2022 г. Февраль, Nr. 4
Слово от редакторов
Февраль не февраль, а зиме конец. Дни
длиннее и светлее, а в воздухе вот-вот запахнет
весной. И несмотря на то, что в школе
заканчивается второй триместр, а школьные
экзамены
и
стандартизированные
тесты
неотвратимо надвигаются, жить все равно как-то
легче и веселее. И вот в этот момент, ты
приходишь в школу и узнаешь, что в твой класс
пришел новенький ученик.
Фотограф Арина Рябенькая
Вот он стоит перед классом и неизвестно, что чувствует. Ты его знакомишь с классом и
просто говоришь: «Садись за эту парту». Вот так вот в середине года, да еще и из другой
страны! В голове уйма вопросов: Почему? Зачем? Как ему помочь? Что его ждет?
Любой переезд, в особенности эмиграция в другую страну, тяжело отражается на
эмоциональном состоянии человека. Разница культур и традиций, конфликт семьи с новой
реальностью, все это создает трудности для ребенка. Не так легко стать «своим» среди других
детей. Для подростков переезд означает расставание с тем, что успело стать для них близким.
и дорогим — школьные друзья, привычный стиль жизни, родной язык, первая любовь,
домашние питомцы, иногда дома остается даже кто-то из родителей …
И очень важно подготовить ребенка к этому заранее, но в
некоторых политических реалиях не всегда есть возможность. С
какими бы сложностями и неудобствами не пришлось столкнуться
на этом пути, не надо забывать, что родители это делают ради
светлого будущего их детей, а порой просто ради их физической
безопасности.
Мы редко об этом задумываемся, пока это не касается нас самих. В основном —
это просто статистические данные в новостной ленте или незнакомые имена и фамилии,
мелькающие перед глазами в телевизоре. Но стоит оглядеться по сторонам, и мы
заметим, что эти люди все больше становятся частью нашей жизни. Каждый год, по
разным причинам, наша школа принимает большое количество детей-мигрантов,
которые становятся нашими одноклассниками и близкими друзьями. Журналисты
школьной газеты «Атейка» решили поближе пообщаться с такими ребятами и
познакомить нас с историей их переезда и адаптации на новом месте. Истории детей, к
сожалению, далеко не о «детских» проблемах.
Редакторы: Анна Ранцева, Ирина Шаранова, Ирина Чижаускиене
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«Новый цвет школы или жизни?»
Вероятно, в каждом классе найдется ученик,
который не так давно переехал c родителями из
другой страны или вернулся с ними из эмиграции. У
каждого новенького своя история, порой очень
чувствительная и даже невероятная. Но мы, похоже,
не сильно задумываемся об этом, просто дружим и
вместе учимся. Мои коллеги Артем Шаранов, Ксения
Петрулевич, Милана Рудковская и Владислав
Шпилевский поговорили с некоторыми из них — их
интервью вы можете прочитать в этом выпуске.

