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ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО

Как же хорошо мы знаем нашу школу. Каждую ступеньку, удобное место в столовой или уютный уголок в фойе.  Мы привыкли к ней
и не представляем: «А разве может быть иначе?» Оказывается, да. Даже школы в одном районе совсем разные, что же говорить о разных
городах и странах. А ведь речь пойдёт именно об этом. В этой рубрике мы будем помещать письма ребят, которые учатся в школах других

стран, или когда-либо в них учились. Они поделятся своими впечатлениями, расскажут о программах обучения, учителях и, конечно, школах!
Это прекрасная возможность найти друзей за рубежом – ведь многие ребята будут оставлять свои контактные данные.

Итак, это первое испытание для новой рубрики “Прекрасное далёко”. Прямо сейчас мы перенесёмся в Англию, где учится Альбертас,
рассказавший о своей школе. Надеюсь, что вам понравится!

Виктория Белоусова
АНГЛИЯ. ШКОЛА.

Всем привет.
Меня зовут Альбертас, мне 9 лет и я перешел в 5-й класс. Вообще-то я русский литовец, но уже давно живу и учусь в Англии.

Обычно я говорю по-английски, поэтому писать по-русски мне помогает мама.
В английскую национальную школу принимают с 3-х лет, но первые два года учимся мало, больше игра.
Задают на дом очень мало, всё делаем в классе. Сейчас мы в классе работаем по группам, в паре или с учителем.

Последняя тема была «Египет». По географии мы рисовали
   карту Египта.  На уроках истории  изучали прошлое Египта.
По литературе  изучали египетские божества и мифы, а  на
уроках рисования  делали маски  фараона Тутанхамона.
А когда мы раньше  изучали Индию, то нас даже научил танцевать
индийский танец учитель из Индии.

В школу ходить мне нравится, но ещё больше нравятся
каникулы. Их всего шесть в году. На весенних каникулах мы
всем классом ездили на 3 дня в Беверли-парк. Там  искали
клад по плану, плавали на лодках, лазили по скалам, играли
 в разные игры.
Мне понравилось участвовать в новогоднем спектакле
"Ye-ha". Я был плохим ковбоем, мой друг поляк был
индейцем, а лошадь играли две учительницы. В спектакле
играли ученики 4-х, 5-х  и 6-х классов. Все получили роли.
Мы долго репетировали, а потом выступали перед
младшими классами и родителями.

После уроков можно посещать много различных кружков. Я уже два года хожу на каратэ. Ещё
мы играем в футбол, а раньше ходили всем классом в бассейн.

У меня есть много друзей, но иногда мы дерёмся, тогда учитель нас
наказывает -  не пускает на перемену и пишет письмо родителям. За непослушание тоже пишет
родителям письмо. Если писем много, то могут на день исключить из школы.

В школе всё очень строго. В класс заходим по очереди, учительницу называем миссис Ли.
Всех взрослых называем мисс или мистер. Но зато учителя никогда не кричат на нас, все очень
дружелюбные.

Across
3. Deep soft mud in water or slush
(слякоть)
5. A waterproof raincoat made of
rubberized fabric (плащ)
7. A small body of standing water
(rainwater) or other liquid (лужа)
9. A lightweight handheld
collapsible canopy (лужа)
10. Weather cold enough to cause
freezing (заморозки)

Down
1. Water falling in drops from
vapour condensed in the
atmosphere (дождь)
2. A feeling of thoughtful sadness
(тоска)
4. The season when the leaves fall
from the trees (осень)
6. A short coat (куртка)
8. A garment worn around the head
or neck or shoulders for warmth
(шарф)



КРАСОТА СПАСЁТ МИР !

Юные художники нашей  школы участвовали в международном
конкурсе «И помнит мир спасённый», проходившем в столице
России Москве в честь 65-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Лауреатом конкурса стала ученица 6 «Д»
класса Остапенко Симона, которой Посольство России в Литве
вручило диплом Лауреата в день 30-тилетнего юбилея школы.
Остальные участники были также награждены дипломами:
Суздалова Маргарита, Стерлин Владимир, Смирнова Валерия,
Пчельников Никита, Прокопов Денис, Дурко Ивона, Дудойтите
Рената, Гонтовник Даниил, Безуменко Екатерина, Шульгина
Милана, Рудковская Карина, Денисов Владислав, Мамчиц Эдгар,
Ленктис Мария, Ленктис Микалоюс, Каштальянов Владимир.
У талантливой юной художницы Симоны и её учительницы по
ИЗО Марии Ивановны Павловой я, как корреспондент (К) нашей
газеты, взял интервью:

