
УЧИТЬСЯ – ЭТО ТОЖЕ ТРУД.
Думаю, что учёба – это тоже труд, причём довольно тяжёлый.  Часто возникает много проблем : нехватка времени или

конфликты с учителями.
 Это мешает учебному процессу.

   Я довольно часто слышу вопросы: «Как  можно хорошо учиться?».  Всё довольно просто, нужно хотя бы элементарно делать
домашнюю работу, а не списывать её у соседа по
парте перед уроком. Тогда двойки по физике никогда не
появятся в вашей книжке оценок. Многие ученики говорят,
что у них просто нет способностей, что им лень или они
не понимают предмета. Но это не так  - способности
есть у всех, вот только у каждого они разные. Кто-то
лучше пишет сочинения, а кто-то щёлкает
математические задачи как орехи. Главное - уделять хоть
немного времени урокам, и всё получится.
   Наверное, одни из самых неприятных и
труднорешаемых проблем – это проблемы с учителями.
Чаще всего ученики сами виноваты в этом. Ведь если ты
не учил предмет (допустим русский язык), а теперь
захотел десятку и выучил стишок  - то какого же ещё отношения можно ждать от учителя? Ведь о человеке уже сложилось
мнение - образ лодыря, который прилипнет к нему на очень долгое время. Реже виноваты сами учителя. Любимчики, жадность к
хорошим оценкам или излишняя строгость – основные причины таких конфликтов.
     Одна из распространённых трудностей – когда ученик стремительно «съезжает»  вниз в учёбе. Чаще всего виновата лень. «Я и
так хорошо учусь – не буду сегодня делать литовский», - именно такие мысли посещают учеников. Надо побороть в себе
желание посидеть возле компьютера и сделать-таки бедное упражнение.
    Иногда бывает и по-другому: у ученика появляется что-то вроде привыкания к более низким оценкам. Раньше для него
отличным результатом была только десятка, а через пару месяцев он уже и пятёрке рад. Поможет опять же самоконтроль и
упорство.
    В этом учебном году очень мешал ремонт. Вечная пыль, концентрированный запах краски, оглушающий звук дрели – этого
мы натерпелись за весь год.  Но когда мы смотрим на нашу школу, злость проходит – теперь она стала очень уютной и светлой.
Учиться в ней теперь будет приятно, и это поможет нам пережить все контрольные и зачёты.
    Учимся мы не ради наших родителей, не из-за оценок, не для учителей. Учимся мы только для себя. Это поможет в будущем
поступить в университет, потом найти хорошую высокооплачиваемую работу. Оценки – всего лишь показатель наших знаний и
способностей.
   Учебный год уже близится к своему завершению. Желаю всем хорошенько отдохнуть этим летом и набраться необходимых
сил. Пусть в следующем учебном году самой «плохой» вашей оценкой будет 10 с плюсом.

Виктория Белоусова

Жизнь – игра.
Все мы – просто актеры.

Каждый открывает себя по-разному: некоторые поют, другие пишут стихи, а третьи рисуют.
А мы – актеры, мы играем чужие роли, выдаём себя за других людей. Это не только удобно
для повышения самооценки, но и в жизни пригодится. Понимаешь, как чувствует себя другой
человек. Можешь вывести его на чистую воду, если есть в том необходимость, или наоборот -
подыграть ему.

В этом году театральный кружок представил публике 3 новых пьесы.

1. На день учителя «Театр Игрушка» показал прошлое и будущее учителям. Времена
неандертальцев, когда случайно был потушен огонь. Древний Рим – когда Пифагор открыл
свою теорему. И будущее – когда не стало учителей.

2. Драма «София Ковалевская» была представлена на юбилей С.Ковалевской, где были показаны некоторые отрывки из её биографии.
Также прозвучали романсы в исполнении наших учеников.

3. Премьера
. «Последний танец» – последняя постановка театра в этом учебном году. В ней показана жизнь

молодежного театра.
Кризис жанра, интриги в театральной труппе – вот проблемы, которые пытается решить новый

человек, в будущем перевернувший всё вверх дном.
 Нужна новая пьеса, нужны люди. Всё это появляется, но «Новая пьеса» оказывается неудачной.

Желание обновления сильнее устоявшихся амбиций. Написана ещё одна новая пьеса, примадонна
театра свергнута. Завязывается любовь, дружба, но тут приходится прощаться.

 А шоу должно продолжаться, и поэтому театр
представляет новую современную пьесу - «Последний
Танец». Театр в театре! Интересно посмотреть…
Авторы её Л. В. Штолде и Вадим Сяврис.

Театр «Игрушка» приглашает всех желающих
принять участие в новых увлекательных
постановках в новом учебном году.

Вадим Сяврис.



В МИРЕ КУЛЬТУРЫ.

25 мая, во вторник, в нашей школе выступал ансамбль русской народной песни «
Аринушка».

Ансамбль пел песни, танцевал русские народные танцы быстро, весело и задорно.
Одни из песен: « Вол бушует» (вол- это бык), « Пошёл дождь»

В «Аринушке» участвуют ученики и нашей школы. Мы решили взять интервью у
руководителя ансамбля Виктора Жаброва , он тоже выступал и рассказывал о традициях
русской культуры.

