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Upgrade школы состоялся.
В преддверии 30-тилетнего юбилея ср. шк. им. С.Ковалевской проводится

реновация. Обновление нашей школы- это одна из тех тем, которую мы затрагивали в
прошлых выпусках нашей газеты «Sofija.ru». В этом номере мы подведём итоги о всей
проделанной  работе.

Из беседы с директором нашей школы Еленой Семёновной мы узнали, что в
начальных планах реновации было утепление подвала, установка пластиковых окон и
частичный ремонт крыши.

Однако это не всё, дополнительно были заменены полы, утеплены стены, а
также полностью отремонтирован спортзал и будет построен новый стадион с трибунами.

10 июня был подписан договор со строительной фирмой UAB Promosfar, которая
ремонтирует школу, и с UAB Menhiras, занимающаяся стадионом. Мы думаем, что все
работы будут выполнены в оговоренные сроки.
Представляем вам фотографии школы до и во время ремонта.

Наша школа заметно изменилась не только снаружи, но и внутри.
 «Мы мечтали о реновации, и мы шли к этому. Если верить и делать шаги к своей мечте,
она обязательно сбудется!» -сказала нам директор нашей школы Васильева Елена
Семеновна.

Статья: В. Сяврис. Фотографии: К. Политика.

Для первоклассников.
Детская сказка закончилась.

Нам тропка школьная видна.
И почему-то грусть невольная
С улыбкой нашей сплетена…

-
Сегодня первоклассники открывают для себя
новый мир. Каждый из нас помнит как он
ступал в тот момент казавшуюся
«гигантскую» школу: ноги немного тряслись,
потому что ты не знал, что впереди..

На следующий день всё проходило, потому
что ты понимал, что ты уже в 1-ом классе.
В начале пути всё кажется очень сложным:
надо запомнить все буквы и цифры,
научиться решать задачи и рассуждать. Со
временем этот страх и неуверенность
проходит ,потому что ты начинаешь
взрослеть и понимать более сложные вещи и
обретать свой второй дом - школу.

Самое приятное в первом классе -это первые
впечатления о школе:
Первый урок, когда ты еще никого и ничего
не знаешь, но рядом с тобой твоя первая
учительница !
Первая перемена, где ты поближе
знакомишься с новыми друзьями и
понимаешб, что ты им нужен!

Первый день в школе самый значимый и
поэтому он запоминается надолго.

В. Сяврис.



Логотип выбран!
Был проведен конкурс на лучший логотип
нашей школы !!!

Наша газета представляет победителя:

 Войди в новую жизнь красиво!
Или воспоминания о выпускном вечере.

Белые рубашки, белые банты, море цветов, воздушные шары и серьёзные лица малышей, приветственные речи преподавателей и счастливые
улыбки родителей – это 1 сентября. Но вот школа позади, и снова - воздушные шары, белые рубашки, белые банты и море цветов, а также салюты,
приветственные речи родителей и счастливые лица преподавателей.

Месяц июнь с трепетом ожидают все выпускники. Когда  тесты позади, можно нарядиться и отправиться на настоящий бал. Для каждого это
событие очень важное, долгожданное и радостное. Но к искрящемуся веселью примешиваются трепет и волнение. Ведь выпускной вечер оставляет за
порогом детство. Вот и наша школа в очередной раз проводила своих учеников в новую самостоятельную жизнь. Все девушки без исключения были
обаятельные красавицы, в красивых нарядах и с невообразимыми прическами, парни - все до одного в элегантных костюмах. Напряжённое ожидание
повисло в воздухе и давило своей тяжестью - все понимали, что это, возможно,  последний раз, когда мы все собрались вместе. Начинается взрослая
жизнь, и теперь у каждого своя дорога.

И вот эта минута настала. Словно каравай, в зал под дружные аплодисменты внесли аттестаты. В эту же минуту от волнения все замерли, вот
она - эта конечная цель, к которой мы все шли двенадцать лет! Словно за «Оскаром», выпускники один за другим шли по красной дорожке. А дальше
речь классных руководитей и слёзы, которые душили всех, потому что понимаешь, что уже не будет «как раньше», в этот вечер мы словно уходим из
нашего второго дома. После официальной части родители устроили нам сюрприз - шары с желаниями, которые улетели в небо.