К: Симона, как ты узнала о конкурсе?
Симона: Мария Ивановна рассказала нам о приглашении из
российского посольства. Пригласила желающих участвовать.
К: И что же ты нарисовала?
Симона:  Впечатления о победе со слов моих дедушек и
бабушек!
К:  Мария Ивановна, все Ваши ученики - такие талантливые?
Ведь фамилии очень многих я нашел в международном каталоге.
Мария Ивановна: А ты, Дима, удивлен? Ведь и талантливые
работы Дмитрия Костоянского часто встречаются на выставках.
Очень прошу, Дима, сказанное мною в интервью из скромности
не вычеркивать, ведь это правда.
Ученики нашей школы - особо одаренные художники-участники
международных выставок не только в России, но и в Латвии,
Беларуси, Чехии и даже в далекой Японии.
К: Спасибо Симоне и Марии Ивановне за интервью, а всем
художникам нашей школы желаем успехов и высокой оценки их
творчества .

Дмитрий Костоянский

В этом году нашей школе исполнилось 30 лет. В связи с этим торжеством с 4 по 8 октября проходили праздники, посвящённые юбилею
школы имени С.Ковалевской:
4 октября:      Праздничный концерт младшей школы - «Чему учат в школе».
5 октября:      Праздник 5-х классов - «Веселые старты».
6 октября:      Праздник 6-8 классов –  сценическая композиция «Путь, длиною в 30 лет».
7 октября:     Спортивный праздник 9-12 классов -  «Пришел, увидел, победил».
8 октября:     Торжественный концерт для работников школы.

В четверг, 7 октября, прошло спортивное мероприятие под лозунгом «Пришел, увидел,
победил!»
Такое в нашей школе происходило впервые.

С самого утра десятиклассники  украшали спортивный зал, учителя готовились.
На лицах  физкультурников было плохо скрытое волнение. Они волновались за мероприятие,
 но им приносила радость та мысль, что сегодня будет официальное открытие стадиона.
После пятого урока возле школы ученики старших классов начали выстраиваться на
торжественную линейку. Особенно выделялась группа в экипировке. Учащиеся  8-12 классов,
 выпускники нашей школы, представители родительского комитета готовились к юбилейному
 велопробегу по маршруту  ул. Гялвону  - Пабяржес -  Гялвону – Озо  с рекламной акцией
«Наша школа – лучшая». На спортивный праздник приехали гости из школ «Шешкинес» и «Риту»
 с желанием «сразиться» в юбилейной схватке. И наконец, объявлено торжественное начало мероприятия. Произнесена клятва капитаном группы
велосипедистов: «От имени всех спортсменов, мы обещаем, что будем участвовать в спортивных играх, уважая и соблюдая правила,
по которым они проводятся, в истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя чести своих команд. Клянусь!».

Затем ведущие  дали старт велопробегу .
На спине у каждого велосипедиста была прикреплена  табличка с именем школы, которая и являлась своеобразной рекламой .

Пока участники велопробега  в сопровождении полицейской машины 6-ого полицейского
комиссариата набирали километры, болельщики отправились на стадион, где сборная учащихся
нашей школы начинала разминку перед матчем с командой из школы «Шешкинес». Наши
футболисты задавали темп игры и постоянно вели в счёте. Тем временем, пока зрители, затаив
дыхание, наблюдали за футболом, в спортивном зале проходил баскетбольный поединок между
сборной учащихся нашей школы и  школы «Шешкинес». Там игра была более напряжённой, и
нашим не всегда удавалось вести в счёте. Но всё же к концу матча баскетболисты нашей школы
имели на своём счету больше заброшенных мячей 37:22.  Одновременно с окончанием
баскетбольного матча на стадионе прозвучал финальный свисток, означающий победу  и наших
футболистов со счётом 7:4.

В ожидании велосипедистов болельщики могли наблюдать за интересным зрелищем под
названием Тумби-Юмби..  Это игра в футбол, но на поле всего 5 человек (вратарь, 2 парня и 2
девушки) от команды. Сложность этого «необычного футбола» в том, что игроки связаны между
собой попарно (приспособлением на верёвке). Силы оказались равны у команды нашей школы и
школы «Риту».

