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Учебный год для самоуправления начался с новых идей, мероприятий и
организационных вопросов. В первую очередь в начале сентября самоуправление
воплотило в жизнь идею альтернативы школьной формы в виде джемпера с
логотипом школы. Теперь все желающие могут носить школьный джемпер и не
переживать по поводу пиджака. 11 сентября прошел день спорта и хороших
эмоций. Участники самоуправления подготовили занятия и два вида
деятельности (ориентирование и фотоохота), благодаря которым, классы смогли
сплотиться и стать едиными командами, а также усовершенствовать в себе
качество фотографа, включить креативность, поломать голову над
головоломками. Все фотографии с фотоохоты выложены в Teams, где каждый мог
проголосовать за понравившееся фотографии. Самоуправление также не
забывает поддерживать связь с LMS (Lietuvos moksleivių sąjunga), но и не стоит на
месте. Совсем недавно ряды самоуправления гимназии пополнили новые
ученики. В скором будущем вы узнаете о новых мероприятиях от самоуправления
гимназии, которые обещают быть увлекательными и захватывающими.

Отчет о работе самоуправления





Внимание!

Приглашаются учащиеся II - IV гимн. классов 

к посещению занятий волейболом, 

которые проводятся по вторникам и четвергам после 7
урока.

Объявление



Меня зовут Виктория, я ученица IV
гимназического класса и мой вкус

достаточно своенравен (не всем “по
вкусу"). Песни, которые слушаю,

отображают мою личность, характер и
настроение. Несмотря на то, что я

довольно позитивный и оптимистичный
человек, частенько люблю слушать

грустные песни, т.к. в них всегда есть
смысл и доля правды. Современные песни

отображают треть или даже половину
человечества, в большинстве случаев это
люди, у которых проблемы в отношениях,
либо же невзаимная любовь... Мой плей-
лист хоть для многих может показаться

депрессивным,
однако это не так, уловив смысл –

откроется и суть.

Уверена, что понравится далеко не всем,
но есть и истинные ценители подобной

музыки. Приятного прослушивания!



RYZE - Тебя Манят
твойвоздух - Как ты там

GRECHANIK - Не Богат
Kempel - Я всегда рядом и ты всё, что мне

надо
Batrai, Zell, Timran - Не пускайте меня

снова с нею танцевать 
Бумбокс - Вахтёрам 
ФОГЕЛЬ - Мальчик 

Лёша Свик – Друг, Торнадо,
Девчонка, Я хочу танцевать

Kartvelli & Shande – Алое платье 
Sasha Mad & JJ – Нарисую

Gayazov$ brothers – Хедшот

https://www.youtube.com/watch?v=p3hEZpIiWL4
https://www.youtube.com/watch?v=mPeQ4xSoSB8
https://www.youtube.com/watch?v=LlmZcJ-b9ZQ
https://www.youtube.com/watch?v=97irS7aMrQw
https://www.youtube.com/watch?v=LMmwXdfuGBYhttps://www.youtube.com/watch?v=LMmwXdfuGBY
https://www.youtube.com/watch?v=ltFfe10pz3A
https://www.youtube.com/watch?v=ltFfe10pz3A
https://www.youtube.com/watch?v=Mx0c0If5XdI
https://www.youtube.com/watch?v=Mx0c0If5XdI
https://www.youtube.com/watch?v=SB_-iAffGdU
https://www.youtube.com/watch?v=DES9v2acr20
https://www.youtube.com/watch?v=_2Rfql_iU1s
https://www.youtube.com/watch?v=cjWAunb_kRQ
https://www.youtube.com/watch?v=MTkWSVXpGRA
https://www.youtube.com/watch?v=MTkWSVXpGRA
https://www.youtube.com/watch?v=32-e0seDTkU
https://www.youtube.com/watch?v=Ry02YYCD4gA


Название: «Достать ножи / Knives Out»
Год выхода: 2019
«На следующее утро после празднования 85-летия известного автора
криминальных романов Харлана Тромби виновника торжества
находят мёртвым. Налицо - явное самоубийство, но полиция по
протоколу опрашивает всех присутствующих в особняке членов
семьи, хотя, в этом деле больше заинтересован частный детектив
Бенуа Блан. Тем же утром он получил конверт с наличными от
неизвестного и заказ на расследование смерти Харлана. Не нужно
быть опытным следователем, чтобы понять, что все приукрашивают
свои отношения с почившим главой семейства, но Блану достаётся
настоящий подарок - медсестра покойного, которая физически не
выносит ложь.»

