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Читайте в номере: 
Недавно в нашей гимназии 

прошла традиционная неделя спорта. 
Как зарекомендовали себя наши 
гимназисты, читайте на 1-2 стр. 
нашей газеты. 

 Крещение. Как много в этом 
слове!..  

Своими впечатлениями с нами 
поделились те, кто крестил, и те, 
кого крестили☺☺☺☺. Читайте на 2-3 
стр. 

Недавно отшумели последние 
аккорды недели талантов. О наших 
талантах читайте на 4 стр. в 
статье Наталии Косаковской. 

О поездке на международный 
конкурс «Дебют – 2009» с нами 
поделилась его участница и 
победительница Виктория Дабижа 
(читайте на 4 странице). 
 

 
Поздравляем победителей конкурса 

выразительного чтения!!! 
Кежун Владислав 4Аг – 1 место 

Иванова Грета 4Сг – 1 место 

Дробитько Вероника 7С – 1 место 
Лебедев Никита – 1 место 

Сенченко Анна 7В – 2 место 
Антохина Юлия 3Аг – 2 место 
Сергиенков Иван 2Дг  – 2 место 

Филипченко Алексей 1Аг – 3 место 
Пенькова Екатерина 2Аг – 3 место 
Андрейчик Юлиана 3Аг – 3 место 

Жук Павел 3Сг – 3 место 
 

Спортивная неделя 
  В понедельник утром у входа в гимназию 
мы были встречены группой девочек, 
занимающихся аэробикой. После такого 
тёплого приёма мы подошли к стенду в фойе, 
благодаря которому смогли ознакомиться со 
спортивными достижениями наших 
гимназистов. Также мы  увидели флаг 
Литовского Национального Олимпийского 
комитета, которым была награждена наша 
гимназия за участие в проекте «Олимпийское 
воспитание детей и молодёжи в школах 
страны». Спортивная неделя началась! 
  В спортивных мероприятиях каждый 
класс представлял заранее выбранную страну и 
отстаивал её честь. Тяжелее всех пришлось 
нашим самым младшим гимназистам - 
ученикам 6-ого класса. В этом проекте они 
участвова
ли 
впервые, 
но, 
представл
яя на 
соревнова
ниях 
Россию, 
ребята 
показали 
себя с лучшей стороны. За их старания 
комиссия, состоявшая из учеников 3-их 
гимназических классов, заместителя директора 

                
 ΝΝΝΝrrrr....    2                                   2002002002009/20/20/20/2010    ноябрь    



 2
В. Медайкене, помощника психолога И. 
Амелькиной и социального педагога Л. Стакут, 
торжественно объявила, что 6 класс стал 
полноправным членом проекта. 

  Мероприятия проводились всю неделю 
и включали в себя различные спортивные 
соревнования. Ребята должны были показать не 
только свою спортивную подготовку, но и 
блеснуть теоретическими знаниями о спорте. 
Лучшими оказались ученики 7C, 8C, 1D и 2B 
классов. В соревнованиях по баскетболу первое 
место заняла сборная  3 гимназических классов, 
по футболу - сборная 7 классов, а в турнире по 
футболу между 1-ыми гимназическими 
классами победил 1Cg класс.  
  После окончания соревнований 
учительница физкультуры Ю. Букшнайтене 
задала командам домашнее задание. Это 
задание заключается в том, что ребята  должны 
будут внимательно наблюдать за участием 
своей выбранной страны на зимней олимпиаде 

в Ванкувере. 
Эти знания 

им 
понадобятся 
для участия 
в конкурсе, 

который 
будет 

проведён 
после 

завершения 
олимпиады. 
  В пятницу, в последний день спортивной 
недели, прошёл традиционный BLIC турнир, в 
котором участвовали ученики из трёх 

разноязычных гимназий: это гимназия  имени 
Василия Качалова (русская), Яна Павла II 
(польская) и Каролинишская (литовская). 
Команды состояли из учеников 3-их 
гимназических классов. В турнире ребята 
показали спортивные знания, парни 
участвовали в соревнованиях  по футболу и 
баскетболу, а девушки показали себя в 
соревнованиях по лёгкой атлетике. 
Победительницей турнира стала команда 
гимназии Яна Павла, почётное второе место 
заняла команда нашей гимназии, а третье место 
досталось Каролинишской гимназии.  
  Спортивная неделя закончилась, но 
унывать не стоит! У команд ещё будет 
возможность побороться между собой и 
показать себя, ведь в конце года будет выбран 
самый спортивный класс. 
  Желаем всем ребятам успехов и побед в 
спортивных соревнованиях! 