Наконец ,  вернулись и участники велопробега.
 Велосипедисты, проезжая по беговой дорожке
 стадиона, выпустили в небо 30 разноцветных
 шаров, символизирующих о 30-летии школы

имени Софьи Ковалевской. В присутствии всех спортсменов,  болельщиков и , почётных гостей
из гимназии С.Ковалевской Г.Великие Луки (Россия) под  государственный гимн был поднят
флаг Литвы, означающий  официальное открытие стадиона. В завершение праздника всем
участникам были вручены дипломы и грамоты.

Об итогах юбилейной недели мы поговорили с директором нашей школы Е.С.Васильевой:

В: Какое впечатление на Вас произвело спортивное мероприятие?

О:  Мне посчастливилось быть пассивным участником и почетным гостем этого мероприятия.
очень волновалась перед велопробегом, ведь могли возникнуть технические неполадки.
Организовать велопробег было нелегко, так как надо было получить разрешение от
 Вильнюсского самоуправления. Но это не остановило нас , и мы это сделали. Велосипедисты
 показали свою выдержку, силу воли и насколько сплочен и дружен наш коллектив: ученики,
родители и выпускники школы имени С.Ковалевской. Полиция очень помогла. Сопровождала и
 обеспечивала безопасность участников велопробега. Было приятно, что присутствовало много болельщиков и участников. Открытие прошло

красиво и организованно.
В: Стоит ли проводить подобное?

О: Мне кажется, нужно спортивные мероприятия сделать традицией. Тем более у нас есть
новый стадион, нужно использовать свои возможности. Одни учителя сами не справятся, не
помешала бы помощь родителей. Ведь можно ученикам и их родителям бесплатно там
заниматься. Например, мама одной ученицы предложила создать команду по квадрату и её

тренировать.

В: У нас были гости из России, как они отозвались о спортивном мероприятии?
О:  Им понравилось то, что мы любим свою школу. Их удивило участие других школ и масса
болельщиков. В гостях они чувствовали себя, как дома, и стали частью нашей команды.

В:  Как прошел заключительный концерт в пятницу? Кто из гостей присутствовал?

О:  Всё прошло на высшем уровне. Были хорошие организаторы и ведущие. Было  много
гостей. Пришли директора других школ, были приглашены председатели родительских комитетов,
бывшие учителя, гости из  Российского посольства, из отдела образования, была помощник мэра
Лариса Дмитриева и многие другие. Зал был полон гостей и юбилейного сияния. Концерт

получился великолепный.

В:  Ваше мнение о  «Юбилейной неделе»
О:  Хоть у нас было торжество, но мы учились. Успевали совмещать приятное с полезным. С

утра уроки, после обеда праздник. Всё прошло очень хорошо. Очень понравилась выставка
рисунков на улице.  Хотела бы всех поблагодарить за проделанную работу, за труд и усердие.

Сандра  Протченко

НАМ ПИШУТ…

ŠIS TAS APIE KNYGAS.
AR ŽINOTE,KAD

seniausia knyga – XI a. religinio turinio knyga, parašyta
plunksna. Ji rasta 1865 m. Turovo (dabar Baltarusija)
Atsimainymo cerkvės vienuolyne, todėl vadinama Turovo
„Evangelija“.

seniausias lietuviškas rankraštinis tekstas – parašytas ne
vėliau kaip XVI a. pirmame ketvirtyje. Šis trijų poterių, 25
eilučių tekstas įrašytas knygos „Tractatus sacerdotalis“
(„Traktatas kunigams“) paskutiniame puslapyje

seniausia lietuviška knyga – Martyno Mažvydo „Katekizmusa
prasti žadei...“, dabar vadinama Mažvydo „Katekizmu“. Ši 79
puslapių knyga išspausdinta 1547 m. sausio 8 d.
Karaliaučiuje, I. Veinreicho spaustuvėje gotiškomis raidėmis.
Spėjama, jog tiražas buvo 200-300 egzempliorių. Dabar
išlikę du, iš kurių vienas saugomas
Vilniaus universiteto bibliotekoje.

seniausia Lietuvoje išspausdinta knyga – „Mažoji kelionių
knygelė“. Ją išspausdino Pranciškus Skorina 1522 m.
Vilniuje.

didžiausia pasaulyje knyga – trijų metrų aukščio ir dviejų
metrų pločio, 128 puslapių atlasas, Australijos leidėjo
Gordono Cheerso darbas,kainuojantis 100 tūkst. dolerių,
Frankfurto knygų mugėje pristatytas 2010m.rudenį.

daugiausia kartų išleista lietuviška knyga – Ievos
Simonaitytės romanas „Aukštujų Šimonių likimas“.

seniausias lietuvių kalbos žodynas - išleistas Konstantino
Sirvydo. Spėjama leidimo data - apie 1620 m. Žodynas
trikalbis (lenkų - lietuvių - lotynų), jame yra apie 6000
lietuviškų žodžių.

seniausias lietuviškas laikraštis, išleistas 1832 m.
Karaliaučiaus misijų draugijos - "Nusidavimai apie
evangelijos pasiplatinimą tarp žydų ir pagonų".Šis laikraštis
 leistas iki 1914 m.

sunkiausia lietuviška knyga- sverianti daugiau nei 113
kilogramų ,tai knyga milžinė „Aukuras Salduvei“,jos autorius
Vilius Puronas,išleista 2010m.