Название: «Аладдин / Aladdin»
Год выхода: 2019
«Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы
жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбы
Джафар намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого он
стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере
чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют «алмаз
неограненный», и этим человеком является не кто иной, как сам
Аладдин.»

Название: «Король Лев / The Lion King»
Год выхода: 2019
«История об отважном львенке по имени Симба. Знакомые с детства
герои взрослеют, влюбляются, познают себя и окружающий мир,
совершают ошибки и делают правильный выбор.»

Название: «Мулан / Mulan»
Год выхода: 2020
«Изданный императором Китая указ о призыве на службу в армии
одного мужчины из каждой семьи для защиты страны от северных
захватчиков вдохновляет Мулан, старшую дочь почетного воина,
занять в войсках место больного отца. Маскируясь под мужчину,
девушка подвергается испытаниям на каждом шагу, проявляя свои
внутреннюю силу и истинный потенциал. Мулан ждет эпичное
путешествие, которое превратит её в доблестного воина, позволит
заслужить уважение народа и стать гордостью отца.»

Подборка  фильмов



Не так давно прошел осенний марафон, в связи с тем, что мы отметили юбилей этого
мероприятия, хочется поделиться эмоциями. 
Из-за нелегкой ситуации в мире, марафон организовали очень быстро, две недели – это
рекордные сроки, но все равно туристический слет получился на славу! Этот год
отличается от всех остальных, мы отпраздновали 10-летие. Мероприятие выдалось таким
запоминающимся, уютным, теплым и веселым. Были салюты, торт, целый концерт,
посвященный празднику. Обычные концерты – это 10 песен на гитаре, но в этот раз он был
таким разнообразным, песни под гитару, КВН, импровизация Виталия Козича, частушки…
все было так необычно и так замечательно! В конце концов нас ждал фильм о марафоне и
дискотека. 
Знаете, я очень рада, что Виталий Мечиславович придумал для нашей школы столько
различных мероприятий, потому что как минимум это повод лишний раз встретиться со
знакомыми лицами, узнать кто куда поступил, кто чем занимается и в целом провести
время с друзьями. Уезжая в лес мы все становимся одной большой семьей, готовим,
соревнуемся, обустраиваем лагерь. Чем отличается марафон от зарницы? Тем, что он
более уютный и родной, и тем, что каждый человек важен для команды. Каждый
шестиклассник может проявить себя, в команде обычно 5-6 человек и для каждого есть
конкурсы. Выпускники в половине не участвуют… сбор грибов, ручной футбол, серсо – это
все для младших. Марафон намного спокойнее и душевнее зарницы, потому что в зарнице
борешься за победу и там нет ни минуты покоя и свободного времени, а марафон тем и
прекрасен, что каждый играет важную роль в команде и у каждого есть возможность
проявить себя. 
Я искренне благодарю всех, кто приложился к организации марафона 2020 хоть
немножко, отдельная благодарность учителям, что приезжают, интересуются, отдают
свои законные выходные, чтобы провести это время с нами.

Виктория Шушкевич, випускница 2019 г.

ОСЕННИЙОСЕННИЙ
МАРАФОН 2020МАРАФОН 2020





Назад
в школу

АННА  МАТВ Е ЕВА/УЧИТ ЕЛЬ  Г ЕО Г РАФИИ

Во время карантина учеников перевели на дистанционное обучение. Кому-
то нравилось проводить время дома, а кто-то хотел в школу. Но лично Вам
нравится больше обучать учеников в школе или дистанционно?

- Я положительно отношусь к обоим типам обучения. Потому что в каждом
виде обучения присутствуют свои плюсы и минусы. Были ученики, которые
не всегда успевали во время стационарного   обучения, зато показали себя на
дистанционных уроках. А те, кто хорошо учился, подтвердили свое
отношение к учёбе на занятиях перед компьютером.