Фотограф Арина Рябенькая

Я лишь добавлю некоторые факты и свои личные наблюдения. Для начала я постучалась
в кабинет директора, где мне предоставили информацию об общем количестве прибывающих
учеников. Как оказалось, наша школа принимает примерно по 20-30 человек в год, с первого по
десятый класс. Если посчитать еще и нулевые классы, то получится до пятидесяти новых
учеников в год. Но это и приезжие из других стран, и учащиеся из других школ Литвы.
Отдельной статистики только по приезжим из других стран получить не удалось.
Сейчас к нам чаще приезжают из Украины и Беларуси. Реже из России или западных
стран. Зачастую это дети политических и экономических мигрантов. К примеру, девочка из
Киргизии, моя подруга Ева, поделилась со мной своей историей. Несмотря на свой юный возраст
в том году, когда ее семья решилась переехать в Литву, она помнит все очень отчетливо: «В
2011 году, после второй революции в Киргизии, было много беспорядков. Людей убивали, была
волна мародерства. Причины были связаны с политикой». Но некоторые переезжают в Литву
просто по семейным и даже романтическим причинам, например, родители влюбились в друг
друга.
Моя коллега, Ксения Петрулевич, составила анонимную анкету и раздала ее 10-ти
учащимся 6-ых классов. Одни ответы были занимательными, другие шутливыми, третьи — даже
откровенными. Девочка из Украины посетовала, что в ее прежней школе мальчики и девочки
дружили, видимо, ей этого не хватает здесь, а нам следует об этом задуматься и, как минимум,
сделать выпуск на эту тему.
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«Новый цвет школы или жизни?»
Шесть респондентов из Беларуси и Украины сказали, что наша школа совершенно не
похожа на ту, где они учились раньше. Только один не увидел отличий. Еще один пошутил: «У
нас цвет школы был другой». Кто-то отметил, что у них в школе дополнительно изучали
немецкий, испанский и французский.
Кстати, о языках. Как оказалось, большая проблема для прибывших — литовский. В этом
признались большинство. Некоторые ответы удивили — «мы не учим новых слов», «я не умел
соединять буквы», «нас учили печатным буквам».
Несмотря на это, многие очень хотят выучить язык и хорошо сдать экзамены. Моя
подруга Ева поделилась своим опытом в изучении литовского языка: «Литовский давался не
легко, но я потом пошла на полгода в литовскую школу и подтянулась. Оставалась после
занятий, со мной отдельно занимались, я говорила по-литовски с местными».
В личной беседе с Камилой Тамашаускайте своей
ситуацией с литовским языком поделилась Полина Горшенина
из 10b, которая приехала из Украины: «Литовский, в самом
деле, очень сложный язык. Есть слова, которые чем-то похожи
на русский, поэтому немного легче. В целом, стараюсь и вроде
начинает понемногу получаться. Надеюсь через какое-то время
все будет получаться и в 12-ом сдам уже более или менее
нормально».
Очень обрадовал тот факт, что классы тепло приняли
новичков. Приезжие ребята хвалят наших учителей за доброту.
Трудностей с коммуникацией не отмечают, если не считать
мелкие конфликты. И сама школа большинству нравится.
Некоторые ответы были в юмористическом ключе — «есть
очищенная вода», «в классе дискотеки каждую перемену!».
Хорошо, что теперь их заботит это, а не личная безопасность,
выстрелы на улицах и падающие бомбы.
А вот на вопрос, нравится ли Вильнюс нашим
респондентам, они единогласно дали положительный ответ, за
исключением двух учеников, правда, один из них признался вот
в чем: «Я еще в центре не был, поэтому не знаю». Парень из
Беларуси живет в нашей стране меньше года. В любом случае
желаю ему скорой поездки в Старый город.
Фотограф Арина Рябенькая

Статью подготовила Лаурина Жейма
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Перед вами три беседы на темы, которые на переменках обычно не обсуждаются,
а сами наши интервьюеры — пятиклассник, две шестиклассницы и девятиклассник —
по началу даже не предполагали, что стоит за фразой «год назад приехала из Беларуси»,
что такое «украино-донбасская граница», и за что можно «ненавидеть» Литву, а
чемоданы складывать не только в отпуск.
Интервью с Владиславом Гайдаром: «Недалеко от нас бомбили
и приходилось прятаться»

Ученицы
6c
класса
Ксения Петрулевич и Милана
Рутковская
беседуют
с
одноклассником
Владиславом
Гайдаром. Владиславу 12 лет, он
из
украинского
города
Днепропетровска,
Донецкой
области.

Фото из личного архива

— Когда вы переехали?
— В 2017-ом.
— Вы бы хотели вернуться назад?
— Нет, вообще не хочу. Там сейчас ситуация еще хуже, чем тогда, когда я
уезжал.
— А почему вы переехали именно сюда?
— Там была война и еще тут экономика лучше. Строения лучше. В принципе,
тут все лучше.