Asta Marinaitė

Моей школе уже 30 лет, и она такая красивая, свежая, новая. Её назвали в честь великого математика Софьи Ковалевской,
и я этим горжусь!

Наша школа современная, дружная. У нас бывает много праздников: «1-ое сентября», «Новый год», Рождественская
ярмарка» и многие другие, которые мы празднуем с удовольствием!

Во время юбилейной недели проводился велопробег, где участвовал я. Было очень весело и классно. В
соревнованиях по баскетболу и футболу с командами из других школ мы , кстати, выиграли!

Я желаю своей школе быть такой же красивой, спортивной и современной!
Эдвин Жилинскас 7в класс



СОЛНЫШКО ЛЕСНОЕ
или

впечатления одного из участников «Осеннего марафона»
… До конца военных действий оставалось не более 10 минут.  «Стоит ли мне, со своей второй жизнью, вообще выходить на

игру», - думал «американец» Рупасов. – «Не успеешь добежать до своего штаба, и время кончится».  Тем не менее, руки машинально привязывали
новые повязки, а в голове вертелось: - «А вдруг повезёт…  Вот бы встретить кого-нибудь из своих…»

Пока складывалось всё не так уж и плохо. Их Америка была разбита одной из последних, да и то не вся. Основная группа со второй
жизнью вышла чуть раньше. Сейчас время выходить Саше, а ещё через 5 минут выйдет их командир – Коля Стрелец (он погиб один из
последних). Да… Он-то вообще вряд ли что успеет за 5 минут…

Саша отметился у Эдгара, проверил свой «водомёт» и рванул в лес.
Пробежав метров 100, он остановился под огромной елью и на мгновение
задумался. «Куда бежать?.. К своему штабу?.. Да там уже побывали все, кому не
лень. Болото вокруг палатки вытоптали так, что нет живого места. «Азиаты»
побывали там почти в самом начале игры и, кстати, выкрали наш трофейный тотем.
А потом туда заявилась объединённая группировка Африки и Европы… Говорят,
бой там был жаркий… Значит, там делать нечего». Вывод напрашивался сам собой.
«Времени катастрофически мало. Далеко добежать не успею. Ближайшая
территория – Азии. Где-то там, в густом ельнике – их штаб. Эх, жаль я его лично не
видел. Туда за тотемом ходили Стрелец и Сверженюк. Ладно, попробую разыскать
наудачу».

Рупасов сорвался с места и нырнул в чащу.  Правее…  К ручью… Нет, не
здесь… Где-то дальше… Ветки хлестали по лицу. За шиворот сыпались иголки.
Одна повязка скаталась. Саша взял левее, обогнул берёзу, снова влез в ельник и
чуть не упал, споткнувшись о ствол поваленного дерева. «Где же эта палатка? Вот

