
Актуальное интервью 
В начале каждого нового учебного года корреспонденты школьной газеты 

«Свой взгляд» берут традиционное интервью у директора «Жалякальнё» Виталия 

Витальевича Якобчукаса. 

В этот раз с директором беседует член школьного клуба «Журналист» Алеся 

Дмитренко 

 

Корр.: Уважаемый директор, разрешите Вас поздравить с началом нового 

учебного года. Год начинается в отремонтированном школьном здании, мы все, наконец 

- то, дома. Здесь очень красиво! Школа приобрела свой деловой стиль, здесь хочется 

учиться только на отлично, надеюсь, что так и будет происходить…Но я сначала бы 

хотела с Вами поговорить о всех волнующей теме, связанной с ковидом. Есть ли 

статиста переболевших учителей, учеников? И если есть, то какова она на данный 

момент? 

В.В.Я.: Спасибо за поздравление. Я, как и все в «Жалякальнё», рад окончанию 

ремонта, школой я доволен, в ней многое уже изменилось и будет меняться в лучшую 

сторону в дальнейшем… А теперь о статистике, которая, безусловно, существует, но 

есть конфиденциальная информация, которая обычно не разглашается. Поэтому я не 

могу назвать имена учителей и учеников, которые болеют или переболели ковидом. В 

нашей школе примерно 85 % работников привиты. 15% проводят через определённое 

время тестирование. Удивляет то, что часто болеют привитые работники, и это не только 

в нашей школе, такая ситуация в нашей стране да и по всему миру. Наша гимназия 

скрупулёзно выполняет все требования Центра по борьбе с ковидом .Что касается 

учеников, то здесь срабатывает система правильной информации родителей ребёнка о 

его здоровье. Если идет неточная или ложная информация, то отвечать будет семья, она 

знает свою ответственность на этот счет. Ковид - страшная инфекционная болезнь, здесь 

каждый несёт ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих. 

Следует носить маски – такой закон, рассуждать, спасают они или нет – не стоит. Часто 

иду по школе и вижу: один в маске, другой ее держит под подбородком, третий вообще 

без маски. Делаю замечание, а мне в ответ: «Да вся школа без масок!» Но это неправда! 

На перемене в нашей школе практически все в масках, их следует носить, когда общение 

происходит на близком расстоянии. 

Корр.: Как Вы думает, перейдёт ли школа на онлайн обучение? 

В.В.Я: Я думаю, что нет, об этом и с министр образования говорил, потому что 

есть очень жёсткие правила поведения, сохраняющие здоровье окружающих. В нашей 

гимназии ситуация не из худших в сравнении с другими школами. Есть заболевшие в 1-

ых, 3-их классах , но думаю, что зима все поправит, этому морозы способствуют.  

Корр.: Виталий Витальевич, как Вы думаете, соблюдение всех правил поведения 

во время ковида учениками, учителями способствуют нашей безопасности? 

В.В.Я.: Безусловно! Ношение масок, соблюдения самоизоляции, дезинфекция 

рук, облучение их ультрафиолетом – это залог того, что мы избежим заражения. 

Дезинфекцию делать надо обязательно особенно тем, кто добирается в школу на 

общественном транспорте.  



Корр.: Виталий Витальевич, как Вы относитесь к вакцинации? Вы 

вакцинировались?  

В.В.Я.: Я не вакцинировался, мое отношение к вакцинации, как погода в 

Клайпеде: я колебался. В результате заболел, лежал в больнице, видел больных, многие 

из них были вакцинированы, но заболели…Поэтому советов давать по поводу того, 

делать прививку или нет, я не стану, здесь каждый должен решать для себя 

самостоятельно. 

Корр.: Виталий Витальевич, давайте поменяем тему нашего разговора. Может 

Вас удивит моя просьба, но мне бы, да и не только мне, хотелось бы послушать рассказ 

о Вашем детстве, о ваших мечтах.  

В.В.Я.: Уже в 5-ом классе мне нравилось природоведение, а потом в старших 

классах зоология, анатомия, биология, химия…Помню в 5 –ом классе я собирал 

гербарии, всяких насекомых…однажды наловил на речке рыбок, принес домой, а через 

несколько дней мама говорит: : «Слушай, посмотри там из твоей банки лягушки скачут». 

Оказалось, что я наловил не рыбок, а головастиков…  

Когда школа была окончена, встал вопрос: кем быть? С одинаковым желанием я 

хотел поступать или в медицинский вуз, или в педагогический. Верх взял 

педагогический, тому были причины… Сегодня я об этом нисколько не жалею!  

Зато медициной сегодня занимаются мои дети: сын работает ветеринаром, а дочь- 

кинезиотерапевт. Считаю, что это счастье, когда человек занимается любимым делом,  

реализует себя в жизни.  

Корр.: Виталий Витальевич, я согласна с Вами.  

Мне очень интересно было беседовать, но знаю, что время наше ограничено, а я 

половины вопросов не задала, надеюсь, что мы еще с Вами встретимся и побеседуем 

непосредственно о школе, о её достижениях и проблемах.  

Желаю Вам творческих успехов в вашей профессии, здоровья и удачи! 

 

 