Для безопасности в школе нужно ходить в масках. Комфортно ли Вам
обучать учеников и ходить по школе в маске?

- Ходить во время перемены в коридоре или в помещении в маске не совсем
комфортно, но я отношусь к этому как к временному явлению. Считаю, что
это сейчас необходимо делать, чтобы избежать ухудшения ситуации.

В расписании учеников внесли изменения. Сейчас один предмет занимает
2-3 урока. Нравится ли Вам такое изменение. Является ли комфортным?

- Для моего предмета географии, считаю, это комфортно. Мы можем
информацию получать, анализировать и проводить. Также, если появляется
возможность, то и выполнить домашнее задание. Одно вытекает из другого.
То есть объяснение, анализ, осмысленное восприятие этого материала и
повторение с закреплением.

После карантина школа предоставила ученикам новые условия для
обучения. Какие Вам понравились изменения в школе?

- В нашей школе мне всё нравится. Все изменения  только положительно
влияют на поведение, как и учеников, взрослых, также и тех, кто просто
приходит в гости, если занимаются дополнительно. Так что на новшества я
смотрю позитивно. 

В связи с такой нелёгкой ситуацией в мире, что Вы пожелали бы ученикам
в этом новом учебном году?

- В этом учебном году я желаю больше работать самостоятельно, уметь
контролировать себя и своё время, что очень важно. Время такой ресурс, к
которому нужно бережно обращаться. И, конечно, ответственно выполнять
все те задания, которые даёт учитель.



А тебе как больше нравится обучаться - в школе или
дистанционно?

- Определенно, учеба в школе мне нравится больше
дистанционного обучения. Везде есть свои плюсы и минусы, но в
любом случае живое общение - это важно, стоит ходить в школу
хотя бы ради того, чтобы провести время с друзьями. Мне, как и
многим, намного легче усваивать материал именно в школе, когда
учитель все объясняет и показывает вживую. На дистанционном
обучении объем работы был намного больше, нежели сейчас, и
если бы я могла выбирать, то, конечно же, ходила бы в школу.

Заметила ли в школе какие то изменения? 

- За последний месяц я заметила довольно много изменений в
нашей школе. Одно из них - это то, что почти все уроки проходят
в одном кабинете, по школе особо ходить не приходится. У
каждого класса есть свой кабинет, куда приходит учитель и
проводит урок, думаю, что для всех учеников это очень удобно.
Также теперь уроки физкультуры проходят на улице, а не в зале,
что тоже мне понравилось. Я считаю, что лучше всего выполнять
упражнения, бегать и т.д. на свежем воздухе, а не в душном зале.

Тебе комфортно обучаться и ходить по школе в маске?

- В этом году в школе ввели обязательное ношение масок. Эта
новость меня не сильно обрадовала. В маске ходить нужно не
всегда, а только в коридоре, но это не очень удобно, т.к. трудно
разговаривать, тяжело дышать, да и маски часто рвутся, а без неё в
школу ты зайти не сможешь. Хорошо то, что во время уроков в
классе её можно спокойно снять.

В расписании учеников внесли изменения. Сейчас один
предмет занимает 2-3 урока. Нравится ли тебе такое
изменение?

- Последний месяц в нашей школе проходили сдвоенные уроки.
Для меня работать таким образом стало действительно легче, чем
раньше. Во-первых, за эти два урока мы успеваем сделать все то,
что не смогли бы успеть за один. Во-вторых, при сдвоенных
уроках домашней работы мы получаем намного меньше, чем в
прошлом году. Теперь на домашние задания по многим
предметам дается не 1-3 дня, а целая неделя.

Назад
в школу

ЭВ ЕЛИНА  Б ЕДУЛЬСКА/УЧЕНИЦА  8 C



Лично тебе нравится больше обучаться в школе или дистанционно?

- Мне определённо нравится больше учиться в школе, чем дистанционно.
Лично для меня легче усваивать информацию на живом уроке, я могу
задавать вопросы и лучше понять тему. Также я могу общаться с учителями,
друзьями, живое общение мотивирует меня. В школе помимо учёбы ещё
проходят разные мероприятия, в которых можно поучаствовать. Обучение
дистанционно это конечно очень интересный и новый опыт, но в школе я
чувствую себя более живой и сейчас после недели "дистанционки" хочется с
радостью туда вернуться.