так спрятали… А там что такое?..» В кустах кто-то был! Осторожничать уже не было времени. Саша прыгнул вперёд, приготовившись стрелять.
…Виталий Мечиславович!! «Попался, голубчик! – обрадовался  Саша, - но где же его повязки?» Ситуация прояснилась быстро. Кузборский был
убит уже второй раз и просто ходил по лесу с фотоаппаратом, снимал интересные моменты. Перекинувшись парой фраз, Рупасов рванул дальше.
В голове мелькали мысли: - «Минут 5 уже прошло. Чёрт возьми, похоже, ничего не успею… Да где же этот штаб Азии. Ельник этот
нескончаемый!  Фиг знает, куда тут идти…». Он уже думал поворачивать назад,
как вдруг, сквозь редеющие жёлтые кроны молодых берёзок явно увидел чью-то
тень. Присел мгновенно. Кто-то приближался и, судя по всему, не один.
«Наверное, заметили», - подумал Саша и приготовился к последнему бою. Люди,
чуть приблизившись, взяли правее и стали проходить буквально в двух метрах от
него. «Значит, не заметили,» - он вжался в мох. И только сейчас отчётливо
разглядел всех. Их было трое! Трое «азиатов» с жёлтой каймой на повязках.
Первым шёл Свирко Андрей. За ним – Денис Романов и Анджей Бабич. Но не
только это добавило ему адреналина и заставило бешено колотиться сердце. У
каждого в руках было по одному тотему!!! «Быть того не может! Вот так повезло!
В последний момент игры! Так бывает только в туповатых американских
фильмах. Но это по-настоящему!» Саша встал и украдкой, перебежками, двинулся
за группой. Те, видно, тоже были взволнованы не меньше. Ещё бы!.. Три тотема на
руках!! За три минуты до конца игры!!! Это победа! Свирко задавал быстрый
темп, и Денис с Анджеем едва поспевали за ним, не успевая даже оглядываться.
«Это-то и хорошо. Ничего не замечают вокруг». Саша пробежал ещё три шага и
присел за низкой ёлочкой. Дальше шёл более открытый лес, и оставаться незамеченным было невозможно.  «Пора,» - решил он, сделал два
огромных скачка и окатил Бабича несколькими струями воды. Остаться живым у него не было никаких шансов. В первое мгновение тот даже
ничего не понял. Потом, обернувшись, закричал: «Рупасов» - и, всё же, выпустил струю воды в ответ. «Стреляйте! – кричал Свирко, - сбоку
заходи». Неожиданное нападение внесло панику. Перестрелка произошла мгновенно. Саша отскочил в сторону и успел выстрелить в Дениса.
Попал! На правой повязке у того появились красные пятна. Ещё прыжок вправо, но … было поздно. Смешное орудие Андрея (комнатный
опрыскиватель) било точно. Обе повязки Рупасова были поражены.

 - Бабич! Ты не можешь нести дальше тотем. Ты убит! - закричал он,
видя, что растерянный Анджей всё ещё держит в руках африканский
тотем.
 - Всё правильно. Бросай на землю, - Свирко не скрывал своего
разочарования. (По правилам игры один тотем мог нести только один
человек).
- Вот так подфартило, - раздался вдруг чей-то голос. Все четверо
обернулись.  Из ельника выскочил Стрелец. Денис и Андрей навели на
него свои «пушки».
- Слушай, Андрей. Давай разойдёмся миром. Сейчас у вас 2 тотема.
Даже если вы меня убьёте, то всё равно не сможете забрать третий
тотем. А если я убью кого-нибудь из вас, то вам придётся бросить ещё
один тотем. А так  - и вам, и мне. Всё равно, у вас больше.
- Согласен, - Андрей кивнул Денису, и они скрылись с двумя тотемами
в сторону своего штаба, который Саша так и не успел найти.
- Вот так повезло!.. А я слышу какой-то шум, - Стрелец явно был
доволен. – Ладно, я побежал. Спасибо, Рупс.
Саша и Анджей, смеясь и захлёбываясь в эмоциях, стали, перебивая
друг друга, рассказывать о только что пережитых мгновениях.

Напоследок ещё устроили перестрелку. Просто так…
«Да, игра получилась, - думал Рупасов, когда они направились в сторону лагеря. – А всё-таки я кое-что успел за эти 10 минут. Саша

раздвинул еловые ветки и … невдалеке увидел палатку – штаб Азии. Но повязки были испачканы жёлтыми каплями, а часы показывали 13-02…
… А всё-таки не похожа наша школа на другие. Уникальная, в своём роде.… Ну,  где вы ещё найдёте таких «ненормальных» учителей?

Им, видите ли, мало уроков, тетрадей, документов всяких разных. Нет, чтобы отдохнуть в свои законные выходные в кругу семьи, почитать что-
нибудь, посмотреть телевизор…  Ведь нет! Играют в «Брейн-ринг» и «КВН». Каждую весну готовы ехать в «Зарницу», несмотря на погоду,
тяжёлые походные условия, огромную ответственность и т. п. Так нет же. И это не всё! 31 августа, за 20 часов до торжественной линейки,

посвящённой началу нового учебного года Наталья Ивановна, Галина Прокофьевна, Тамара Дубовене, Константин Дмитриевич и Виталий
Мечиславович едут в лес. Зачем? Да чтобы изучить место нового лагеря, подъезды к нему, договориться с администрацией местной
сянюнии… Словом, чтобы заварить ещё одну кашу! Ну, в какой, скажите мне, школе такое возможно? И «каша» получилась на славу! С
лёгким запахом грибного леса, приправленная азартными играми, и, почти семейными, разговорами и шутками у костра.

