановке Н.Чернышовой, Н.Яковлевой , без прекрасно оформленного зала Т, Упоровой, без 

креатива С.Дыцовой,С.Васичкиной. 

 

 

 

Всех участников разнообразных конкурсов Мышка угощала конфетами, а прощаясь со всеми 

зрителями,  прочитала следующее: 

Пусть сияет звёздно ёлка, 

Пусть кружит снежинок рой, 

Чтобы год стал яркий, звонкий, 

Добрый, смелый, пробивной! 

От себя я всем желаю: 

Море счастья, гору сил 

И чтоб каждый, умоляю, 

Так, как мы , весь год тусил! С годом Мышки-Крысы! Ура! 

Довольные, улыбчивые гимназисты и учителя направились в места продолжения праздника: у 

кого-то это был «Огонек», кто-то торопился в боулинг, кто-то хотел погулять на Театральной 

площади у городской ёлки... 

Праздник не кончается, он ещё долго будет радовать всех людей! 

 

Редакция газеты «Свой взгляд» 



Смотрите, кто пришёл! 

Елена Юрьевна Лукьянова завуч гимназии, учитель-эксперт 

русского языка. Человек современный, умеет находить общий язык 

с молодёжью, обладает чувством юмора, профессионал в своём 

деле, посвятившая  жизнь школе. Наш корреспондент 

побеседовала с Еленой Юрьевной на разные темы и представляет 

свой материал читателям «Своего взгляда». 

Корр.: Уважаемая Елена Юрьевна, Вы 

счастливый человек? Как Вы думаете, кого вообще можно назвать 

счастливым? 

E.Ю.: Знаешь, я где-то прочитала, что формула счастья проста- это 

осуществить то, что в данный момент очень хочется. Поскольку это 

бывает очень редко, то, наверное, всех мы можем назвать 

относительно счастливыми. Себя я считаю тоже относительно 

счастливым человеком. 

Корр.: Мне особо приятно, что Вы  всегда  ясно и чётко 

формулируете свои мысли, это профессиональное качество?  

E.Ю.: Я уже и в школе умела ясно и чётко формулировать свои 

мысли, потому что с пятилетнего возраста  постоянно читаю книги. 

А они в этом очень помогают. 

Корр.:  Вы человек, прекрасно знающий русскую и зарубежную  литературу, увлечённый 

чтением,  если не секрет, что  Вы читаете сейчас? 

Е.Ю.:  Сейчас я читаю роман  Льва Толстого «Война и Мир», вернее перечитываю. Ещё читаю 

детективы Николая Леонова, которого я когда-то  читала, а сейчас я  перечитываю, когда хочу 

немножко отдохнуть, отвлечься от забот. И что интересно:  совсем не помню сюжет этих 

детективов… Вот  чем  и  отличается литература настоящая, классическая  от литературы для  

чтения-развлечения. Прочитав  «Евгения Онегина»,  никогда не забудешь его содержание, так 

ведь? 

Корр.: Елена Юрьевна не секрет и то, что Вы знаковая личность в нашей гимназии, Вы 

погружены во все важные и не очень важные её дела. Как Вы все успеваете? 

Е.Ю.:Ха-ха, во-первых, я не такая уж знаковая личность в нашей гимназии. В нашей гимназии 

ВСЕ имеют свои обязанности и стараются их выполнить. Во-вторых, я не всё и не всегда 

успеваю, но умею расставлять  приоритеты, если что-то очень  важно и я должна сделать во 

чтобы-то ни стало, что я отложу те дела, которые могут подождать. Засыпаю в рабочие дни где-

то около часа ночи, просыпаюсь после семи, а вот уж в  выходные дни я могу себе позволить 

чуть ли не до обеда побездельничать… Я ярко выраженная сова! Мне очень трудно утром 

просыпаться и очень трудно вечером заснуть. 

 

Корр.: Что сейчас более всего Вас беспокоит, тревожит в профессиональной жизни и не 

только? 

