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Как хорошо , что есть на свете дружба.
Она из школы в жизни навсегда.
И это имя Софьи Ковалевской
мы носим гордо, и пусть бегут года.
Первый свой шаг в мир волнующих знаний
делает робко смышлёный малыш.
Знай, тебе повезёт в школе нашей,
ты станешь самым хорошим и самым родным.
Как хорошо, есть на свете дружба.
Она из школы в жизни навсегда.
И это имя Софьи Ковалевской
мы носим гордо, и пусть бегут года.
Здесь мы учились, и здесь мы взрослели.
Школа любимая видела слёзы и смех.
Мы отрываемся, словно листочки, от дерева.
В сердце останутся светлые школьные дни.
Как хорошо, что есть на свете дружба.
Она из школы в жизни навсегда.
И это имя Софьи Ковалевской
мы носим гордо, и пусть бегут года.

Muzikos ir žodžių autorė L. Šimulevič

Интервью с абитуриентами
Маргарет Плепис
- Как изменилась твоя утренняя рутина перед уроками?
- Раньше мне приходилось вставать около 6, умываться, краситься, ехать на автобусе в
школу - все это занимало много времени. Но теперь я просыпаюсь буквально за пару
минут до начала урока, завтракаю во время него и это происходит не вставая с кровати.
- Как изменилась твоя школьная униформа?
- Если честно, в школе я не особо соблюдала школьную униформу, но все же старалась
не выделяться из толпы, одевалась очень нейтрально, в основном черный низ и светлый
верх. А на сегодняшний день моя школьная униформа изменилась на более уютную и
мягкую — это пижама или же домашнее худи и штаны.
- Изменились ли твои планы на будущую профессию? Если нет, то на кого
планируешь учиться?
- Мои планы на будущее не изменились. Но я до конца не определилась с выбором
профессии, у меня есть два варианта - специалист по коммуникациям, либо
дизайнер интерьера.

- Как ты думаешь, насколько изменилось число нервных клеток в твоём организме в
сравнении со временем до выпускного года и в конце 12 класса?
- Я по жизни и так очень нервный человек, психую из-за всяких мелочей. Но определенно
сейчас стала нервничать намного больше, не только из-за самих экзаменов, но также из-за
ситуации в мире. Этот год для меня должен был быть самым запоминающимся, я не спорю,
он оставит след в моей памяти, но с не самой хорошей стороны.
- На сколько изменились цифры на весах до и после 12 класса?
- Возможно, это покажется странным и даже нереальным, но сейчас я стала больше
следить за состоянием своего здоровья, правильно питаться, выполнять физические
активности. В начале 12 класса я питалась не самым лучшем образом, а на
сегодняшний день я даже скинула пару килограммов. Могу сказать по секрету, что
правильное питание и физические нагрузки влияют на наш мозг только в
положительную сторону.
- Соскучилась ли ты по шуткам и улыбкам своих учителей̆ ?
- А кто сказал, что во время дистанционного обучения мы не видим улыбки наших
учителей?
Мы так же дружелюбно общаемся, как в школе и даже шутим. Веселье никто не отменял.
Может мы разве что соскучились по визуальному контакту, вживую хочется пообщаться,
хочется потрогать :D
- Как изменился твой взгляд на пользу соцсетей?
- Я и до этого знала, что соцсети благоприятная платформа для общения. Но никогда
не могла подумать, что, проводя так много времени на разных социальных
платформах, от них можно устать. Да-да, современному человеку 21 века могут
надоесть социальные сети.
- Какое твоё самое любимое школьное мероприятие? Расскажи о нём, почему
выделяешь именно его?
- У нас в школе огромное количество нетрадиционных дней и школьных мероприятий, что
очень разбавляет повседневные школьные будни. Но одно из моих любимых школьных
мероприятий – это ролевые игры. Мне нравится входить в роль, мне кажется, у меня это
неплохо получается. Можно себя попробовать в новом образе, поэтому участие в ролевых
играх доставляет мне большое удовольствие и оставляет приятные впечатления.