В этот раз всё было за нас. И водитель автобуса,
который смог завезти нас почти до места (вы себе можете
представить современный автобус в густой лесной чаще, на
разбитой ухабистой дороге).  И погода, подарившая три
замечательных солнечных дня, с жёлтой листвой берёз на
фоне голубого неба. И сказочно красивая огромная поляна,
где всё было на виду: столовая, палатки, «амфитеатр» с
главным костром, игровые состязания. Человеку, не
побывавшему там, трудно будет понять, чем так интересен
был «Осенний марафон». Ну, разве можно передать эмоции
и накал страстей на игре «5 континентов», когда
инициатива много раз переходила от одного континента к
другому, когда было столько неожиданных моментов,
мелких и крупных сражений, тактических ходов и
политических заговоров. Или «трибол» -  игра в футбол
тремя командами одновременно – покорившая многих,
особенно девочек. А увлекательная фехтовально-
городошная игра в «пикаря», принесённая в поход нашим
Крисом со дворов 80-х. А какой азарт, сколько радости (и
слёз тоже) принесли Неолимпийские игры…  Но это – официальная часть похода, и мы, конечно, поздравляем африканцев из Уганды –
Артура Рубцова, Сашу Максимовича, Ивону Симонович и Илью Хоруженко – с их заслуженной победой. Но ни в какие документы не
внесёшь игру Артура Юдина на гитаре у костра с воплями Паши Атрашкевича, которые считались песнями. Ни в каких турнирных
таблицах не останется леденящая кровь история героической обороны поста №1, которую ночью вели мальчики 8а класса во главе со
Спасателем, против страшной ведьмы с розовым шарфом, державшей в руках косу. Ни в каких отчётах не останутся легенды о ночных
путешествиях на другой берег реки, про мост-убийцу, покрывающийся свежей смолой и про коварный туман, затягивающий своих жертв в
страшное болото. Всё это останется лишь в памяти счастливчиков, побывавших там. Да ещё, может быть, когда-нибудь дойдёт до зелёных
человечков с созвездия Кассиопеи, которым мы отправили дружеский привет той же звёздной ночью, с того же берега реки. Но это
произойдёт через миллионы лет…

Да, поход получился! Первый блин вышел как надо! В этом походе было только двое участников первой «Зарницы», 1996-года – я
и Юрий Конёнков. Мы смело можем утверждать: - первый «Марафон» был в 10 раз лучше первой «Зарницы»! (Всё-таки чему-то мы
научились за эти годы). А если сравнивать его с последними «Зарницами», то все мы, 70 первооткрывателей, сошлись в одном: - «Зарница»
- поход по-настоящему боевой, динамичный, требующий отличной физической подготовки, очень насыщенный сложными многочасовыми
состязаниями и конкурсами. А «Марафон» получился другой – спокойный, умиротворённый, семейный, какой-то даже душевный. Может к
этому как раз и располагала засыпающая природа?.. И очень хорошо, что нас было мало. 200 человек – это для «Зарниц». А будущих
«Марафонах» пусть всегда будет столько. Спасибо всем, кто побоялся и не поехал (шутка). Надеюсь, что вы интересно провели выходные у
компьютеров и телевизоров…

… Лагерь опустел. Последние старшеклассники с рюкзаками и другими вещами ушли к автобусу и скрылись за холмом. Огромная
поляна оставалась идеально чистой. Лишь брёвна, полукругом разложенные вокруг ещё дымящегося костра, напоминали о веселых днях.
На бревне, повернувшись в сторону реки, кто-то сидел... По щекам катились крупные слёзы… До свидания, Тетёрка!.. До следующего
года!..

Виталий Мечиславович Кузборский

ПУТЬ, ДЛИНОЮ В 30 ЛЕТ

В праздничном концерте  было 9 выступлений. Перед каждым номером выходил ведущий и представлял участника. Номера
были самые разные: кто-то пел или читал стихи, кто-то танцевал, играл на гитаре. По окончании выступлений ученики зажигали свечи –
это было очень красиво и эффектно. Весь концерт оставил праздничное настроение.

Мы взяли интервью у некоторых зрителей.
Спросим Доминика (6b класс):

- Какой из исполнителей тебе больше всего понравился?
- Юля Л. Она пела песню « Волшебник-недоучка». Оказывается, эта  старая песня , но всё равно очень весёлая и какая-то сказочная.