Е.Ю.:В профессиональной жизни больше всего меня беспокоит деградация учеников, взгляды 

на профессию учителя. Это очень длинный и больной разговор...Как любого человека меня 

беспокоит моё здоровье, благополучие моей семьи, мирная жизнь. 
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Корр.: Вы стали учителем, потому что…? А учителем русского языка, потому что…? 

Е.Ю.:Это вообще очень смешно, потому что у меня всё получилось случайно, но,видимо, так 

должно было быть. Учителем я стала только потому, что как-то пришла моя мама, я в десятом 

классе, она мне  сказала: «Дочка, поедешь учиться в Шяуляй в педагогический институт!». 

Хотя у меня  было полно других планов…Но! Я всегда старалась с родителями находить общий 

язык,  и мама  меня убедила в том, что Шяуляй- это близко, удобно, а учительская профессия 

уважаемая, нормальная. Я поступала на факультет начальных классов, но как только я узнала, 

что там нужно сдавать математику, мой вопрос был таким: « А где не нужно сдавать 

математику???» Не нужно было сдавать на филологическом  факультете, куда я  благополучно 

поступила и до сих пор не жалею ни капельки. 

Корр.: Расскажите о своей студенческой жизни, что осталось особо в памяти? 

Е.Ю.: Когда я первых два года очно училась в Шяуляйском педагогическом институте,  в 

памяти осталась студенческая дружба.  Мы до сих пор с некоторыми девчонками до сих пор 

поддерживаем отношения. Помню все эти КВНы,  мероприятия, было  очень интересно,  помню 

лекции отдельных преподавателей. А потом сложилась так моя жизнь, что я перевелась заочно 

учиться в Псковский педагогический институт и пришла работать в нашу  школу 

пионервожатой. Началась  трудовая, а не студенческая жизнь. Взаимовыручка, студенческое 

братство навсегда осталось  в моей памяти. 

Корр.: Давайте представим, что Вам представилась возможность всё бросить и заняться 

совершенно другими делами. Какими они будут? 

Е.Ю.:  Я с удовольствием бы написала новые учебники русского языка для русскоязычных 

школ Литвы, потому что современные учебники мне очень не нравятся. Мои тетради – это 

альтернатива. 

Корр.: Дорогая Елена Юрьевна, и все же Вы - учитель, все учителя мечтают об идеальном 

ученике, какой он? Вам такой встречался? 

Е.Ю.: Идеальные ученики  в моём понимании сколько угодно встречаются. Главное для меня, 

чтобы ребёнок хотел  учиться, чтобы у него не  был атрофирован познавательный инстинкт. А 

как у него получается,  это абсолютно не важно. Главное он чего-то  хочет...ну и, конечно, 

ученик обязательно должен быть читающим. 

Корр.: Я знаю, что Вы заканчивали вуз в России. Что для Вас Россия? 

Е.Ю.:Россия для меня -  этническая родина, моя родная культура, моя литература, музыка, 

живопись, театр… Я очень люблю ТАКУЮ Россию. Я никогда к «моей» России не  

примешиваю никаких политических трений. Для меня Россия - это Россия Пушкина, Блока, 

Есенина, прекрасных музеев, церквей, замечательной природы. 

Корр.: Мне очень интересно было с Вами общаться, я уверена, что могла бы  взять  у Вас ещё 

ни одно интервью, но я берегу Ваше время, поэтому последняя просьба к Вам: 

пожелайте что-нибудь хорошее нашим выпускникам,  да и остальным жителям  «Жалякальнё». 

Е.Ю.: Выпускникам желаю удачи на экзаменах! Кроме того, если очень хорошо подготовиться, 

то элемент удачи на экзаменах всегда будет присутствовать. Пускай все задания на экзаменах 

будут такие, которые легче Вам выполнить, сосредоточиться и не переживать, не волноваться. 

А всем остальным ученикам всего самого наилучшего, а главное -  хорошей учёбы. 

Корр.: Спасибо Вам за интересную  беседу, думаю, что и нашим читателям было  интересно с 

Вами познакомиться поближе. 