5

2022 г. Февраль, Nr. 4
Интервью с Владиславом Гайдаром: «Недалеко от нас бомбили
и приходилось прятаться»
— Ты сказал, что здесь строения лучше, что ты
имел ввиду?
— Например, в центре Вильнюса — башня Гедиминаса
или Три креста. Так же сам Старый город красивый.
— У вас в городе все плохо построено и разрушено?
— В городе у нас было плохо построено.
— Как тебя конкретно затронула война?
— Мы в квартире жили. И часто, недалеко от нас,
бомбили и приходилось прятаться. Так же это
затрагивало бабушку.
— Как далось решение уехать?
— Из-за родителей переехали, так как у них с работой
были проблемы.
— Как собирались, какие вещи складывали?
— Ну брали самое необходимое, некоторые вещи
пришлось оставить.
— Как ты себя чувствовал в этот момент?
— Было страшно, это был шаг в неизвестность.
— Как в Вильнюсе устроились?
— Хорошо. Сначала, правда, было сложно очень.
— В Литве есть что-то, чего не было там?
— Кухня другая, люди более добрые. Ну и все, в принципе.
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Интервью с Владиславом Гайдаром: «Недалеко от нас бомбили
и приходилось прятаться»
— Есть ли тут такие традиции, которых не было в
Украине?
— Да, все. Просто нет не одной традиции которые
похожи на наши.
— Какие у вас там были традиции?
— На Пасху мы сжигали маленькое такое чучело. Его
сжигали в углу и считали, что это принесет нам
счастье.
— Что вам понравилось в Литве?
— Вся страна намного чище. Тракайский замок
превосходный и Три креста.
— Нравится ли тебе наша школа?
— Да, учителя добрые.
— Твоя прежняя школа похожа на эту?
— Нет, ничем непохожа.

Фотограф Арина Рябенькая

— Чем же она непохожа?
— Размером, учениками. В нашей школе всегда происходило что-то странное. Там учителя
очень строгие и «душили» творческую жилку. Бывало, что орали на нас.
— Что ты подразумеваешь под «странным»?
— Ну бывало в туалете кто-то все разрисовал. Драк много было.
— Этим ты хочешь сказать, что наша школа лучше?
— Да, так и есть.
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Интервью с Владиславом Гайдаром: «Недалеко от нас бомбили
и приходилось прятаться»
— Как ты считаешь, с переездом твоя успеваемость стала хуже или лучше?
— Успеваемость у меня лучше стала, правда, с математикой и английским у меня проблемы.
— Появились ли друзья?
— Да, появились, и их довольно много, и многие хорошие ребята.
— Продолжаешь ли ты общаться с друзьями из Украины?
— Были друзья, но очень мало и теперь ни с кем оттуда не общаюсь.
— Расскажи, как ты проводишь свободное время?
— Я обычно учу программирование и помогаю по дому. Бывает животных своих выпускаю
побегать по комнате.
— Кстати, а какие у тебя животные?
— Это 2 белки, Халк и Джери.
— Чем занимаешься дополнительно?
— Занимаюсь театром. Еще занимался дзюдо, но
сейчас не хожу. Награда еще осталось с дзюдо.

Интервью подготовили Ксения Петрулевич
и Милана Рутковская

Фото из личного архива
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Интервью с Николь Петровой: «В Беларуси учителя на детей орут круглосуточно»
Артем Шаранов беседует с Николь Петровой, ученицей 9с класса. Год назад Николь
приехала в Литву из Беларуси.

— Ровно год назад в Беларуси
были протесты, это и стало
причиной для переезда?
— Да, страшно жить в стране, где
тебя могут убить.
— У тебя же были подруги в
Беларуси?
— Да, весь Минск знакомых.
— Сложно общаться с ними,
находясь в другой стране?
— Нет, не сложно, с большинством
я до сих пор поддерживаю
контакты.
— Здесь нет
знакомых?

недостатка

в

—
Нет,
я
нашла
себе
замечательных друзей. В школу
иногда
прихожу
в
плохом
настроении, но одноклассники
всегда могут развеселить какимито
шутками
или
историями
связанные с их жизнью.
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Интервью с Николь Петровой: «В Беларуси учителя на детей орут круглосуточно»

— Находясь в Беларуси, вы часто ездили
в другие страны?
— Да, два раза в год.
— Насколько большая разница между
сборами на курорт и сборами в другую
страну навсегда? Чемоданы по-другому
складывали?
— На много больше вещей надо было взять,
до сих пор все не вывезли.
— Какие были ощущения?
— Ненавидела Литву, не хотелось жить.
Фото из личного архива

