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Каждый год, 14 декабря, вот уже 19 раз ученики русских школ 

города Клайпеды пишут Грамотный диктант - соревнуются в 

правописании грамотеи 5-12 классов. Пишут его в день необычный - День 

святого, покровителя всех учащихся Наума Грамотника. Есть такая присказка, 

которую следует повторять, когда предстоит какое-то испытание: «Святой 

Наум, наведи меня на ум!» Обязательно наведёт! 

До карантина этот конкурс всегда проходил в прогимназии 

имени М.Горького. Но в силу обстоятельств в этом году конкурс прошел 

не столь торжественно, как всегда. Чтобы сохранить здоровье всех 

участников, было решено провести конкурс по школам, а вот 

проверять работы – удел проверочной комиссии, она и 

приступила к работе в нашей гимназии. Участников 

конкурса было в этом году немало - 84 человека. Самая большая 

армия соревнующихся - это, конечно, 5-6 классы. А чем 

старше ученик, тем меньше желания демонстрировать свои 

знания в области орфографии и пунктуации.  

Как же мы отличились в этом конкурсе? Совсем неплохо! Среди 9 (1) классов  

1 место завоевал Илья Слободяник, 

3 место Диана Неверова. 

Поздравляем вас, молодцы! 

Диктант в 10 (2) классах подарил нам 3 место, его завоевала своим трудом  

Яна Буяускайте. 

Поздравления Яну! 

Она достойно представила на конкурсе нашу школу! 

3-ие (11) классы украсила своей победой - 1 место! Ксения Обозная. Молодец! 

Среди абитуриентов у нас тоже призовое 3 место. Его завоевала Полина Пыльская, наши 

поздравления Полине. 

Безусловно, очень приятно, что наша гимназия достойно представлена победителями! Сейчас 

разгар городских и республиканских олимпиад, конкурсов и хочется верить, что наши ребята не 

посрамят имя «Жалякальнё» и достойно выступят, завоёвывая места, призы, прокладывая себе дорогу 

в светлое будущее!  

Но чтобы все получилось, надо много трудиться! Вам, гимназисты, всегда на помощь придут 

наши прекрасные учителя. Ведь если бы не труд Л.А.Шустровой, Л.Г.Гнеушевой, Е.И.Фельдман, 

Е.Ю.Лукьяновой - учителей, которые готовили будущих победителей, успех ребят мог бы и обойти 

стороной… 
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