
И снова здравствуйте!  

Для всех февраль - зимний месяц, хоть и последний, а в нашей гимназии с февралём 

последнее время наступает весна, наполненная 

теплом и радостью встреч, улыбок, подарков, 

путешествий…За это надо благодарить очень 

многих, но в первую очередь Наталию Георгиевну 

Пригунову, учителя английского языка, 

организатора ставших традиционными встреч 

гимназистов со своими сверстниками из 

Голландии. 

Итак, гости приехали в Клайпеду в начале февраля. Наши гимназисты и учителя 

встречали их. 12 ребят 15-16 лет с их наставниками Ники фан Баар и Мартена Альгера 

из города Голландии Сасенхайм ступили на литовскую землю и попали в наши дружеские 

объятия. Приятно было видеть в числе приехавших и знакомые лица голландцев, 

участвовавших в визите к нам в прошлом году. Их было семеро! 

По традиции визит проходил в рамках международного проекта Erasmus + "Future 

of Work in Europe' ("Будущее работ в Евросоюзе"). 

Попробуем рассказать о пребывании голландцев в Клайпеде… 

Первый день - встреча в аэропорту. Ждём… и видим : на нас плывёт синее облако 

из наших гостей, одетых в одинаковые ярко-синие блузоны, на рукавах надписи «Литва 

2020», на спине имя обладателя блузона! Вот это был сюрприз! Очень эффектно! Наши 

дети встретили гостей радушными объятиями, улыбками. Яркие знакомства, вечерние 

развлечения и первые впечатления сделали своё дело – мы, конечно же, стали друзьями! 

Каждый голландец попал в заботливые руки семьи, которая его принимала как родного… 

 

  

Вот они, наши «синеблузые»…. 

 



Второй день - день семьи. В этот день принимающая сторона гостя угощала 

всякими вкусняшками, знакомили с городом, развлекала…В этот же день была 

организована удивительная поездка в Каркле. Это удивительное место, где можно не 

только прогуляться, но и попасть на интереснейшую экскурсию. Погода была, правда, не 

особо прогулочной (дождь,ветер), но экскурсия «Ловля янтаря» всё же состоялась, внеся 

кое-какие коррективы. Часть экскурсии прошла и в этнодоме в Каркле. Голландцы узнали, 

что такое янтарь (их учителя, например, не знали, что такое янтарь), как его добывают, 

поучаствовали в инсценировке легенды о Юрате и Каститисе, посоревновались, кто 

отличит настоящий янтарь от обычного камешка. Несмотря на ненастье, мы вместе с 

гостями все же отправились к морю, посмотрели, как добывают янтарь, а некоторым 

счастливчикам удалось найти несколько солнечных янтариков . Все были безмерно 

счастливы от впечатлений! 

 

    

 Исто 

 

   

  

 

Третий день - поездка на Куршскую косу. С погодой, увы, не повезло ещё больше. 

Даже была угроза отмены парома на косу из-за сильного ветра. Но фортуна нас не предала 

: мы переправились, сели в вагончики и паровозик повёз нас в дельфинарий. Шоу с 

дельфинами и морскими котиками никого не оставило равнодушным. После 

представления подарком стала и экскурсия в Музей-аквариум. Мы познакомились с 

морскими обитателями и полюбовались экзотическими рыбками. А вот на обратном пути 

нас ожидал "сюрприз": паром всё же отменили, а переправиться можно было только с 

новой переправы… Что делать? Разыскали водителя местной маршрутки, он сделал три 

рейса, немного экстрима и приключений - и мы были на пароме. Это были весёлые 

приключения! 

 

 



   

Четвёртый день прошёл для наших гостей в гимназии. Утром Виталий 

Витальевич, директор гимназии, пригласил учителей на чашечку ароматного кофе со 

всевозможными вкусными угощениями. Гостеприимство Виталия Витальевича не знало 

границ. Общение с гостями продолжилось актовом зале. С приветственной речью 

выступил наш директор. Гостей приветствовали художественные коллективы 

«Жалякальниё». Как всегда, мы были на высоте: песни в исполнении "Нота+", 

зажигательный танец матрёшек не оставили равнодушными всех зрителей. Особая 

благодарность артистам и их учителям И.Власовой и Н.Чернышовой, подготовившим 

красочные номера.  