— А из-за чего Литву ненавидела? Я, например, слышал, что в соседних странах против
Литвы идет пропаганда, это правда?
— Да, правда, но Литву я ненавидела, потому что не хотела расставаться с родным городом.
— Сколько эта фаза длилась?
— 3-4 месяца.
— Что тебе в итоге помогло?
— Время. Все когда-то ко всему привыкают, вот и я привыкла. Плюс, я еще нашла
хороших друзей.
— Что самого сложного было в переезде в другую страну?
— Покидать родное окружение.
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Интервью с Николь Петровой: «В Беларуси учителя на детей орут круглосуточно»
— Вы самолетом или поездом?
— На машине.
— Ты вышла из машины уже в Литве, твоя первая мысль?
— Что все как-то не очень и различается.
— А как твой новый дом?
— Очень понравился, но тоже не сильно отличается от Беларуси.
А как ты первое время коммуницировала с
местными?
— На английском и на русском.
— Как ты считаешь, хорошие ли условия
для приезжих в Литве?
— Да.
— А почему ты так думаешь?
— Мне мама сказала, что тут хорошие
условия.
— А своего мнения об этом нет?
— Нет.
Фото из личного архива

— Была бы твоя воля, осталась бы ты здесь или вернулась на родину?
— С удовольствием осталась бы здесь.
— Почему?
— Потому что здесь более безопасная жизнь.
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Интервью с Николь Петровой: «В Беларуси учителя на детей орут круглосуточно»
— Какие были твои впечатления о школе?
— Школа очень понравилась, больше чем в Беларуси.
— А чем именно?
— Здесь учителя добрее относятся и друзья отличные. В литовских школах я как-то не
заметила, чтобы учителя кричали, а в Беларуси они на детей орут круглосуточно.
— Как изменилась твоя успеваемость с приездом сюда? Какие знания стали лучше,
хуже?
— Учителя все в миллионы раз лучше, понятней и интересней объясняют, так что знания
улучшились. К примеру, мой средний балл в Минске был 5, а тут — 8.
— А как общение с одноклассниками?
— Отличное, такое же, как и в Беларуси.
— Ты чаще вспоминаешь родину в хорошем ключе или плохом?
— В плохом.
— Вспоминая событие, из-за которого ты уехала?
— Да.
— Это был самой большой стресс в твоей жизни?
— Нет.
— А какой тогда?
— В детстве у меня была серьезная болезнь легких, из-за которой многие люди
умирают, но благодаря врачам, как видишь, со мной сейчас все хорошо.
Интервью подготовил Артем Шаранов
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Интервью с Дариной Рябой: «В Украине вы бы ни секунды не смогли нормально
провести время в школе»
Владислав Шпилевский беседует с Дариной
из 5б класса. Ей 11 лет и 2,5 года назад она
переехала в Вильнюс из Киева.
— По какой причине вы к нам переехали? На
сколько я знаю, 2019 для Украины был богат
громкими политическими событиями. Сменился
президент и т. п.. Может, вы бежали от чего-то?
— Да, это был тяжелый год... Просто все надоело...
— Что именно?
— Бесконечные митинги, беспорядки... Жить
просто страшно было.
— Что вас пугало?
— К примеру, когда я летом приезжала к бабушке с
дедушкой в село, которое находилось близ украинодонбасской границы, то постоянно были слышны
звуки выстрелов.

