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Снег идет, снег идет,  

Словно падают не хлопья,  

А в заплатанном салопе  

Сходит наземь небосвод. 

…………………………… 

Потому что жизнь не ждет.  

Не оглянешься и святки.  

Только промежуток краткий,  

Смотришь, там и новый год. 

 

   Б. Пастернак 

 



LITHUANIA OUR MOTHERLAND 

NAME 

 It is believed that Lithuania got its name from the River 

Lietava (Lietauka), a tributary of the Neris. It flows about 25km 

from the little town of Kernavė, an important political centre in 

acient Lithuania in the eastern part of the country. 

 Lithuania was first mentioned in the Annales 

Quedlinburgeness, a Latin chronicle, in 1009. 

STATE EMBLEM 

 The Lithuanian mounted knight, called Vytis, is one of the 

oldest state emblems in Europe. It dates back to 1366, the time of 

Grand Duke Algirdas, and became an emblem of the Grand 

Duchy of Lithuania at the beginning of the 15th century. 

 In 1918 Vytis became the foremost symbol of statehood 

of Lithuania. 

FLAG 

 The state flag was created in 1918. The colors of the flag 

symbolise: yellow – the sun, light and prosperity; green – the 

Lithuanian landspace, hope and joy; red – the colour of earth , life 

and blood. It symbolises the nation`s courage and tenacity in the 

struggle for freedom. 

NATIONAL ANTHEM 

 The words and music of the Lithuanian national anthem, 

also known as Tautinė giesmė, were written by Vincas Kudirka. 
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Решите призовой кроссворд 

Ответы принимаются до 20 февраля 
(приз – „10“ по русскому языку) 

 
   

 

                1. А        

    2.   Н        

3.     Д        

  4.  Р        

5.   Е        

   6.  Й        

  7.  Р       

    8. У       

   9.   Б       

    10.  Л       

   11.   Ё       

    12.  В       

 

1. Человек, достигший совершенства в своём деле. 

2. Живописное изображение Бога. 

3. То, чем рисуют на бумаге. 

4. Рисунок, изображение человека. 

5. Место, где собирают и хранят предметы искусства. 

6. Изображение природы. 

7. Произведение живописи. 

8. Автор картины. 

9. Его используют для набросков. 

10. Соотношение красок в картине. 

11. Если смешать синий и жёлтый, получится …. 

12. Краски, разбавляемые водой. 
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Выдающийся 

иконописец 

Руси 



КВН – это интересно 

     18 января группа 

учеников 9 класса 

принимала участие в 

новогоднем КВН в  

Чеконишской средней 

школе Вильнюсского 

района. В КВН 

принимали участие 

девятиклассники из четырёх школ. Было много разных 

интересных конкурсов: «Весёлый художник», «Пантомима», 

«Загадки и ребусы», «А вот и я – Снегурочка», 

интерпретация сказки «Репка» и другие.   

     Особенно интересны 

были музыкальные 

номера, когда каждая 

команда исполняла 

песню «В лесу родилась 

ёлочка» на мотив разных 

песен. Мы исполняли её 

на мотив грузинской 

песни «Сулико».  

     Это мероприятие проходило на русском языке,  и нужно 

было не только проявить свою находчивость, но и показать 

знания по русскому языку. Участники всех команд проявляли 

находчивость и смекалку. В одном конкурсе нам повезло 

больше, в другом меньше, но это не главное. Главное – это 

хорошее настроение и возможность проявить свои 

способности. Было интересно и весело.  

В. Армацка, 9 кл. 
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It was published for the first time in 1898, and first 

publicly performed in Vilnius in 1905. 

1918 Tautinė giesmė officially became the national 

anthem of the Republic of Lithuania. During the years of Soviet 

occupation it was forbidden to play it. 

           National Song (Anthem) 

                  Lithuania, our homeland, 

                  Land of worshiped heroes! 

                  Let your sons draw their strength 

                  From our past experience. 

                 Let your children always follow 

                 Only roads of virtue, 

                 May your own, mankind’s well-being 

                 Be the goals they work for. 

