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К войне невозможно подготовиться, она не дает опомниться

Война — это чудовищное испытание для человека. Когда он
находится на грани жизни и смерти, сильно меняется его отношение
к себе и окружающим миру. У многих в душе происходит глубокая
переоценка ценностей. К войне невозможно подготовиться, она не
дает и опомниться.
24 февраля — дата, которая изменила привычный уклад
жизни практически каждого человека, вне зависимости от того, где
он живет. Жизнь поменялась на «до» и «после». И если кому-то
кажется, что война проходит далеко от его дома, и никак его не
коснется, то, к сожалению, он жестоко ошибается. Санкции, буллинг
и травля в интернете, конфликты в семьях и т.д., — этот список
можно продолжать бесконечно. Свыше 5-ти миллионов человек за
эти дни покинули Украину. 40 тысяч добрались до Литвы. 106 детей
уже стали нашими учениками и вашими одноклассниками. У
каждого из них своя, животрепещущая, история, у некоторых —
кричащая. Война никого не оставляет в стороне. Человек оказался
перед лицом беды. Что и кто помогает ему спасти себя и близких?
Фотограф Арина Рябенькая

Для этого номера журналисты школьной
газеты «Атейка» взяли интервью у людей разного
возраста и из разных стран, не только у своих
сверстников. Это и Украина, и Россия, и Беларусь, и
даже Дания. Для одних произошли судьбоносные
изменения, для других — «косметические».
Возможно, эти истории не только потрясут, разозлят
или где-то даже вызовут улыбку, но и дадут надежду
на то, что все это скоро закончится и наша жизнь
вернется в обычное русло, или все же найдет новое.

Война в Украине
(По лицензии creative commons)

Редакторы: Анна Ранцева, Ирина Шаранова, Ирина Чижаускиене
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«Как вы помогаете украинцам? — Мы с ними дружим»

На данный момент в мире происходят ужасные события —
Россия ведет кровопролитную войну против Украины. В это трудно
поверить. И это совсем рядом. Трудно также представить, как
тяжело украинцам, которые сначала находились под страхом
смерти, а потом вынуждены были покинуть родную страну. Но мы
можем им помочь — как минимум, тепло принять военных
беженцев в своих классах. Моя коллега Ксения Петрулевич провела
уже традиционный опрос: в этот раз она расспросила
шестиклассников и семиклассников о том, как новички из Украины
вписались в их классы. Тем не менее, мы не претендуем на очень
репрезентативный опрос, потому что заполненные анкеты вернули
только 10 человек. Но они все равно показательны.
В первую очередь, в некоторых классах число учеников перевалило
за 30. Между тем, большинство респондентов утверждают, что
уровень преподавания от этого не изменился. Только один
респондент отметил незначительное изменение, по его мнению, к
худшему — учителя новичкам уделяют больше внимания. Но это,
видимо, неизбежно на первых порах. Еще один шестиклассник
посочувствовал учителям, потому что им «стало тяжелее
преподавать». Атмосфера в классах в целом не изменилась, правда,

Фотограф Арина Рябенькая

один ученик пожаловался, что во время уроков «стало более шумно и меньше места». С этим
придется мириться или как-то решать.
Поговорив с директрисой Людмилой Кобриной, я узнал, что в этом календарном году
наша школа приняла около 100 украинцев. За всю историю школы — это самое большое
количество учеников, поступивших за такой короткий промежуток времени.
Опрошенные ученики подтверждают, что военные беженцы быстро влились в коллектив.
Один из респондетов даже признался, что они «как будто, все эти 6 лет были с нами». Я считаю,
что большую роль во взаимопонимании играет русский язык, на котором говорят в нашей
школе, и многие украинцы его хорошо понимают.
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«Как вы помогаете украинцам? — Мы с ними дружим»

Помните, еще недавно мы всей школой помогали украинцам собрать им портфели,
потому что они приехали вообще без самых необходимых вещей, не то чтобы с линейками и
циркулями. Согласно анкетам, опрошенные также «помогали в изучении языка», «старались,
чтоб они сразу влились в коллектив», «общались, помогали с уроками, переводить с литовского,
помогали найти кабинет», «дружили с ними».
А каковы мнения по поводу изучения литовского языка? Все опрошенные считают, что
хотя бы небольшие знания литовского языка помогут украинцам договориться с литовцами, ведь
они же не всегда будут находиться только на территории нашей школы — язык надо учить, даже
если они здесь не навсегда, считают наши респонденты. Есть и другие аргументы в пользу
изучения литовского: «если они здесь на 5 лет или навсегда, то конечно, надо учить, если
меньше, то, видимо нет», «да, потому что они приехали сюда жить», «потому что это
государственный язык, «потому что они теперь здесь живут».
Но некоторые беженцы вообще не хотят учить литовский. В моем классе, например, один
новенький сказал: «Ставьте мне такую оценку, какую считаете нужной, но я не буду учить
литовский язык». Видимо, он надеется, что война скоро закончится и он вернется домой. Да
будет так!
Артем Шаранов, 9a
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«Ночью тоже стреляли, но меня успокаивали фразой: «Это далеко»