В.: Как долго существует ваш ансамбль? С какого года?
О.: «Аринушке» уже 12 лет. 1998 – год рождения нашего коллектива.
В.: Скажите, трудно петь таким громким голосом?

О.: Нет, если человек умеет громко кричать, значит, он умеет петь, хоть сам пока этого не знает.
В.: Выступаете ли вы в других городах, кроме Вильнюса?
О.: Да. В России, в Польше, В Белоруссии. Один раз даже на Мальте побывали. Ну и, разумеется,
по разным городам Литвы ездим.
В.: Много ли в Литве существует таких ансамблей русской народной песни, как ваш?
О.: Нет, всего два: «Аринушка» и «Былины» из Висагинаса.

Отвечает Липина Юлия из 5Б класса:
В.: Юля, тебе понравилось выступление «Аринушки»? Почему?
О.: Да, понравилось. Потому что пели красиво и громко.
В.: Ты бы хотела выступать в ансамбле? Почему?
О.: Не знаю, я пока не задумывалась над этим.

Т.А.Рябова (учитель русского языка и литературы):
В.: Татьяна Александровна, поделитесь своими впечатлениями.
О.: Мне очень понравилось! Это замечательное музыкальное действо. Я как будто побывала в том далёком времени наших предков,
соприкоснулась с традициями русской культуры.

 13 июня в парке Вингис будет проходить праздник, посвящённый Дню России, где будет выступать и «Аринушка».

Малютина Сабина; Жарковайте Маргарита; Айзенберг Эвелина

НА ПРОЩАНИЕ...
        Кажется , что еще совсем недавно мы впервые переступили порог
нашей замечательной школы, но, как бы ни было жаль, уже пришло время
ее покинуть. Каждый из нас дальше пойдет своей дорогой, но какой бы она
не была, мы никогда не забудем наш второй дом. Как можно забыть 12 лет
счастья, познаний, дружбы и любви? Как можно забыть школу, настолько
богатую интереснейшими традициями и мероприятиями?
        Поэтому уходя, мы хотели бы от всей души поблагодарить всех наших
учителей за то, что подготовили нас к самостоятельной жизни, вложив все
свои силы и передав важнейшие знания. Спасибо Вам за терпение и
строгость, за доброту, снисходительность и ценные советы!
        А также мы хотели бы напомнить всем, кого покидаем, что наша
школа не просто учебное заведение, а поистине очень неординарное
учреждение. Ведь далеко не каждая вильнюсская школа может гордиться ,
к примеру , рождественской ярмаркой или многолетними КВНовскими
традициями, не говоря уже о Зарнице, которая проводится наверное исключительно в нашей школе. Мы были бы очень роды, если
следующие классы постарались сохранить эти мероприятия на долгие годы и остаться такой же дружной и сплоченной семьей.
        А мы, в свою очередь, попытаемся как можно дольше принимать, пусть небольшое, но все же участие в школьной жизни и просто
никогда не забудем всех вас!

Спасибо всем еще раз и до встречи во взрослой жизни!
12-ые классы

ПОСЛЕДНИЕ ШКОЛЬНЫЕ ДНИ…
Последние школьные дни учебного года 2009-2010 года полны эмоций. Ведь закончился ремонт в школе, ученики и учителя

рады успехам в учёбе, может быть расстроены из-за некоторых неудач, школа отдаёт в 30-ый раз в объятия взрослой жизни своих
питомцев – дорогих 12-тиклассников. Этот учебный год – какой он для всех для нас?
-Какое впечатление вам оставил этот год?
Елена Степановна Карташова: «Мне показалось, что этот год был в ремонте…»
Так немногословна была Елена Степановна, хоть мы и знаем, как она любит объяснять нам математику!
-Чем Вам запомнился этот год?
Валентина Николаевна Шубравая и Людмила Анатольевна Овчиникова: «Этот год был самый тяжелый за историю школы. Даже не
хочется вспоминать, как наши ученики таскали книги, как усердно ставили и разбирали стеллажи. Но есть и свои плюсы, теперь у нас
есть новый стеллаж, который очень хорошо вписался в библиотеку.
-Чтобы Вы могли пожелать нашим выпускникам?
- Валентина Николаевна и Людмила Анатольевна : « Во- первых, удачного поступления в университеты. Сейчас это самое главное для
них. Во-вторых, удачи в жизни, ведь у них ещё всё только начинается.»
-Что больше всего понравилось вам в этом году?
Ученица «Аноним: «Самое классное - это сокращённые уроки, которые заканчивались в 14 часов. Это было круто!!!»

Вот и последний звонок! Слышно, как сердца бьются в груди наших 12-тиклассников. Видно, как волнение их охватывает.
Чувствуется, как не хочется уходить им из любимой школы.

Всё хорошее рано или поздно кончается…Но открываются новые дороги в новые измерения.
Редакция школьной газеты “Sofija.ru” прощается с выпускниками и надеется на дальнейшую встречу. Удачи вам в жизни! Мы

не говорим пока, мы говорим ДО СВИДАНИЯ!!!!
Дмитрий Костоянский