                 May the sun above our land 

                 Bannish darkening clouds around 

                 Light and truth all along 

                 Guide our steps forever. 

                May the love of Lithuania 

                Brightly burn in our hearts. 

                For the sake this land 

                Let unity blossom.  
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Память жива 

     Что проще может быть: 

     Не лгать. 

     Не трусить. 

     Верным быть народу. 

     Любить родную землю-мать, 

     Чтоб за нее в огонь и в воду. 

     А если –  

     То и жизнь отдать. 

       А. Твардовский 

 

    11 января в Пабяржской 

средней школе им. Св. Ст. 

Костки состоялось 

мероприятие, посвящённое 

Дню защитников свободы.  

В этот день в школе были 

зажжены свечи в память о 

погибших 13 января 1991 г. 

     В актовом зале минутой молчания почтили память 

погибших защитников свободы. 

     Девятиклассники напомнили всем собравшимся о 

трагических событиях того 

времени. Звучали стихи о 

Родине, о Свободе, 

призывая каждого из 

присутствующих   

задуматься о смысле 

жизни… 
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Поэтическая страничка 

 

Высоцкий Владимир Семенович 

25 января 1938 г. – 25  июля 1980 г. 

Выдающийся актёр театра и кино, 

русский советский поэт и автор - 

исполнитель песен. 

По итогам опроса, проводившегося в 

2010 г., Высоцкий занял второе место в 

списке «кумиров XX века» после  

Юрия Гагарина 

 

ПРОЩАНИЕ 

 Корабли постоят и ложатся на курс,  

 Но они возвращаются сквозь непогоды.  

 Не пройдет и полгода - и я появлюсь,  

 Чтобы снова уйти,   

  чтобы снова уйти на полгода.  

 

 Возвращаются все, кроме лучших друзей,  

 Кроме самых любимых и преданных женщин.  

 Возвращаются все, - кроме тех, кто нужней.  

 Я не верю судьбе,   

  я не верю судьбе, а себе  - 

еще меньше.  

 

 Но мне хочется думать, что это не так, -  

 Что сжигать корабли скоро выйдет из моды.  

 Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и мечтах.  

 Я, конечно, спою,   

  я, конечно, спою, - не пройдет 

и полгода. 

                      1966 
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   Путешествие, о котором я мечтаю. 

     Наверно каждый из нас хоть раз в жизни путешествовал. 

Большинство людей, в том числе и я, предпочитают 

путешествовать за границу. Больше всего я мечтаю побывать 

в городе Одесса. 

     Одесса находится в Украине, на берегу Чёрного моря. Эта 

мечта у меня появилась тогда, когда я посмотрел фильм, 

который снимался в Одессе. Он возбудил во мне что-то, и 

мне захотелось там побывать. 

      Я мечтаю погулять по этому городу, узнать его историю, 

когда он был основан, сколько ему лет. Мечтаю искупаться в 

море, погулять вечером по берегу Чёрного моря и увидеть 

закат солнца. Также хотелось бы побывать в порту, и, может 

быть,  мне бы удалось подняться на корабль и почувствовать 

себя настоящим моряком, ведь в Одессе были самые храбрые 

и самые весёлые моряки. Наверно потому я и хочу побывать 

в этом городе. 

 Я считаю, что моя мечта обязательно когда-нибудь 

исполнится, и я смогу побывать там, где мне больше всего 

хочется. Даже если мне не удастся увидеть этот город, я не 

перестану им восхищаться. 

    Веслав Кузмицки, 12б кл. 

Результаты конкурса выразительного чтения 

 

       среди 6-8 кл.      среди 9-12 кл. 

 

I место     И. Дайновска, 7 кл.           Р. Войчан, 11 кл.  

II место   Э. Пунцевич, 6 кл.   Б. Марковска, 9 кл. 

III место      Д. Ляхович, 12а кл. 
 

Результаты олимпиады по русскому языку 
 

I место – Р. Войчан, 11 кл. 

II место – А.Станкевич, 10 кл. 

III место – Д. Войткевич, 10 кл. 