Фото из личного архива

— Было ли морально тяжело переезжать в другую страну? С чем или с кем было тяжелее
всего расставаться?
— Да, было тяжело. Тяжелее всего было прощаться с друзьями, то есть ты понимаешь, что
скорее всего ты больше никогда их не увидишь.
— Как вы выбирали страну, в которую вы хотели переехать? По каким
критериям?
— По образованию, по уровню жизни и другим.
— Сохраняете ли вы украинские традиции? Если да, то какие?
— Да, к примеру, на Масленицу мы печем блины.
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Интервью с Дариной Рябой: «В Украине вы бы ни секунды не смогли нормально
провести время в школе»
— Есть ли у вас друзья литовцы?
— Очень мало. В основном у меня друзья русские, белорусы, украинцы. В общем все
русскоговорящие.
— Как вы освоились в Вильнюсе?
— Принципе быстро, но было сложно привыкнуть и осознать, что «эй ты переехала из родного
города, где ты выросла, из родной страны, в совершенно другое место». Тянуло снова
вернуться в Киев.
— Какие минусы и плюсы вы нашли за 2,5 года жизни в Литве?
— Во-первых, большие проблемы с языком, это, наверное, самая большая проблема с которой
я столкнулась. В Литве иностранцам будет не легко жить хотя бы без основ литовского языка.
Это определенно большой минус. А так принципе остальные минусы не слишком значимы. А
плюс в том, что здесь очень красиво! В одном Тракай тысяча озер. Да, и вообще природа здесь
своеобразно целебна.
— Нравится ли тебе наша школа?
— Да, и даже очень!
— Чем же?
— Учителя хорошие, лучше, чем в Украине. Умеют преподавать свой предмет так, чтоб урок
был максимально интересным, и чтобы можно было максимально хорошо запомнить. То есть,
например, в Украине вы бы ни секунды не смогли нормально провести время в школе.
— А почему?
— Там орут ученики, на учеников кричат учителя, драки и т. п..
— А быстро ли вы освоились в классе?
— Сначала было тяжело, но потом со всеми подружилась.
Интервью подготовил Владислав Шпилевский
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Наши таланты

Мефодий Шумилов, 1а класс.
Приехал из России, из города
Екатеринбурга, в 2021 году.
«Мое
любимое
место
в
Вильнюсе — это торговый центр
«Акрополис». Потому что в нем
есть мои любимые лазалки
«Каки Маки» («Тоси Боси»), где
можно весело проводить время и
находить новых друзей. А также
там есть магазин русских книг,
каток, рестораны и множество
всяческих развлечений для всей
семьи».
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Наши таланты
«Мы приехали из Украины в Литву в
прошлом году. Первое впечатление о
Вильнюсе — хорошее. Нас с братом
приняли в очень хорошую школу.
Учиться здесь несложно. В школе
проводят много интересных выездных
экскурсий».
«Вильнюс — город красивый, с
множеством исторических памятников.
Красивый вид на город открывается с
памятника «Три креста». Нравится, что
в городе много деревьев, парков и мест
отдыха. Нам здесь очень нравится».
Данило и Илья Липканы, 7a и 6d
классы

Виктор Максименя, 2а класс.
Приехал из Беларуси в августе 2021
года.
«Башня Гядеминаса — это символ
Литвы. Мне очень понравилась
легенда о железном волке, о том, как
был основан город Вильнюс. Весной
мы с моим новым классом собираемся
на экскурсию в Старый город и на
башню Гядеминаса. Мне очень
хочется увидеть старый Вильнюс с
высоты этой башни».
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Наши таланты

Диана Тарасова, 2с класс.
В Вильнюс приехала из Беларуси, города
Минска,
в
январе
2022
года.
«Это место очень необычное, с этого места
виден прекрасный вид на город Вильнюс».
Даниил Ковалев, 2с класс.
Приехал из Беларуси, города Минска,
в
2021
году.
«Мое любимое место в Вильнюсе —
это башня Гедиминаса. Потому что
она великая, легендарная и красивая.
А еще с башни открывается
завораживающий вид на город».
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Насевич Мария, 6b класс.
«Вильнюс — очень красивый город, в котором
сочетаются
и
старинная,
и
современная
архитектура. Здесь очень много интересных мест.
Например, Ужупис. Там есть большая зебракачалка, скамейка-качели под мостом прямо над
рекой. Говорят, что если посидеть на ней, то жизнь
изменится. А еще там много странных картин на
стенах. А еще там кафе «У ангела», в котором
вкусное мороженое».
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Наши таланты
Владислав Рябцев,
2а класс.
В Вильнюс приехал
из Беларуси, города
Минска, в сентябре
2021 года.
«Зима в Литве в этом
году очень снежная!
Мне нравятся зимние
развлечения. А еще я
очень
люблю
рисовать».