Собеседница Камилы Тамашаускайте
попросила остаться анонимной. Она из
Чернигова, который сильно бомбили с первого
же дня войны. Со ссылкой на мэра Чернигова,
ранее сообщалось, что уцелело только
примерно 30 процентов этого красивого
города.
Интервью с шестиклассницей — украинской
военной беженкой.
Война в Украине
(По лицензии creative commons)

— Какие были твои ощущения в первый день войны?
— Я живу в Чернигове с самого рождения. И вот, 24-го февраля, в 5:30 утра мама просыпается
от звонка подруги, которая кричит в трубку: «Киев бомбят, собирайте вещи и бегите». Мама в
панике начинает собирать чемодан, а потом звучит сирена воздушной тревоги. Я проснулась от
взрыва. Мы быстро надели на себя то, что попалось первое под руку и выбежали из дома. Нас
забрали знакомые, и мы поехали к ним в подвал. Первый день был ужасен, ведь никто не
сталкивался с этим ранее. Мы с семьей пытались держатся на позитиве, но слезы катились сами
по себе. Ночью тоже стреляли, но меня успокаивали фразой: «Это далеко».
— Как вы справились с паникой?
— Справиться с паникой было очень тяжело, даже когда наш президент сказал: «Без паники. Это
ненадолго». Но постепенно мы привыкли и особой паники уже не было, пока не начинали
бомбить очень сильно и рядом.
— Какие вещи первой необходимости вы взяли с собой?
— Первые вещи, которые мы взяли с собой: деньги, документы, аптечку, теплые вещи,
консервы, корм для собаки.
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— Где все время ночевали?
— Сначала мы ночевали на верху (дома — ред.), но когда начали бомбить сильнее и самолеты
пролетали над домом, мы спали в подвале, на чем было…
— Удавалось уснуть?
— Спать было довольно трудно, но возможно. Рядом была школа и фашисты бомбили по ней.
Тогда спать было невозможно. 4 марта попали по той школе…
— Много ли было людей с вами в укрытии?
— Для того помещения было слишком много людей, человек 11. Место не хватало,
приходилось спать, сидеть и есть на чем было. Мы строили кровати из чего было. Большую
кровать смастерили из поддонов, среднюю из двери, а самые маленькие были лавочки.
— Ты упомянула про корм для собаки, вы взяли с собой домашнего питомца?
— Мы взяли мою собаку и хорошо, ведь он служил для всех нас позитивом, но из-за взрывов
он сломал лапу и потом играл с нами меньше.
— Хватало ли вам еды, воды?
— Еды было более, чем достаточно, ведь человек было много и каждый не с собой все, что у
него было в доме.
— Чем вы в основном питались?
— Чаще всего мы варили гречку, рис, пасту, супы. Был хлеб.
— Была ли возможность выйти в магазин за едой?
— Как таковой возможности выйти за едой у нас не было, в магазинах стояли
очереди, продуктов не хватало, да и сами взрывы не давали покоя.
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— Где вы умывались?
— Чистили зубы, умывались, да и вообще, следили за гигиеной мы наверху, но делали это
очень быстро.
— Были ли проблемы со связью?
— На 10-20-ый дни пропадал интернет, свет и сама связь тоже пропали.
— Как вы общались с родственниками из других городов?
— Чаще всего общались со всеми родственниками по обычному телефону, Вайберу,
Инстаграму и т.д.
— Насколько сложно было выехать из страны?
— Было сложно покинуть сам город как морально, так и физически. Взорвали много мостов,
поэтому ехали какими-то корчами, полем, лесом.
— Была ли возможность выйти в магазин за едой?
— Как таковой возможности выйти за едой у нас не было, в магазинах стояли очереди,
продуктов не хватало, да и сами взрывы не давали покоя.
— Сколько вы добирались до Литвы?
— Ехали мы до Литвы очень долго, сначала на каком-то автобусе до Киева, потом на машине,
потом на поезде и опять на автобусе, в общем это заняло 5-6 дней.
— Какие ощущения вы испытали, покинув Украину?
— Камень с души снялся мгновенно: нет фашистов, нет выстрелов, все спокойно.

7

2022 г. Апрель, Nr. 5
«Ночью тоже стреляли, но меня успокаивали фразой: «Это далеко»

Война в Украине
(По лицензии creative commons)

— Долго ли оставалось ощущения тревоги?
— Чувство тревоги от любых громких звуков осталось до сих пор. Мне очень жаль, что в свои
12 лет я попала в такую ситуацию. Ведь мы дети и не должны думать: «Хм, а проснусь ли я
завтра?» или «цел ли мой дом сегодня?». Но мне нравится, что тут, в Литве, тихо, и все
родственники в безопасности.