Поздравляем победителей! 
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GRANDPAREANTS‘  DAY 

Children chose poems for their Grandpareants. 

 

 

          To Granny Galina 

I know a face,a lovely face 

As full of beauty as of grace 

A face of pleasure and of smile 

In darkness it gives light 

        A face that is itself like joy, 

       To see it-I‘m a happy girl and boy. 

       We have a joy that have no others, 

       This lovely woman is our grandmother! 

             [  Sabina and Shimon Jankovski 4c] 

 

 

To Granny Janina 

    My grandma Janina is special in everyway, 

    She makes me smile every day. 

    As she is the one I run to, 

    When I don‘t know what to do. 

    And she is always there for me 

    Especially in the time of need. 

[Agnyeshka Voichan 3c] 
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To Granny Alina 

                    My grandma Alina is not just my grandma, 

                   She is my best friend. 

                   She is my heart, 

                   I love and miss my grandma always. 

                             [ Carolina Bartoshko 3c] 

 

To Granny Galina. 

               Her smile can light up a room 

                 Her presence is of grace 

                 Her touch is so gentle 

                 Her heart is as big as moon 

                  Her kisses are so soft. 
                                 [E.Bachul and J.Mechkovska 3c]  
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Наше творчество 

     Представляем вашему вниманию лучшие творческие 

работы наших учеников, победивших в конкурсе на лучшее 

сочинение по русскому языку. 

Лучший подарок от Деда Мороза 

     Лучший подарок от Деда Мороза – это не игрушки или 

компьютер, а это здоровье и доброта в семье. Надо не только 

хотеть подарков, но и задумываться о том, что надо помогать 

друг другу в беде. 

     В мире есть много неблагополучных семей, дети в этих 

семьях хотят иметь что-нибудь под ёлкой. Но мы не всегда 

задумываемся о том, что не все имеют то, что имеем мы: 

семью, дом, друзей, пищу, хорошую одежду и многое другое. 

     Деда Мороза нет, и я в него не верю, но каждый год на 

праздник жду подарков под ёлкой. Не всегда это бывает то, 

что я хочу, но я люблю свою семью и принимаю все подарки 

с благодарностью. Я горжусь своей семьёй потому, что они 

не забывают дарить радость и создают семейный уют в доме.

     Каролина Савко, 6 кл. 

 

Путешествие, о котором я мечтаю. 

     Я мечтаю о многих местах, где я хотел бы побывать. На 

данный момент я мечтаю посетить Луну. Туда бы я полетел 

на  космическом  корабле, самом  большом на  свете. На  

луну я летел бы пять лет. По дороге посетил бы 

достопримечательности космоса: Солнце, Марс, Юпитер… 

     Долетев до Луны, я вышел бы на неё в белых тапочках и 

чёрном халате, чтобы родители, которые остались на Земле, 

могли меня увидеть. С собою взял бы только крем для загара 

и солнечные очки. На этой планете я оставался бы недолго, 

нашёл бы флаг Америки, поставил бы рядом с ним два 

других – флаг Литвы и Польши – и домой. 

     Путешествовать можно всегда, пусть не в реальности, но 

хотя бы в мечтах. Мечтать не вредно – вредно не мечтать. 

     Роберт Войчан, 11 кл.  
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В школе Стрельцы будут вести себя 

агрессивно, и часто будут иметь проблемы 

в общении со старшими. Старшие 

Стрельцы полны идей и мечтаний о 

взрослой жизни. Они пытаются быть более 

самостоятельными, чему родители не 

должны препятствовать. 

В школе Козероги будут покладисты и 

исполнительны, получая от преподавателей 

лишь положительные отзывы. Родители не 

должны препятствовать желанию маленьких 

Козерогов записаться в спортивную секцию. 

Козероги старшего возраста будут часто искать совета у 

родителей и рано начнут задумываться о любви.  

Школьников Водолеев будем мало занимать 

школьная программа, ведь все свободное 

время они будут проводить за играми с 

друзьями, и родителям стоит обращать 

внимание на этот нюанс. Водолеи, 

оканчивающие школу, будут тянуться к старшим 

сверстникам, и не всегда их увлечения будут носить мирный 

и безобидный характер.  