После карантина школа предоставила ученикам новые условия для
обучения. Какие тебе понравились изменения в школе?

- Мне понравилось изменение с уроком физкультуры, лучше заниматься на
улице чем в зале. Ещё удобно проводить уроки почти всегда в одном
кабинете. В прошлом году было много случаев путаницы с кабинетами.
Также новая система расписаний и фонтанчик с водой. Ну и то, что уроки
можно проводить на свежем воздухе.

Для безопасности в школе нужно ходить в масках. Комфортно ли тебе
обучаться и ходить по школе в маске?

- Я считаю, маски это, конечно, иногда не удобно, приходится часто снимать
и надевать их, бывает душно. Но лично для меня они не приносят
нереального дискомфорта, я уже привыкла. Маска - это часть моей
повседневной жизни. Это - лишь мелкая деталь, из-за которой я не хочу
волноваться и париться.

В расписании учеников внесли изменения. Сейчас один предмет
занимает 2-3 урока. Нравится ли тебе такое изменение?

- Да, новое расписание мне нравится. Становится больше времени для
выполнения домашнего задания, можно распределить свое время и
спокойно не торопясь работать. Также это удобно для контрольных работ, на
первом уроке можно повторить материал с учителем, а на втором всё
выполнить. И вообще думаю удобно работать по два урока, на одном уроки
получил информацию, на другом усвоил и закрепил.

В связи с такой ситуацией в мире и изменениями в обучении, с какими
другими трудностями ты сталкиваешься в школе?

- Если честно я не сталкивалась с особо серьёзными трудностями. Мне все
нравится, кроме дистанционного обучения, это наверно единственная
трудность для меня.

Назад
в школу

ПОЛИНА  КИСЕЛЕВА/УЧЕНИЦА  I B



Во время карантина ученики обучались дистанционно. Кому- то
нравилось проводить время дома, а кто-то хотел в школу. Но лично
тебе нравится больше обучаться в школе или дистанционно?

- Думаю, что в школе, потому что ты в школе видишь друзей,
общаешься лично, а не через монитор. На дистанционном обучении
было сложно, ведь учителя думали если ты дома, ты можешь успеть
выполнять все задания.

После карантина школа предоставила ученикам новые условия для
обучения. Какие тебе понравились изменения в школе?

- Я заметила изменения, но не могу сказать, что они на меня произвели
большое впечатление. Думаю, что таких условий и изменений школе
нет, чтобы мне они понравились.

Для безопасности в школе нужно ходить в масках. Комфортно ли
тебе обучаться и ходить по школе в маске?

- Лично мне не очень нравятся маски. Они не очень комфортны для
меня. Так как я постоянно из-за специальных мер с маской выхожу в
общественные места. Это слегка надоедает и утомляет мой организм.
Поэтому и ходить по школе с ней мне не комфортно.

В расписании учеников внесли изменения. Сейчас один предмет
занимает 2-3 урока. Нравится ли тебе такое изменение?

- Нет, мне не нравится такое изменение в расписании. Особенно, если
эти 2-3 урока включают в себя сложные предметы. Когда ты сидишь 2
урока, ещё ладно, можно и потерпеть, но когда проводятся 3 урока, 
 например, географии, это просто ''съедает'' мозги.

В связи с такой ситуацией в мире и изменениями в обучении, с
какими другими трудностями ты сталкиваешься в школе?

- Как таковых других трудностей у меня нет. Единственная главная
трудность - это то, что для меня некоторые предметы являются
сложными. И постоянное ношение масок.

Назад
в школу
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Во время карантина ученики обучались дистанционно.
Кому- то нравилось проводить время дома, а кто-то хотел
в школу. Но лично тебе нравится больше обучаться в
школе или дистанционно?