Материал подготовили Виолета Францкевич 
3Сг, Анастасия Козлова 3Сг, Переверзева Ирина 

4Вг, Кладиева Екатерина 4Вг 

Крещение 1-ых классов в настоящие 
гимназисты  

 
  Крещение гимназистов состоялось 23 
октября в 18:00 часов. Тема крещения - 
"Карантин", что-то напоминало больницу. Все 
девочки были одеты в белые халаты, а 

мальчишек вообще сложно было узнать: на 
лица были надеты шапки с прорезями в 
области глаз и рта, а также они были одеты в 
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военную форму. Если девчонки были похожи 
на медсестер, то мальчишки - на настоящих 
террористов. Многие учителя были удивлены 
такой подготовкой к крещению. Но вот уже 
приближалось назначенное время, и все, как 1-
ые, так и 4-ые гимназические классы, 
испытывали какое-то непонятное волнение.  
  Первыми вошли две девочки-
первоклассницы (мы были очень удивлены, ведь 
мальчишки смелее). Гимназистам, забежавшим в 
фойе, становилось не по себе. Фойе было 
наполнено дымом, ничего не было видно, все 
как в тумане. Девочкам пришлось целовать 
голову свиньи, у которой были накрашены 
губы, потом был тоннель, в котором были 
листья с деревьев. 
  Испытания были не из легких, но 
прошли почти все. Когда все закончилось, мы 
встретились в актовом зале и застали такую 
картину: человек 80 с разрисованными лицами, 
с запутанными волосами, с завязанными ногами 
и руками, стоят на коленях и говорят, что они 
любят учителей, Качалова, любят свою 
униформу и, главное, любят 4-ые 
гимназические классы.  
 
 Пото
м 1-ые 
гимназичес
кие классы 
разошлись 
умываться, 
а 4-ые 
гимназичес
кие мыли 
полы во 
всей школе. Сидя в фойе, 12-ые классы хотели 
поделиться впечатлениями, но поняли: все так 
устали, что у них нет сил что-то рассказывать, 
поэтому просто пришли к выводу, что 1-ые 
гимназические классы крестили-таки...  

Подготовила Александра Кожухова 4Аг 
 
Тема крещения – «карантин»☺☺☺☺ 
В нашей гимназии существует 

замечательная традиция: каждый год 4-ые 
гимназические классы, проводя обряд 
крещения, официально принимают 1-ые 
классы в гимназию. И как мы уже сами 
убедились: чистыми домой никто не 
возвращается.  

    Мы прекрасно представляли, что нас 
ждёт, но всё равно очень ждали этого дня. В 
последний день перед каникулами все 

собрались около ворот  внутреннего дворика, 
тогда-то всё и началось. Темное время суток 
навевало неприятное ощущение, и, когда 
ворота открылись, стало даже страшно: люди в 
масках громко кричали и силой заталкивали 
первоклассников за ворота. Некоторые прошли 
очень быстро, а некоторые ждали около часа, 
чтобы, наконец, попасть в гимназию. А внутри 
началось самое интересное. С самого начала 
люди в масках и докторских плащах 
настойчиво, повышая голос, сказали бежать по 
коридору, на ходу снимая куртки и отдавая их 
в раздевалку. Дальше они прыскали в рот что-
то похожее на сметану. Заставляли ползать по 
полу, который был полностью облит 
растительным маслом. Нас даже заставили 
целовать свинью и её копыта! Нам полностью 
опускали голову в какую-то непонятную жижу, 
потом мы ползали по лестнице, по туннелям, 
сделанным из мусорных мешков и коробок, нас 
обсыпали мукой, а потом делали смешные 
фотографии. Лица измазывали вареньем, 
давали «витаминки» (чеснок, морковка и 
кошачий корм), в итоге мы были накормлены 
всякой гадостью. В конце все собирались в 
актовом зале и читали клятву 4-ым 
гимназическим классам, а дальше долго и 
упорно отмывались в туалетах. После этого мы, 
усталые и довольные, разошлись по домам. Так 
все и закончилось.  
   Одним крещение очень понравились, 
некоторые жалели, что пошли. Но всё-таки мы 
благодарны 4-ым гимназическим классам за то, 
что они придумали и потрясающе 
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организовали крещение, а главное, почётно 
приняли нас в гимназисты. 