Следующий собеседник Артур (6b класс):

- Мне понравился концерт. Он был весёлый и оставил приятное впечатление. Настроение было весёлое. Мы с друзьями подпевали
знакомые песни

Ю.Липина; Д.Длужневский (6б класс)



                                            СУДОКУ

ИМЯ СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ ОБЪЕДИНИЛО МОЛОДЕЖЬ ЛИТВЫ И РОССИИ
5 – 9 октября вильнюсская школа имени Софьи Ковалевской отмечала свой 30-летний юбилей и принимала долгожданных гостей из
России – старшеклассников из города Великие Луки, из гимназии им. Софьи Ковалевской.

Вместе с ребятами приехал директор гимназии Сергей Дмитриевич Козлов и представители Управления образования администрации г .
Великие Луки Валентина Ивановна Игнатенкова и Светлана Валентиновна Белюкова.

Вместе с нашими старшеклассниками и учителями гости побывали в национальном парке Аукштайтии, сами пекли необычный для россиян
торт „Шакотис“, ходили по старинным залам Тракайского замка, удивлялись необычным аудиториям в вильнюсском университете,
разглядывали старинные рукописные книги, гуляли по улочкам Старого города, фотографировали Вильнюс с высоты башни Гядиминаса и с

балкона 22-го этажа вильнюсской мэрии.

Приятно было слышать возгласы восхищения наших гостей, когда они
путешествовали с нами по красивейшим уголкам Литвы и старого
Вильнюса. Гости говорили, что Великие Луки - небольшой город с
населением около ста тысяч человек, поэтому они с удивлением
смотрели на наши необычные высотные новостройки на берегу реки и не
переставали удивляться огромному потоку машин на наших улицах и во
дворах домов.

Дружеское общение между ребятами наладилось буквально с первых
минут встречи и взрослые гости, которые, наверное, очень волновались
перед поездкой, после первой же экскурсии с облегчением вздохнули: „Мы
теперь поняли, что ваши ребята такие же, как и наши“.
Конечно, такие же –

они все дни активно общались, не расставаясь почти ни на минуту, у них всегда были
общие темы для разговоров, общие игры, они хорошо понимали друг друга. Системы
образования Литвы и России тоже очень похожи. Это выяснилось, когда директор
российской гимназии Сергей Козлов рассказал нам об основных направлениях работы
великолукской гимназии, показал привезённый видеоматериал.

Во время встречи с работниками литовского Департамента образования гости из Великих
Лук предложили более тесное сотрудничество по разным направлениям. Приятно, что
директор Департамента господин Гинтарас Пятронис поддержал это предложение, сказав,
что такое общение могут продолжить не только школы с русским, но и с литовским языком
обучения.

Официальная встреча в Департаменте образования произвела очень сильное впечатление
на наших гостей. А мы уже планируем дальнейшее сотрудничество – совместные
интеллектуальные игры „Что? Где? Когда?“, математические олимпиады и туристические
походы. А ещё нас всех связывает святое для каждого русского человека имя Александра Сергеевича Пушкина.

Экскурсия в поместье сына великого поэта Маркучай была яркой и запоминающейся, особенно для гостей, ведь Великие Луки – это псковская
земля, где всё дышит и живёт с именем Пушкина.

Закончились юбилейные дни, уехали гости, но в душе осталось тепло от этой встречи, из Вильнюса в Великие Луки полетели электронные
письма. Мы думаем о новой встрече...

Галина КИРИЛЛОВА, заместитель директора
вильнюсской школы им. Софьи Ковалевской.

Юбилей школы.
В нашей школе – юбилей!
Так давайте ж веселей
Мы отметим этот праздник!
Танцевать и петь мы будем,
Победим в соревнованьях,
И от нас мы пожелаем
Нашей школе процветанья!

Виолета Царенкова
7в класс

ЛЮБИТЬ, ТАК ЛЮБИТЬ…

Праздник есть – очарованье,
Будто первое свиданье.
Вот представим: школа – дом,
И цветы цветут кругом!
Праздник радостный, веселый -
День рожденья  нашей школы!

Как же ждали ученики начальных классов этот юбилей – 30-
летие своей родной и любимой школы! Как и к любому дню
рождения готовили свои подарки. Первоклассники подготовили
интересные фотовыставки. Хоть  и проучились они совсем недолго,
всего месяц, но уже успели почувствовать всеобщее волнение и
влились в общий ритм школьной жизни. Ребята постарше
нарисовали рисунки и написали удивительные сочинения о своей
школе, о своих дружных классах, о победах, успехах и о многом
другом, что волнует их и радует в эти праздничные дни. И с каким
удовольствием все классы готовились к концерту! Ребята старались
показать все свои таланты. Ведь не каждый год выпадает
возможность поздравить с юбилеем свою родную школу!