Рыбки будут тянуться к сверстникам. 

Школьники Рыбы будут тянуться к 

гуманитарным предметам, и иметь плохие 

отметки, изучая точные науки. Старшие 

Рыбы будут поглощены мечтами и 

сомнениями о наступающей взрослой жизни. Родительская 

поддержка поможет Рыбкам сделать правильный выбор в 

жизни.        

      Астрогоризонт.ru 
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   Незабываемая Встреча  

     25 января в нашей школе состоялась встреча 

десятиклассников из ближайших школ. Мероприятие с 

участием учеников из  Барскунской, Эйтменишской, 

Висалаукяйской основных школ прошло интересно и 

дружелюбно. Ученики нашей школы под руководством  

классного руководителя А. Шилобрит подготовили и 

представили программу ,,Наш школьный день".  Директор 

школы И. Дрюкене рассказала о школе и пригласила всех 

учиться в одиннадцатом классе нашей школы. 

     После торжественной части всех пригласили на чай, 

чтобы поближе познакомиться со всеми гостями. Надеемся, 

что наша школа понравилась, и на первое сентября 2013 г. 

наш класс пополнится новыми учениками и отличными 

друзьями. 

    Дорота-Агата Войткевич, 10 кл. 
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http://astrohorizon.ru/


Специальный выпуск 

Детский гороскоп на 2013 год 

 
Овны-школьники займут лидерские позиции 

в коллективе, и будут пытаться 

манипулировать сверстниками. С учебой у 

Овнов в год Змеи будут наблюдаться 

проблемы. Овны подросткового возраста 

будут порываться избегать родительской опеки, предпочитая 

уже с этого возраста жить самостоятельной жизнью.  

Тельцы школьного возраста часто будут 

ощущать себя ненужными и покинутыми. 

Старшие дети знака Тельца будут активно 

участвовать в общественной жизни 

коллектива, выступать организаторами 

конкурсов художественной самодеятельности. Но при этом, 

их будет тревожить вопрос дальнейшей перспективы в 

жизни.  

Своенравные  Близнецы часто будут 

показывать свой непростой характер. Учителя  

в школе столкнутся с дерзостью Близнецов, 

которые будут спорить везде и всегда, считая 

свое мнение единственно правильным. 

Близнецы старшего возраста будут добиваться всего 

запрещенными методами.  

В школе у Раков будут проблемы с 

успеваемостью, касающиеся точных наук. А 

подростки Раки, боязливо вступая во 

взрослую жизнь, будут искать совета и 

помощи у опытных, в таких делах, взрослых. 
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Львы в год Змеи должны больше внимания 

уделять своему здоровью. Выезд в 

санаторий на оздоровление понадобится тем 

Львятам, которые часто болеют. 

Старшеклассники Львы будут часто 

нарушать дисциплину, но при этом будут 

отличниками в учебе. Они сами будут выбирать свой 

жизненный путь, редко считаясь с мнением взрослых. 

 

Девам-школьникам не придется помогать 

с учебой, ведь они будут образцово 

учиться и не станут нарушать дисциплину. 

Правда чаще они будут избегать компании 

в 2013 году, предпочитая провести время в 

одиночестве с книжкой или компьютером. Старшие Девы не 

будут тратить время на посиделки и дружеские вечеринки, 

днями готовясь к поступлению в ВУЗ.    

Весы будут тяготеть к спорту и 

физкультуре, не слишком увлеченно 

овладевая знаниями. Старшеклассники 

Весы будут пропадать в компании 

сверстников. Взрослым стоит быть очень 

внимательными с Весами в 2013 году. 

Скорпионы-школьники будут часто 

болеть, поэтому летом обязательно нужно 

отправиться отдохнуть и подлечиться на 

море. Старшеклассники Скорпионы часто 

будут иметь проблемы с коллективом и 

преподавателями, отстаивая свою точку зрения и не 

поддаваясь чужому влиянию. Родителям стоит проявлять 

внимание к Скорпионам и чаще говорить с ними «по 

душам».  
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