Корресподент газеты «Свой взгляд» Островските София 

 



Собирательный 

портрет нашего 

абитуриента 

Привет, «жаляки»! По традиции пробуем нарисовать собирательный образ абитуриента. 

Каждый год он получается разным, ну а что получилось у нас сейчас, судить вам, дорогие 

читатели. В этот раз «рисовали» Аня Воробьёва и Алина Савекина, корреспонденты 

нашей газеты.  

Итак, предложенные ребятам вопросы: 

1. Признайся честно, в школу ходишь по необходимости или с интересом?  

2. Планы на будущее - кем хочешь стать? Есть ли в нашей школе учителя, которые 

оказали на тебя влияние в выборе будущей профессии?  

3. Если откровенно, то тебе хочется быстрее повзрослеть или ещё побыть в 

детстве, в школе?  

4. Представь, что пред тобой ты сам(а), тебе 6-7 лет. Что бы ты пожелал, 

посоветовал этому ребёнку, от чего уберёг бы? 

5. Сейчас ещё рано, но все же - за что бы ты сказал(а) школе "спасибо"? 

 

Андрей Макаров: 
 

1. Возможно, в наше время это может звучать странно, 

но мне нравится ходить в школу (само собой не на все 

уроки). Главной мотивацией для меня служит интерес 

к точным наукам (в моем случае- математика и 

физика), а также друзья и волейбол, которые помогают 

мне отвлечься от навязчивых мыслей… 

 

2. Я уже определился, кем буду  - Civil engineering 

(дословно - гражданский инженер). Не думаю, что 

учителя как-то с этим помогли, так как это выбирает 

сам человек. Хотя стоит сказать, что  временами 

проводились уроки, связанные с выбором профессии, 

но это было как-то «размыто».  

 

3. Так как у меня впереди ещё  5 лет учёбы, то я этим 

вопросом не задавался, но я бы, честно, ещё остался на 

какое-то время, потому что на данный момент для 

меня это лучшее место обитания, потому что я 

общаюсь с отличными преподавателями.  

 

4. Я бы не стал ничего говорить, так как ни о чем в жизни не жалею и все, что произошло 

помогло мне стать таким, какой я есть, чем я полностью доволен.  

 

5. В первую очередь, я благодарен за отличное время, проведённое в школе. Спасибо, что 

большинство учителей смогли поладить со мной(что не так просто) и что они смогли 

вывести меня на новый уровень, ведь только в гимназии я проявил искренний интерес к 

учёбе, чему я искренне рад и благодарю за это учителей «Жалякальнё». 
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Дария Адомайтите: 
 

1. Учусь с  интересом, т.к есть 

возможность  узнать что-то новое, то, что 

пригодится в жизни или просто расширит мой 

кругозор. Однако не всегда весь учебный 

материал вызывает интерес и поэтому иногда 

мне приходится сделать усилие, чтоб более-

менее внимательно слушать. 

 

2. Да, хочу стать врачом или, по крайней мере, 

работать в области здравоохранения… Я ещё 

до того, как поступила в гимназию, 

определилась с профессией, тем не менее,  

учителя помогли мне определить те предметы, 

в которых я должна себя чувствовать  как 

рыба в воде. Есть в нашей школе учителя, 

преданные своему делу, и их мне не хочется 

огорчать своим незнанием чего-то…  

3. Хотела бы задержаться  в детстве, возможно, вернуться в детский сад или в начальную 

школу, где не было ни обязанностей, ни ответственности…или мне так кажется. 

4. Честно говоря, сложно ответить. Мне кажется, каждый в своём возрасте индивидуален и 

я вряд ли могу что-нибудь посоветовать себе же…Пожелала бы так: брать максимум 

всего, что даёт тебе  жизнь и не закрываться в четырёх стенах. 

5. Спасибо! И, в первую очередь, учителям за их труд, любовь, терпение. 

 

ВОПРОСЫ:  

1. Ты  ходишь в школу с интересом  или по необходимости? 

2. Скоро намечается всеми любимый праздник - Новый Год. Как будешь его отмечать 

? 