 \ 

   

В этот день голландцы побывали на виртуальной экскурсии в музее В.Шекспира и 

Евроклубе.( Виртуальной экскурсия была потому, что вся наша гимназия сейчас 

пребывает в вынужденных «гостях», т.к. здание «Жалякальнё» находится на капитальном 

ремонте.) Наши учителя Н.Рачковская и Л.Муляр подготовили экскурсоводов так, что 

легко можно было представить, что интересного и познавательного можно увидеть в 

музее и клубе, какая деятельность там проводится.  

 

 

 

 



   

Особое удивление пережили наши гости на практическом уроке биологии-химии, 

который провели учителя Л.Шикняевой, Н.Эйдинтене и Т.Назаренко. Препарируя 

настоящее лёгкое животного, ребята смогли исследовать его функции и устройство, 

провести химические опыты.  

  

В атмосферу испанского языка мы окунули голландцев благодаря учителю 

Л.Муляр, она подготовила разнообразный учебный материал, с помощью которого 

азартно и профессионально можно было за считанные минуты усвоить несколько 

выражений и фраз, выучить песню по-испански…Это было здорово! 

   

Пять уроков были посвящены проектной деятельности. Уроки включали 

разнообразные формы интерактивной и игровой деятельности, знакомство с 

потенциальными профессиями будущего, дискуссии и работу в группах, где каждая 

группа должна была создать топ-коллаж пяти профессий будущего, создать символ одной 

из выбранных профессий из подручных материалов ( лего, зубочистки, соломка, детали 

сломанных игрушек, жестянки и т.д.). Пришлось применить всю свою фантазию, 

воображение и творческие навыки, создавая «шедевры». Вся эта работа завершилась 

командным представлением и защитой своего коллажа и символа. Активность и наших 

ребят, и гостей зашкаливала! Особо хочется поблагодарить учителя английского языка 

Г.Руссу за помощь в проведении необычных уроков.  

 

 



   

  

День был завершён ещё одной экскурсией, на этот раз мы повели гостей по нашему 

любимому городу. Гид рассказал об истории Клайпеды, о происхождении названия 

нашего города, показал много интересных мест в нашем городе, ребята по совету гида 

загадывали желания, прошептав их на ушко мышонку и потерев пуговицу на удачу, 

увидели огнедышащего дракона, приведение и много другого разного и интересного. 

Ребят на экскурсию доставили наши верные друзья-учителя Н.Рачковская, Г.Русу, 

И.Уварова, Т.Упорова, Э.Морозюк. 

 

   

А завершился этот день боулингом, где учителя 

Н.Рачковская, Г. Руссу и ученики смогли 

расслабиться и провести вместе ещё два часа. 

После игры всем пришлась по вкусу отличная 

пицца. День удался! 

 

 

 

 

 



 

   

Пятый день - поездка в Тракай и Вильнюс. Гости познакомились с Тракайским 

замком, попробовали настоящих кибинов, а в Вильнюсе нас ждал экскурсовод, который 

провел по улочкам города, рассказывая интересные факты, побывали на башне 

Гедеминаса, посетили основные костелы и отведали национальные блюда в уютных кафе. 

Усталые, но довольные вернулись домой. Спасибо Т.Назаренко и Г.Русу, которые 

сопровождали детей в этой поездке 

   

Шестой день. Наши ученики с голландцами отправились знакомиться с городской 

Школой туризма. Ребята узнали, какие специальности можно в ней приобрести, 

побеседовали с одним из учеников школы, который поделился опытом обучения и 

участия в международных проектах, прошлись по аудиториям и увидели новейшее 

оснащение, а также угостились кофе с пирожными, приготовленными учащимися школы. 