Подготовила Анна Наталья Арехтина 1Аг  
 

Первая поездка на международный 
конкурс «Дебют – 2009» в город Ригу 

     Не буду лукавить и скажу честно: для 
меня конкурс - это не спорт (кто  лучше, кто 
хуже). Просто хочу показать себя, подарить 
радость людям. Конечно, мне было интересно 
принимать участие в подобном конкурсе, хотя 
я не ставила перед собой цель – участвовать 
«несмотря ни на что». Я попыталась 
сконцентрироваться на главном, потому что 
главное для меня – это музыка и исполнение 
песни. 
     Скажу честно: мне хотелось победить. 
Нельзя ехать на конкурс и думать, что ты 
станешь обычным участником. Нужно с самого 
начала верить в  победу, и именно так меня 
настраивали мои учителя. На этом конкурсе 
самым главным для меня стало достойное 
представление своей страны и, конечно же,  
своей гимназии. Я старалась сделать все, чтобы 
Литва и гимназия им. В.Качалова еще раз 
заявили о себе, чтобы как можно больше людей 
узнали о наших талантах.   
      Сам конкурс проходил 29 октября в Риге, 
в «Доме Москвы». В этом конкурсе участвовали 
не только коллективы, солисты и ансамбли из 
Латвии, но и из других прибалтийских стран, 
таких, как Эстония, Литва. Организатором 
этого мероприятия был продюсерский центр 
«Impresa». Подробнее об этом конкурсе можно 
узнать на Интернет странице www.debut.lv 
      Благодарю  за поддержку моих учителей 
и нашего директора - Диментову Розу 
Давыдовну. Их поддержка дала мне 
уверенность в собственных силах, без этого 
невозможно победить на конкурсе. Конечно же, 
песня и танец сделали номер интересным, и зал 
слушал заворожённо, а затем послышались 
бурные аплодисменты.  
        Я бы хотела поучаствовать и в 
следующих конкурсах, но для этого предстоит  
потрудиться. Хочу пожелать всем читателям 
здоровья, счастья, веры в добро. Стремитесь к 
совершенству, старайтесь сделать лучше и 
светлее каждый свой день, и тогда исполнятся 
все ваши мечты.         

Подготовила Вика Дабижа 2Аг 

Неделя талантов в гимназии им. В.Качалова 
                С 19 по 23 октября в нашей гимназии 
прошла неделя талантов. Уже третий год 
подряд, осенью, с все более возрастающим 
мастерством и профессионализмом,  на 
больших переменах в актовом зале ученики 
демонстрируют свои таланты и способности. В 
основном, конечно же, музыкальные. 
Выступали коллективы и солисты: ансамбль 
„Маленькая страна”, вокальная группа 2-ых 
гимназических классов (руководитель 
И.Бороденкова),  группа „7 минут” 
(руководитель А.Бабушкина), клуб авторской 
песни  (руководитель Н.Косаковская), а также 
солисты: Максим Комаров, Грета Иванова, 
Санта Чесюлите, Ани Юханян и др. Даже РЭП  
собственного сочинения был исполнен нашими 
учениками. Неделя талантов завершилась в 
пятницу, 23 октября, гала-концертом. В нем 
приняли участие группа  „7 минут” (Юлия 
Валай, Юлия Григоните – вокал, Виктория 
Гриневич – скрипка, Арсений Косаковский – 
гитара, Елена Довгань – фортепиано), трио 
клуба авторской песни (Юлия Андрейчик – 
вокал, Наталия Косаковская – гитара, Виктория 
Гриневич – скрипка), солисты: Санта, Грета и 
Ани, причем выступление Греты сопровождал 
танцевальный номер брата и сестры, 
Владислава и Дианы Топилиных, а Ани 
Юханян потрясла всех великолепным вокалом 
и не менее великолепным нарядом. 
Профессионализм Вики Гриневич  - 
замечательной скрипачки - год от года все 
растет, и она радует нас всех своими 
импровизациями и аранжировками. 
Заключительный концерт прошел на очень 
высоком исполнительском уровне. Мы 
надеемся, что это еще не предел, и в следующем 
году ученики гимназии еще больше порадуют 
нас всех своими талантами.  

                   
Подготовила  Н. Косаковская  
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