3. Ты хочешь быстрее повзрослеть, либо задержаться в детстве? 

4. С кем из одноклассников постараешься сохранить дружбу после окончания 

гимназии? 

5. Кем собираешься стать в будущем? 

6. Какой самый весёлый случай, связанный со школой, тебе запомнился? 

Елисеенко Светлана 

1. В школу хожу скорее по необходимости 

2. Новый год встречу со своим парнем. 

3. Конечно же, хотелось бы остаться в детстве 

4. Катя мне как ребёнок, так что скорее всего буду 

дружить долго с ней . 

5. На данный момент на будущее я ничего не планирую. 

Как вариант, возможно, поступлю учиться на правовой  

факультет  

6. Было много весёлых моментов, не могу выделить 

какой-то один 

 



Сыроватская Екатерина 

 

1. В школу хожу с большим удовольствием . 

2.  Новый год только дома встречаю с теми,кого 

искренне люблю. 

3. Разумеется, мне хотелось бы остаться в детстве ещё 

хотя бы  на чуть - чуть 

4. Со всеми одноклассниками  буду стараться 

поддерживать связь . 

5. Я живу настоящим и пока ещё не профессию не 

выбрала. 

6. -- 

 

Матвеева Дарья 

1. Я хожу в школу, чтобы получить знания и аттестат и 

в дальнейшем сделать успешную карьеру и получить  

хорошую должность. 

2. Буду праздновать дома, это традиция. 

3. Хотелось бы подольше не взрослеть…. 

4. Я думаю, что продолжу общение со своими друзьями, 

с кем поддерживаю тёплые отношения и сейчас . 

5. Для меня самое главное это сдать экзамены, а потом 

буду думать  о будущем. 

6. --- 

 

 

Щербина Александра  

(бала немногословна) 

 

1. В школу хожу с интересом, в основном, чтобы 

пообщаться с друзьями. 

2. Новый год, конечно, в компании друзей. 

3. Не хочу быстро взрослеть… 

4. Со всеми буду общаться. 

5. Не задумывалась… 

6. --- 

 

 



Горяная Алина 

 

1.  В школу хожу больше для общения с друзьями … 

2.  Новый год со своим молодым человеком .  

3. 50/50 

4. - 

5.  Я хочу в будущем стать дизайнером интерьера и 

собираюсь учиться этой специальности . 

6.  Был один смешной момент недавно, на Дне учителя , но 

его слишком долго рассказывать… 

Данила Носков 

 

1. 65% - 35%, в пользу интереса. 

2. В Новый год буду встречать с друзьями, попивая кока-колу и 

закусывая шакотисом.  

3. Хочу быть взрослым, да я и считаю себя взрослым. Для меня 

12 классов  в школе - это многовато. 

4. Безусловно, скорее буду общаться  со всеми теми , с кем 

общаюсь на данный момент .  

5. В будущем хочу стать человеком, который будет хорошо, по 

совести, выполнять свою работу, какой бы она не была 

6.Много было весёлых моментов, одного не смогу 

выделить…жизнь в школе весёлая, бурлит! 

 

Алина Шабашова  

 

1. 50 /50 

2. Сейчас я ещё не знаю, у меня всякий раз по-разному. 

3 .Не задумываюсь, всё идёт своим чередом. 

4.Со своими нынешними приятелями буду дружить и дальше. 

5.Возможно, буду учиться в техническом вузе и стану инженером . 

6.Были ситуации всякие, их слишком много, чтобы выделить какую-то одну. 

 

Послесловие: мы разные, но все же вместе! Давайте менять друг друга, умнеть, 

взрослеть! 

  



«Жалякальнё»  в конкурcах 

29 ноября прошёл 9 – ый городской конкурс 

выразительного чтения «Поэзии чарующие звуки» среди учеников 

5-12 классов школ с русским и литовским языками обучения. Этот 

конкурс  организует клайпедская  ассоциация учителей русского 

языка «Веди» совместно с БФУ им. Канта, гор.Калининград. 