Было познавательно, интересно и вкусно. Спасибо В.Якобчюкасу, нашему директору, за 

организацию такой экскурсии. 

  

 

 



Шестой день был невероятно вкусным, потому что вслед за Школой туризма всех 

экскурсантов ждала экскурсия на конфетную фабрику «Рошен». 

  

Мы познакомились не только с корпорацией "Рошен" и как она производит 

конфеты, но и каждый сделал себе сам свой леденец, в завершение каждый из нас получил 

в подарок по мешочку конфет.  

Полакомившись, мы отправились на скалодром, где нужно было проявить 

ловкость, цепкость и выносливость. Ну а кто, опасаясь за свою жизнь, на «скалу» не 

полез, мог поиграть в безопасный настольный теннис. 

  

День седьмой. Мы снова в школе! И начался этот день со знакомства с нашей 

родиной - Малой Литвой - под руководством учителей литовского языка Г.Гумаускене и 

И.Грауслене. Наши гости выучили разные литовские слова и фразы. Теперь голландцы 

могли и поздороваться, и попрощаться, и извиниться на литовском языке. Они запомнили 

цвета и их значение нашего национального флага, и даже смогли сказать, как их зовут по-

литовски. Не обошлось и без традиционных браслетиков(«фенечек»), которые дети плели 

сами и оставили их себе в память о нашей гостеприимной «Жалякальнё». 

   

 



Замечательные мастер-классы дали Е.Ханыкова и Т.Упорова. Голландцы впервые 

узнали об энкаустике и смогли создать свои шедевры. Не обладая специальными 

художественными навыками, можно создавать удивительную красоту. В преддверии дня 

св. Валентина ребята мастерили "валентинки", вкладывая в них любовь и фантазию. Это 

были великолепные уроки. Самое главное, что гости были в восторге и работали 

одухотворенно. Спасибо А.Репину, учителю технологии, за милые подарочки для детей. 

Также ребята смогли познакомиться с 3D принтером и увидеть его в действии. 

  

Закончился этот день прощальным вечером, наполненным позитивом и весельем. 

Чего только не было на этом празднике прощания! Состоялся дебют школьного бэнда, 

флэшмоб, караоке…Мы вместе пели, танцевали, ели пироги, испечённые родителями 

наших учеников, пили чай и колу, играли в «Ручеёк», «Один лишний» и в другие игры… 

Звучала русская, литовская, английская речь… Шутки и розыгрыши наполняли актовый 

зал школы. Был уже вечер, но никто не хотел расставаться! Праздник удался на славу, 

благодаря атмосфере любви и понимания, благодаря бессменному ведущему, удивительно 

талантливому учителю С.Бондарю и его коллегам И.Власовой, Н.Чернышовой, 

Н.Яковлевой, У.Соколовой, В.Барановскому, которые и сделали этот праздник 

незабываемым 

   

  

 



Восьмой день. Вот и настал день прощания, день отъезда. Как трогательно 

обнимали друг друга ученики и учителя, многие не могли сдержать слёз, искренних слез 

радости знакомства и грусти расставания. Стоя в сторонке, организатор этого большого 

праздника Н.Пригунова тихо сказала: «Когда такое видишь, понимаешь, ради чего все это 

делалось…» 

Да, впереди встречи и расставания, мы обязательно увидимся вновь уже на 

голландской земле, мы увидимся, потому что мир такой огромный и такой маленький и 

чтобы он жил, нам нужен мир, чтобы дружить! 

  

Р.S. от Н.Г. Пригуновой:  

Отдельное спасибо И.Уваровой, Л.Левинской, М.Солошенко, В.Гагалайте, 

С.Майдановой за организацию питания гостей, подготовку актового зала к мероприятиям 

и всякую необходимую помощь.  

Спасибо Г.Микулиной за своевременную замену и поиск кабинетов.  

Большое спасибо всему коллективу за терпение и понимание, за неудобства: я 

старалась, чтобы все прошло с наименьшими потерями и затратами…  

 