- Если выбирать между школой и дистанционкой, я,
конечно, выберу школу. У дистанционного обучения
действительно есть много плюсов, к примеру, мне было
удобно работать в одиночестве, я могла сконцентрироваться
и выполнить задание. Но во время удалённого обучения мне
не хватало общения, приходилось связываться через
социальные сети с друзьями, многих друзей родители не
пускали на улицу. Поэтому очень хотелось в школу, чтобы
увидеться с друзьями, поговорить вживую, а не в
мессенджере. Также на дистанционном обучении не всегда
получалось связаться с учителями, возникали сложности. В
этом году я перешла в гимназию, и больше всего мне
хотелось вживую познакомиться с классом и с новыми
учителями, чтобы понять их методы обучения. И я рада, что
новый учебный год начался именно в школе, а не
дистанционно.

После карантина школа предоставила ученикам новые
условия для обучения. Какие тебе понравились
изменения в школе?

- Мне нравится, что уроки проводят в одном классе (кроме
физики, химии и т.д.). В раздевалках спортзала поставили
шкафчики, они занимают больше места, но зато вещи не
раскиданы. Физкультура проводится на улице, это намного
приятнее, чем в зале. Погода позволяет заниматься на улице.
В нашем кабинете сделан ремонт, парты и стулья
замечательные, очень красиво и свежо.

Для безопасности в школе нужно ходить в масках.
Комфортно ли тебе обучаться и ходить по школе в маске?

- Я вполне спокойно отношусь к таким введениям, но
дышать всё-таки очень трудно. Для меня маска - это пытка,
я не могу долго носить её, и меня удовлетворяет тот факт,
что в классе их можно снимать. Выходя из класса, я
соблюдаю требования и надеваю маску, но, бывает, её
ненадолго снимаю, чтобы отдышаться.

В расписании учеников внесли изменения. Сейчас
один предмет занимает 2-3 урока. Нравится ли
тебе такое изменение?

- Мне, в принципе, нравится такое нововведение. В
школу не нужно нести много учебников, максимум
четыре. За два урока можно много чего успеть
сделать, домашней работы задают не так много. Но
все же, по моему мнению, есть один минус. Минус
заключается в том, что с учителем видимся один -
два раза в неделю. За два урока в один мы получаем
большой объём информации, и усвоить его за столь
короткий срок достаточно сложная задача, а приходя
на следующий урок приходится все повторять.

В связи с такой ситуацией в мире и изменениями в
обучении, с какими другими трудностями ты
сталкиваешься в школе?

- Трудности возникли, когда нам предоставили
расписание. Я человек активный и везде хочу
участвовать, в этом году записалась на два
внешкольных кружка: пляжный волейбол и театр.
Мне пришлось договариваться с учителями, чтобы
уходить пораньше с уроков, что не очень хорошо.
Вторая проблема, с которой мне пришлось
столкнуться, это вспомнить то, что мы учили в
прошлом учебном году. На дистанционном обучении
было много заданий, правил, которые быстро
забывались. И на свое удивление, я быстро все
вспомнила, так что это проблема оказалась решена.

Назад
в школу
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Как думаешь, какой будет этот учебный год или какие
ситуации в нём возникнут?
- Разные ситуации.

Например?
- Отличники станут плохими или наоборот.

Тебе нравится гигиена твоих одноклассников?
- Нет.

Почему?
- Они почти никогда не моют руки.

Как нужно вести себя с человеком в общественных
местах, чтобы не заразиться?
- Нужно соблюдать дисциплину.

Что ты скажешь человеку, который нарушает эти
меры?
- Отстань, коронавирус!

Как думаешь, какой будет этот учебный год или
какие ситуации в нём возникнут?
- [Смеётся]

Смешной год будет, да?
- Не очень.

Почему?
- Потому что часто ничего смешного не бывает.

-Зачем мы носим маски?
- Чтобы не умереть.

Тебе нравится гигиена твоих одноклассников?
- Так себе. Потому что они никогда после туалета не
моют руки.

Ты боишься коронавируса?
- Да.

Почему?
- Потому что он некрасивый.

ВЗГЛЯДВЗГЛЯДВЗГЛЯД
   СНИЗУСНИЗУСНИЗУ

Зачем мы носим маски?
- Потому что многие болеют и от них ты
можешь заразиться каким-то не
лечебным заражением.

Ты боишься коронавируса?
- Нет.

Почему?
- Потому что он не страшный, ты можешь
просто надеть маску и гуляй себе на
здоровье.

Как зовут нашу медсестру?
- Никто не знает.
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