Конкурс проходил в Доме национальных культур, в нём  приняли 

участие 92  ученика школ города. В этом году участники конкурса  

читали басни и баллады.  

Как же выступила наша гимназия? Практически мы 

соревновались с гимназией «Айтваро», и итоги конкурса таковы, что 

нам особо гордиться нечем, среди 1-2 классов мы не заняли ни одного 

места, а вот среди 3-4 классов 3 место занял А. Репин. Он великолепно 

прочитал басню С.Михалкова «Заяц во хмелю», представив каждого 

героя этой басни в лицах. Безусловно, А.Репин талантливый гимназист, 

но неужели у нас больше нет талантливых ребят, которые смогли бы достойно защищать честь 

школы на творческих конкурсах?  

13 декабря прошёл ещё один городской конкурс «Грамотный диктант», в нем приняли 

участие 5-12 классы русскоязычных школ города. Конкурс проходит в честь Святого Наума 

Грамотника, который покровительствует всем, кто учится в школах и вузах. Итоги диктанта 

таковы:  в 1-х классах  3 место заняла К.Обозная, во 2-х классах 3 место заняла 

Е.Кондратьева, в 3-х классах 3 место заняла Д. Достян, в 4-х  1 место заняла А.Шабалина и 3-

е место М.Чижов.  

Ещё один городской  конкурс принёс нам победителей. Этот конкурс был организован  

заведующей отделом  общества «Слово», искусствоведом М.Артамоновой  и ассоциацией 

«Веди». Название конкурса «Одна икона из нашего храма». Надо  было написать и представить 

жюри эссе, посвящённое истории любимой иконы. Е.Шатерникова и Д.Зайченко, учениницы 

нашей гимназии, были отмечены жюри  именными номинациями и подарками. 

Редакция нашей газеты  поздравляет  победителей! 

 

На фото победители конкурса «Поэзии чарующие звуки» среди 3-4 классов гимназии с 

организаторами и членами жюри 

https://www.davno.ru/cards/ng/noviy-god-2149.html


Мы  учимся  и отдыхаем вместе! 

Эдукационная программа, посвящённая знакомству  с культурой и просвещением Малой 

Литвы, организованная учителем –экспертом литовского языка Гражиной Гумаускене для 

педагогического коллектива гимназии «Жалякальнио», была направлена на обмен 

педагогическим опытом между нашей гимназией и 1-ой гимназией гор. Шилуте. Нам было 

представлено эдукационное пространство процесса обучения  в этой школе. Программа была 

составлена педагогическим центром просвещения Шилуте.  

Нас сердечно встретили учителя, директор школы (кстати, она была членом аттестационной 

комиссии при присвоении звания гимназии нашей школе),  ученики. Была представлена  

презентация, в которой наши 

учителя увидели структуру работы 

гимназии, её направленность. 

Кабинет робототехники. 

Ученики гимназии со своими 

роботами участвуют в 

различных конкурсах и 

выставках. 

 

 

 

 

 

 

Два директора. Слова благодарности за 

гостеприимство от В.В.Якобчукаса. 

 

 

 

 

 
Рабочие  моменты… 

 



Мы в музее им. 

Хуго Шоюса, где 

нам предложили 

кофе , пирожные 

и преподали уроки 

хорошего тона 

аристократов 

далёкого 19 века. 

Экскурсовод 

приятно удивил 

нас своим 

нарядом 19 века. 

 

В музее мы 

познакомились с 

укладом жизни 

местных дворян, с 

обстановкой, 

царившей в дворянском доме. Учителя  получили общекультурные компетенции, которые, несомненно, 

будут использованы  при общении с учениками,  как в урочное, так и во внеурочное время. 

В. В.  Кибицкене, учитель истории, выразила желание обязательно привести сюда и своих учеников, 

чтобы расширить горизонты их общей культуры. 

Поездка ещё более сплотила коллектив учителей, за что особое спасибо надо сказать директору 

гимназии В. В  Якобчукасу за то, что он помог осуществить эту поездку.  

Фото, заметка участник экскурсии 

 