Денис Валис, 2b класс.
В Вильнюс приехал из Англии, в
2020 году.
«Мне очень нравится Вильнюс. Мое
любимое место в Вильнюсе –—
башня Гядиминаса. Также, мне
понравилось побывать в музеях».

Макар Воронкин, 2b класс.
В Вильнюс приехал летом 2021
года из Англии.
«Мне очень нравится Вильнюс.
Мое любимое место в Вильнюсе —
башня Гядиминаса. Мне интересно
было узнать об истории ее
возникновения».
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Наши таланты

Мира Радюк, 1а класс.
Приехали из Беларуси, города
Минска, в 2021 году.
«Мое любимое место в Вильнюсе
— это башня Гедиминаса, потому
что она красивая, а еще с нее
видно весь город, мы с родными
провожали закат с башни и это
было прекрасно».

Маргарита Журавлева, 6b класс.
«В Литву я с семьей приехала почти 3 года назад из Беларуси. Мне
очень нравится тут жить и учиться. Здесь у меня появились хорошие
друзья.
В школе «Атейтес» учителя и дети намного дружелюбнее. Мне здесь
нравится больше, чем в прежней школе.
Мне очень дороги мои новые друзья и люди, которые работают в
школе, дарят знания и уделяют нам много своего внимания».
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Наши таланты

Кира Корвель, 2а класс.
«Когда я с родителями в июле приехала из Англии в Литву, мы поехали в Тракай. Там мне
очень понравился замок на острове, посреди озера. Тогда я узнала, что Тракай был одной из
первых столиц Литвы. В Англии замков много, и они, в основном, серые, а тут яркооранжевый. Очень красивое сочетание цветов: зеленая трава, голубое озеро и оранжевый
замок».
Алиса
Лисенкова,
2а
класс.
В Вильнюс приехала из
Беларуси, в 2021 году.
«Я люблю забираться на
гору Трех крестов, потому
что оттуда открывается
красивый вид на Старый
город».

20

2022 г. Февраль, Nr. 4

Наши таланты
Незабываемый зимний день
Сугробы огромные землю закрыли.
Деревья собрали себе бахрому.
Снежинки весёлые тихо кружились,
Порхали - как бабочки на свету.
Пойду. полюбуюсь на зиму немного.
По снегу хрустящему проплыву.
Солнце сияет над зимней дорогою,
По которой иду!
Так тихо, спокойно - заснежено
Крепко...дороги, машины,
Дома, магазины,
Закутаны снежной красой
И я улыбаюсь зиме белоснежной
Гляжу и любуюсь живой мечтой.
Мы вечно бежим, суетимся,
Стремимся неведомо где..
Надо остановиться;
Пройтись, посмотреть, оглянуться Я где,,,?
Душе здесь спокойно и вольно.
Прозрачно кругом - всё блестит..
От солнышка свет прилетает:
К сугробам, к деревьям, к снежинкамНикто и ничто здесь не тает,
А тихо молчит...
Стаю и любуюсь зимою,
Красой белоснежной вокруг !
Снежинки плывут надомною,
Летят и кружатся Меня в даль зовут!
Автор строк Тереса Гвоздова
2019-01-18
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Как можно жить, без веры?
Как трудно без мечты.
Облака открыли двери Заходи...
Там можно строить планы.
Там видно всё внутри.
И можно без обмана
Все беды обойти...
Так что-же здесь мешает,
Нам праведными быть?
Зачем же мы страдаем?
И плачем, и бежим?
Спускаемся на землю,
А планы уж не те ,
Куда-то улетели
И спрятались....
Вы где...?
Автор строк Тереса Гвоздова
2019-05-03
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Пожелания от учителей
„Žinau, kaip sunku išmokti lietuvių kalbos, tačiau linkiu būti
drąsiems, nebijoti klysti ir bet kokioje situacijoje, kai tik įmanoma,
panaudoti jau turimas žinias, pavartoti jau žinomus žodžius.
Žingsnelis po žingsnelio ir išmoksite“.
Ilvita Bačinskienė (Lietuvių kalbos mokytoja)