КАРИНА ГЕРМАН
- Как изменилась твоя утренняя рутина перед уроками?
- Если раньше я хоть как-то старалась не выглядеть как смерть и наряжалась, красилась, то
сейчас мне достаточно почистить зубы и я готова к работе. нет)“
- Как изменилась твоя школьная униформа?
- А её как бы и раньше не было... Хотя, стала вместо ботинок носить тёплые носки
- Изменились ли твои планы на будущую профессию? Если нет, то на кого планируешь
учиться?
- Нет, всё по-прежнему. Хочу стать телевизионным продюсером.
- Как ты думаешь, насколько изменилось число нервных клеток в твоём организме в
сравнении со временем до выпускного года и в конце 12 класса?
- Хороший вопрос, на который никто и никогда не даст вам ответ.
- На сколько изменились цифры на весах до и после 12 класса?
- До было лучше :(
- Соскучилась ли ты по шуткам и улыбкам своих учителей̆ ? Если помнишь фразу или
шутку - напиши.
- «Хорошего дня» от любимого классного руководителя Елены Юрьевны.
- Как изменился твой взгляд на пользу соцсетей?
- Я уже их ненавижу. Очень сильно отвлекают и мешают процессу обучения, также вредят
здоровью. Это так окончание школы на меня повлияло или я постарела так быстро?
- Какое твоё самое любимое школьное мероприятие? Расскажи о нём, почему
выделяешь именно его?
- Люблю концерты школьные, потому что снимают с уроков и не нужно делать домашнюю
работу. А если серьёзно, то всё равно концерты, потому что за ними стоят весёлые тайны
закулисья. Возможно именно поэтому я выбираю
эту сферу деятельности после окончания школы.

КАРИНА ГОНТОВНИК
- Как изменилась твоя утренняя рутина перед уроками?
- Ну в начале года я спала….))) а вообще-то я научилась готовить:
- Как изменилась твоя школьная униформа?
- Ну я была человеком, а теперь я человек-худи.
- Изменились ли твои планы на будущую профессию? Если нет, то на кого планируешь
учиться?
- Что-то между видеографом и графическим-цифровым дизайнером.
- Как ты думаешь, насколько изменилось число нервных клеток в твоём организме в
сравнении со временем до выпускного года и в конце 12 класса?
- У меня их после 1 класса не осталось))))
- На сколько изменились цифры на весах до и после 12 класса?
- ААХАХАХАХ, БОЛЬНАЯ ТЕМА….
- Соскучилась ли ты по шуткам и улыбкам своих учителей̆ ? Если помнишь фразу или
шутку - напиши.
- Я БЕЗУМНО СКУЧАЮ ПО ЙОЛИТЕ, ИЗВИНИТЕ, НО ЭТО ЛЮ-БО-ВЬ.
- Как изменился твой взгляд на пользу соцсетей?
- Ну у меня одновременно и появились, и пропали друзья)
- Какое твоё самое любимое школьное мероприятие? Расскажи о нём, почему
выделяешь именно его?
- КАнИкУлЫ (тут должна быть фотография с алкоголем, но я не пью).

АМЕЛИЯ СУРГУТСКИТЕ
- Как изменилась твоя утренняя рутина перед уроками?
- Вначале я просыпалась с радостью, что вот, иду в любимую школу, сейчас увижу лучших
одноклассников и любимых учителей, сидела на уроках, улыбалась и радовалась. Потом
просыпалась со слезами на глазах или вовсе просыпала все уроки :)»
- Как изменилась твоя школьная униформа?
- А у нас она вообще была?
- Изменились ли твои планы на будущую профессию? Если нет, то на кого планируешь
учиться?
- На психолога.
- Как ты думаешь, насколько изменилось число нервных клеток в твоём организме в
сравнении со временем до выпускного года и в конце 12 класса?
- Целые клетки можно посчитать на пальцах.
- На сколько изменились цифры на весах до и после 12 класса?
- Похудела на 7 кг.
- Соскучилась ли ты по шуткам и улыбкам своих учителей̆ ? Если помнишь фразу или
шутку - напиши.
- Конечно соскучилась :))
Фразы: 1) «Надо было в прошлых классах учиться.»
2) «Кто прыгал на диване?»
3) «Сейчас пойду с коробкой,забирать Ваши телефоны.»
- Как изменился твой взгляд на пользу соцсетей?
- Раньше я пользовалась для общения, сейчас для списывания.
- Какое твоё самое любимое школьное мероприятие? Расскажи о нём, почему
выделяешь именно его?
- Стодневка, потому что в этот день абитуриентам все можно, кто-то дверь сломал, кто-то
посуду разбил, и многое другое.»