Потом началась неофициальная часть вечера. Прекрасный бал под живую музыку. Танцевали так, что теряли обувь и ломали каблуки. Учителя
веселились наравне с учениками. И когда уже никто не ожидал новых сюрпризов, в зал внесли торт в форме открытой книги, украшенной фейерверками.
Закончился вечер так же прекрасно, как и начался: все дружно собрались на «Белом» мосту и встретили рассвет.

     Этот вечер останется в памяти навсегда, но только благодаря родителям и учителям он был такой прекрасный.
Передаю низкий поклон от всех выпускников, мы никогда вас не забудем!

Выпускница 12-ого класса 2009 г. и студентка VPU
(факультет психологии и педагогики начального образования) и EHU

(факультет медиа и коммуникации)
Анна Макарова

Школе 30 лет
30-ведь только начало !
Поздравляем мы Тебя!

И от души добра желаем,
Всем сердцем помня и любя.

В этом учебном году исполняется 30 лет со дня основания нашей школы им. С.Ковалевской .
По этому поводу мы задали несколько вопросов завучу   Галине Прокофьевне Кирилловой.

Вопрос (В): Скажите, а ремонт школы связан с юбилеем ?
Ответ (О): Нет, это случайное совпадение. Ремонт был запланирован два года назад, но на тот момент
не хватало средств. А сейчас ремонт поддерживает ЕС и Государство…  как подарок.

В.: Когда планируют закончить ремонт? К юбилею успеют?
О.: К декабрю  будет  все окончательно завершено. Так же куплен проект по инсталляции (будут менять
всю проводку, лампы и т.д.). Второй проект планируют закончить к весне.

В.: Как будет организован учебный процесс, ведь ремонт ещё продолжается?
О.: Всё будет как и в прошлом и позапрошлом году. Одно другому мешать не будет.

В.: Какие мероприятия готовятся к юбилею нашей школы?
О.: Будет много разных мероприятий. Обо всех сразу и не скажешь.  Планируется даже выпуск книги о
школе.

В.: Кто из гостей приглашен на первое сентября?
О.: Может прийти глава строительной фирмы, которая делала реновацию, так же возможно прибытие
сенюнаса Лаяускаса. Наша школа ведь не одна, поэтому прийти может кто угодно, и мы будем всем
рады.

В.: А что со школьной формой?
О.: Сейчас пошла мода на школьную форму. Каждая 3-ья школа имеет свою униформу. Ведь в школу мы
ходим не для того, чтобы показывать свои наряды, а для того, чтобы получать знания. Школьная форма
поможет настроиться на рабочий лад.

В.:Ваши пожелания ученикам на новый учебный год?
О.: С удовольствием ходите в школу, и пусть она вам доставляет радость.
И ещё хочу сказать большое спасибо нашим техничкам, они проделали огромную работу. Хотелось бы
сохранить эту красоту и чистоту на долгие годы. Ребята, храните то, что имеете.

        Также я задала несколько вопросов и ветерану школы, учителю математики, человеку, который
работает с самого начала, Анне Людвиговне .

В.:  Как мы будем отмечать юбилей? Какие мероприятия планируются?
О.: Хотелось бы, чтоб этот праздник  продолжался целый год, как  празднуют тысячелетие Литвы.
А мероприятий будет много.

В.: Ваши пожелания ученикам на новый учебный год?
О.: Дорожите каждым днем, не спешите в ожидании лучших времен, пользуйтесь тем, что есть.
Радуйтесь, замечайте других и считайтесь с их мнением.
Надеемся, что будет много новых сюрпризов и хороших воспоминаний о тридцатилетии школы.

Сандра Протченко

Пришельцы в школе!
На территории средней школы имени Софьи
Ковалевской были замечены две
космические тарелки НЛО. Насчитывается
примерно 44 пришельца, и с каждым днём
их количество увеличивается. Точные
данные будут известны только  1 сентября
2009 года, когда все две космические
тарелки приземлятся для того, чтобы
посетить школьную линейку - ведь это 1
класс.
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