«Удачи и успехов вам пусть на сложном, но очень
интересном жизненном пути. Верьте в себя — у вас все
получится, а если не получится — мы всегда вам поможем».
С уважением, Анна Янковская (Учитель начальных классов)

„Lietuva – graži šalis, tikrai! Manau, kad pamilsit šį kraštą ir
smagiai išmoksit lietuvių kalbos. O mes Jums padėsime“.
Audronė Paulauskaitė (Lietuvių kalbos mokytoja)

„Linkiu atvykusiems į Vilnių, kaip kadaise, IV amžiuje, to prašė kunigaikštis Gediminas,
„kiekvienam geros valios žmogui“ prisidėti prie mūsų miesto ir visos šalies kūrimo. – Pažadame:
„Nustatysime tokią savitarpio taiką, kad apie panašią krikščionys niekada nė negalvojo“.
Ina Fondienė (Lietuvių kalbos mokytoja)

«Не стесняйтесь и ни в коем случае не замыкайтесь! Ведь
среди новых одноклассников вы можете найти настоящих
друзей, которые с радостью помогут вам
адаптироваться в новом коллективе.
Уважительно относитесь ко всем, чаще улыбайтесь,
и одноклассники будут к вам относиться с симпатией».
Тереза Устинович (Учитель начальных классов)
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Пожелания от учителей
«Дорогие ребята!
Наша школа «Атейтес» отличается очень доброй, семейной атмосферой.
По признанию наших бывших учеников, здесь ценны не только знания,
очень важно тепло и понимание, психологический комфорт, участие в
судьбе каждого ребенка.
Хочется пожелать вам стать не просто частью дружной семьи, а засиять
всеми гранями своих талантов и способностей, раскрыть свой
потенциал, получить огромное удовольствие от школьного процесса как
на уроках, так и во время внеклассной деятельности, обрести добрых
друзей и сохранить яркие воспоминания на всю жизнь.
И, конечно, желаю вам адаптироваться в новой стране, полюбить ее
культурные ценности , изучить язык и стать полноценными литовскими
гражданами».
Ирина Маслак (учитель русского языка и литературы)
«Дорогие дети!
Очень хочу, чтобы наша школа стала бы для вас уютным и
родным домом. Мы всегда вас выслушаем, поймем и
поможем. Добро пожаловать».
Директор школы Людмила Кобрина
«Дорогие ребята!
Говорят, что Родина — там, где бьется наше сердце. Хочу
пожелать вам и вашим семьям, чтобы наша страна, город
Вильнюс и наша школа «Атейтес» стали и всегда были бы для
вас родными, чтобы ваши сердца наполнялись любовью к
красотам Литовской земли, к окружающим вас людям, и чтобы
они всегда отвечали вам взаимностью. Желаю, чтобы каждый
день приносил вам радость новых познаний, радость общения с
новыми друзьями и учителями».
Ирина Шаранова (учитель начальных классов)
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Школе на прощание
«Атейка» — казалось бы, простое слово для любого
человека, но в Вильнюсе оно имеет особое значение. Все, кто
учился в этой школе, подтвердят, что это не просто
образовательное учреждение, а это

второй

дом,

куда

многие даже с лучшим настроением, чем к себе домой. Как-то даже одна очень хорошая
ходили
учительница, которая преподает в другой школе, мне сказала, что дети из школы „Ateities“
другие — более живые, эмоциональные. И я с ней согласна, ведь идя в эту школу, ты не
чувствуешь стресса, волнения, ты знаешь, что даже если что-то у тебя пойдет не так с
учебой, а может даже с жизнью, в этой школе ты всегда найдешь того, кто тебя поддержит
и даст хороший совет, тот, кто научит жизни. От себя же хочу сказать, что я очень рада,
что училась здесь и закончила эту школу. Администрация и многие учителя меня вдохновили
поступить на программу начального обучения детей и после пойти работать в нашу школу. А
также бороться за то, чтобы эта школа существовала как можно дольше и выпускала таких
прекрасных, живых и чувствительных учеников, как все мы.
Твоя выпускница 2019 года, Дарья Григорьева.
Записала Камила Тамашаускайте
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