Пожелания от классных
руководителей и
администрации

Аста Маринайте

Людмила Овчинникова
Дорогие
выпускники,
вы
прощаетесь
со
школой,
с замечательной, интересной, незабываемой школьной жизнью.
Вы устремлены в будущее – в новую, взрослую жизнь. Кто‐то
из вас уже определил свои ближайшие планы, кто‐то ещё
думает, размышляет
над этим. Пробуйте, дерзайте, принимайте решения. Не бойтесь
своих амбиций
и постановки сверхзадач, не только по математике и физике :).
Добивайтесь того, что,
возможно, никто ещё не делал. Не отказывайтесь от своей мечты.
Успех зависит только от того, насколько вы упрямы,
восприимчивы, веселы и снова упрямы. И тогда все получится
С уважением, Людмила Овчинникова
Direktorės pavaduotoja ugdymui

Кристина Дементьева
Дорогие выпускники! Как одно мгновение пролетели школьные
годы. Это и радостно и в то же время грустно. И действительно
очень волнительно с вами прощаться. Пусть ваши знания помогут
успешно сдать экзамены, добиться задуманных целей. Искренне
желаю, чтобы ваши
мечты осуществились, на пути встречались надежные друзья,
рядом были близкие дорогие вам люди, пусть выбор профессии
будет правильным. Будьте счастливы и
успешны! Удачи!
Кристина
Raštinės vedėja

Елена Шепелева
Последний звонок — это завершение важного жизненного этапа и начало
нового, не менее увлекательного!!!
Желаю, чтобы яркие воспоминания согревали Ваши сердца, а будущее
привлекало потенциальными возможностями. Верьте в себя, в свои силы и
мечты!!!
Пусть сбудется всё задуманное, пусть работается по призванию и с
душой!!!
Веселого праздника и наслаждения моментом, ярких грандиозных
свершений!
В добрый путь, ребята!
Direktorės pavaduotoja ugdymui Jelena Šepeleva

Елена Мисюнене - IV a
Урок жизни
Бывает так: собрался в дальний путь,
Но почему-то замер на пороге...
Стоишь, молчишь, и горизонт пологий
Не очень-то спешишь перешагнуть.
Ты думал, в жизни подведен итог,
К тебе вопросов больше не осталось,
Ты думал: вот и кончился урок,
А ничего еще не начиналось.
Ты в курсе, сколько будет дважды два,
И все слова ты без ошибок пишешь,
Но на вопросы о судьбе едва
Ответы от учителя услышишь.
В конце учебника подсказок тоже нет.
Каникулы не светят в перспективе,
Счастливая любовь: такой предмет
Не изучают на факультативе.
Не застывай как муха в янтаре
Среди грядущих страхов и сомнений.
Пусть то, что знал ты о добре и зле,
Останется лишь в строчках сочинений.
Пусть впереди иные рубежи,
Где на себе узнаешь не без риска
О дружбе, о предательстве, о лжи,
О верности ... и далее по списку.

Но ты не стой! Шагай скорей с крыльца!
Своим путем иди вперед упрямо.
Все чаще видя в зеркале отца,
Все глуше слыша наставления мамы.
С уроков этих ты не убежишь,
Но и стоять на месте нет резона,
Пока зовет дорога к горизонту,
Пока легка и бесконечна жизнь!
IV a klasės vadovė Jelena Misiūnienė

Эдгар Олехнович - IV b

Рецепт успешной жизни
Что бы жизнь была успешной очень важно
взять только самые важные ингредиенты.
*верных друзей (1-5),
*Сладкая сахарная
пудра жизни 2-3 кг.
*Немножко соли от
слёз радости (для вкуса) 100г.
*Утренея улыбка (1 штука).
*Побольше небольших жизненых радостей
(не мение 20 положительных эмоций на
день.)
Не серчая помешивая на
небольшом огне интузиазма
довести блюдо до идеалоьного состояния,
переодически проверять готовность
вашего успеха с вашим
личным рецептом счастья.
Приятного жизненого апетита!!!
Желаю что бы у вас всё сложилось в
будущем.
Буду скучать...
Шев повар ресторана "IVb" Эдгард Олехнович

Лина Сиргедене - IV c

Turteliai mano, 12 metų keliaudami išminties ir šviesos keliu turėjote
suprasti, kad mokykla Jums tik sudeda gyvenimo pamatus / atramas,
kad tas išsvajotas savarankiškas gyvenimas, į kurį taip veržiatės, būtų
gerumu ir žmogiškumu grįstas. Patikėkite, visas gyvenimas, kuriuo
keliausite, yra iiiiiiilgas egzaminas, tad tas kodas BE tėra tik iššūkis,
laikina baimė, stresiukas, šioks toks įvykis, paįvairinantis Jūsų
kasdienybę. Man svarbiausia, kad Jūs būtumėte laimingi ir mylimi, kad
būtumėte ieškantys ir atrandantys, kad būtumėte atkaklūs ir
besikeičiantys . Pasak Richardo Bacho, „Mes turime teisę skristi kur
panorėję ir būti tuo, kuo trokštame.“ TAD BŪKITE, TROKŠKITE,
SIEKITE!
IV c klasės vadovė Lina