В нашей школе много улыбающихся лиц, значит она счастливая.
В нашей школе всегда рады своим выпускникам, значит она
гостеприимная.
В нашей школе готовы помочь каждому ученику, значит она добрая.
В нашу школу бывшие ученики приводят своих детей и внуков,
значит она любимая.
Вот такая она, наша школа!

Надежда Филипенко

ДЕНЬ ЯЗЫКОВ

Немного истории... Европейский день языков был провозглашен 6 декабря 2001 года ( во время Европейского года языков) и
отмечается 26 сентября. Целью этого мероприятия является развитие и обогащение, изучение и совершенствование различных языков.
Сегодня «Европейские языки» очень у многих ассоциируются с «Языками Евросоюза», но это понятие гораздо шире, ведь в ЕС входят далеко
не все европейские государства. Не менее важно и сохранение языковых традиций. На территории европейского континента насчитывается
225 автохтонных языков (языки коренных народов), более 2/3 которых либо уже вымерли, либо находятся на грани исчезновения...

День Языков в школе.
27-28 сентября в нашей школе было проведено ряд мероприятий, связанных с Европейским Днем Языков. Как раз о них я попробую вам
рассказать. Мне удалось поговорить с несколькими участниками этих мероприятий. Учащиеся 5-ых и 6-ых классов показали инсценировки,
посвящённые этому празднику.

Д.Костоянский: Я вел 3 урока в 5 и 6 классах. Поведение детей превзошло все мои ожидания. Дети уважали наш труд и сидели
тихо. Я рассказывал им про 5 главных языков мира , на которых можно договориться везде, а потом задавал вопросы. Они получили дипломы
на языках  страны, которую представляла их команда. Мне очень понравилось быть учителем, самому интересно было рассказывать и
смотреть, как ребята меня слушают и впитывают эту информацию. Вот хочу в дальнейшем сделать урок, посвящённый Франции...

В.Костюшкевич: Понедельник был посвящён английскому языку, и мы с учителем английского языка О.Литвиненко устроили
конференцию для 11 класса на тему «Важность языков в профессиях». Ученики были предельно внимательны. Мне очень понравилось , это
было познавательно. Я узнала много о других языках.
И это лишь маленькая часть того, что происходило в эти дни в нашей школе...

Анастасия Волчкова.
Вокруг света: Сербия.

  На этот раз речь пойдет об удивительной стране,
расположенной на Балканском полуострове в юго-восточной
Европе. Имя ей Сербия (серб. Република Србија).Почему я
решила рассказать именно о Сербии? Что меня в ней так
притягивает? Самой бы хотелось знать...Хотя как меня могла
не привлечь страна с такой удивительной природой, богатой
этнической культурой и с такими дружелюбными и
патриотичными жителями? Но обо всем по порядку...

Самостоятельным государством Сербия стала совсем
недавно. Она входила в состав Государственного Союза
Сербии и Черногории, но в 2006 г. этот союз разделился на
два суверенных государства. А еще раньше Сербия была
частью Социалистической Федеративной Республики
Югославия (1945 — 1992гг.)
 А пока вы разбираетесь, куда и когда входила Сербия, я

немного введу вас в курс дела.… Какая она, современная
Сербия?
Крупнейший город и по совместительству столица –

Белград (серб. Београд). Государственным языком является
сербский (удивительно, правда?). Он относится к
южнославянской подгруппе языков. В сербском языке
написание слов возможно и кириллицей, и латиницей, т.е.
совершая прогулку по сербским улицам,  на одном здании вы
можете увидеть надпись «Пицерија», а на другом «Picerija».
Официальной валютой является Сербский динар (=100 пара).
85% населения являются православными, 5,5%-католики,
3,2%-мусульмане. Флаг Сербии представляет собой
триколор, состоящий из панславянских цветов (красно-сине-
белый). Президент Сербии Борис Тадич (а он президент уже
6 лет!) насчёт сходства сербского флага с русским высказался
так:            « Символика с флагом не случайна. В нашем
народе существует легенда - да мы в этом и уверены,  что так
и было сделано: мы взяли русский флаг, перевернули его и
сказали, что вот он - наш. На небе - Бог, на земле – Россия»,
тем самым подтвердив единство русского и сербского
народа.
  И это лишь одна миллионная часть того,  есть Сербия…

Анастасия Волчкова.