Аста Лукошене - IV d
Mano brangi IV d,
kaip bebūtų gaila, visi dalykai turi pradžią ir pabaigą, net ir patys geriausi... Labai
greitai prabėgo dveji IVd klasės metai drauge.
Sveikinu visus 31 sėkmingai pabaigus mokslo metus ir stovinčius ant abitūros
egzaminų slenksčio.
Sėkmės kuo didžiausios laikant egzaminus.
Džiaugiuosi Jus visus pažinus, ačiū, kad buvote draugiški, nuoširdūs ir mandagūs,
supratingi ir užjaučiantys, kad atėjus į Mūsų klasę visada jaučiausi ramiai, saugiai ir
komfortiškai.
Linkiu visų svajonių išsipildymo. Neužtenka būti tik gražiems ir geriems, todėl taip pat
linkiu drąsos, užsispyrimo ir tolerancijos siekiant užsibrėžtų tikslų. Gyvenimas mus
visus bando, patys matote, kokie nenuspėjami šie metai, tad visiems Jums ryžto ir
sveikatos įveikiant netikėtas kliūtis.
Tegul Jums pakanka laiko viskam: mokslui, menui, naujoms idėjoms, iššūkiams,
brandai, drąsai, juokui, naujovėms, neskausmingoms klaidoms, draugystei, tikrai
meilei, miegui, šypsenai, prisiminimams...
Jūsų klasės auklėtoja Asta

Пожелания учителей

Анжелика Александравичюте
Mieli mano dvyliktokai,
Laikas bėga labai greitai ir atrodo, kad kartu buvome vos akimirką. Džiugu, kad
susitikome šitam kely. Man buvo smagu su Jumis dirbti, mokytis, atrasti, džiaugtis.
Labai tikiuosi, kad mokyklos laikai visada išliks kaip šiltas saulės blyksnis Jūsų
prisiminimuose, kad iš čia išsinešite tvirtą savo būsimo gyvenimo, to, kuris jau už
mokyklos ribų, pagrindą – atvirumą, nuoširdumą ir meilę. Tegu šie trys paprasti
dalykai lydi Jus ir pamatysite, kiek daug stebuklų atsiveria.
Jus mylinti mokytoja Andželika

Рита Винцюнене
Labai švelnūs, nepaprastai gilūs žmonės. Buvo su jais gera, įdomu ir šilta. Net
mokantis nuotoliniu būdu visą laiką jutau didžiulį dėmesį, atidumą, geranoriškumą.
Linkiu skristi į savo svajones ir svajonių turėti net didžiausią nevilties akimirką!
Gerbianti savo puikią grupę lietuvių kalbos mokytoja Rita

У ключа новые владельцы
Испокон веков жила в нашей школе давняя традиция передачи
некоего ключа из поколения в поколение. Конец мая это время,
когда юные особы, которых величали двенадцатиклассниками
на протижении долгих месяцев, покидают дворец среднего
образования, оставляя обязаности и звания старших из
учащихся своим приемникам. Этому посвещена целая
церемония на праздновании Последнего звонка. Когда
действующие представители 12 классов торжественно и
прилюдно в связи со своей скорой отставкой передают
полномочия представителям 11 классов. Полномочия эти с виду
напоминают ключ. Тяжелый, из благородного металла. Весит
тот ключ 100 пудов. Поговаривают, что ключ этот от дверей
школы Софии и что держать его на руках обязаны старшие из
учащихся круглый год. И когда учебный год подходит к
завершению, те, для кого он был последним, уходят навстречу
своему будущему передав ключ в надёжные руки. Однако в
наше время злобная болезнь Корона подкосила торжество
Последнего звонка, а вместе с ним и важную миссию по
передачи ключа. Но традициям изменять нельзя. Двое
встретились тайно, прибегая к мерам безопастности в масках да
с термометрами и совершили ежегодную обязанность. 15 мая
официально у дверей гимназии ключ был передан Ричардом
Каралисом лично в руки Софии Козловской. С того момента, в
её лице, на 11 классы легла тяжёлая, но почётная ноша держать
ключ весь будущий учебный год и гордо носить звание старших
из учащихся.
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