Интервью подготовила Камила Тамашаускайте, 10а
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Учительница из Украины: «Хотелось бы еще успеть на выпускной к своим
детям»
Татьяна Михайловна, учительница начальных классов всего неделю назад
приехала из Чернигова. В нашей школе она теперь преподает в украинском классе
начальной школы. Ей здесь нравится, но все равно она очень хочет вернуться домой, к
своему классу.
— В Украине сейчас идет война, ваш город сильно пострадал?
— Да, наш город очень сильно бомбили, разрушали. Были очень сильные авианалеты.
Сбрасывали бомбы, особенно по ночам. За ночь город по три раза бомбили. Бомбы разрушали
школы, детские сады, больницы, убивали людей. Очень много людей погибло.

Фотограф Арина Рябенькая

— Это ужасно. Могу понять, как вам там было тяжело.
— Да, очень тяжело, потому что не было ни света, ни газа, ни воды — там не было ничего
пригодного для жизни. Люди выходили на улицу и готовили на кострах.
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— А в Украине вы тоже работали учителем?
— Да, я работала учителем в школе. Начальные классы. У меня был четвертый класс.
— А если сравнить нашу школу и вашу, в чем они похожи или различны?
— Программа разная. Звонки очень сильно отличаются. У нас обычный звонок, а здесь
музыкальный. У нас уроки в первом классе по 35 минут, а у всех остальных по 40 минут. В
начальной школе у нас не бывает больше пяти уроков в день, это максимум. Санитарными
нормам у нас запрещено проводить шесть уроков в первом классе. Те же санитарные нормы
запрещают проводить по пять уроков в день два раза в неделю. И уроки у нас не парами, а по
одному. У нас нет пар.

Фотограф Арина Рябенькая

— А вам нравится наша школа?
— Да, тут очень доброжелательные люди. Учителя все очень доброжелательны. Мне
понравилось, как в столовой организовано питание. У нас дети тоже едят в столовой, но
здесь питание лучше. Вообще я хочу сказать, что в Литве мне больше нравится, потому
что здесь как-то вкуснее, продукты лучше, более качественные.
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детям»
— Вам тяжело было привыкнуть к новому месту?
— Я еще и не совсем привыкла. Потому что мы недавно
приехали, буквально неделю назад. Конечно, скучаешь по
дому. Естественно, что хочется домой. Ну так сложились
обстоятельства, к сожалению.
— А где вы сейчас остановились?
— Мы сейчас проживаем у дочки. У меня здесь дочка с зятем.
Они здесь только два года живут, снимают квартиру.
Конечно, это сложно, потому что у них двухкомнатная
квартира и 2 детей. Дети спят на кухне, потому что мы
занимаем одну комнату. И получается, что в одной квартире
шестеро человек. Но это хорошо, что у нас здесь
родственники оказались.

Фотограф Арина Рябенькая

— Когда война закончится, вы бы хотели вернуться назад?
— Конечно. Прийти в свою школу, к своим детям. И вообще, у меня четвертый класс —
выпускной. Хотелось бы еще с детьми закончить обучение и даже успеть на выпускной. Я уже
набираю первый класс, ко мне записалось очень много детей с нашего района, уже где-то
полкласса записано. Те детки, которые заранее записывались, тоже ожидают, что я буду их
учить. Конечно, конечно, домой! Хотя, нам очень понравился ваш город: он такой просторный,
свободный, в нем хорошо дышится. И люди очень доброжелательные, гостеприимные, очень
хорошо к нам относятся, так хорошо нас приняли. Огромное спасибо за это литовцам.

Интервью подготовила Милана Рутковская, 6с
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Работают ли санкции в России? Молодежь без Макдональдса, Инстаграма, кино и
модной одежды, у родителей — меньше доходов. Но не все и не всем огорчены. Наши
журналисты Татьяна Русецкая и Артем Шаранов взяли по два интервью у одних и тех же
людей с интервалом примерно в один месяц.

«Моя мама собирает автомобили — ей снизили зарплату»
Татьяна Русецкая, из 9с, расспрашивает об этом Настю. Ей 16 лет и она из
российского города Владимира, в котором живет с самого рождения.
(От 8 марта 2022 года)

(Из личного архива)

— Думаю, ты в курсе о ситуации в мире. Россия получила целый ряд санкций, как
это отразилось на твоей жизни?
— Да, я в курсе о ситуации в мире. Санкции никак не повлияли на мою личную жизнь.
— Может какой-нибудь любимый магазин закрыли
определенный магазин, а он больше не работает в России?

или

понадобился

— Закрыли достаточно много магазинов, но я в них особо не ходила, в основном только
магазины одежды.
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— Насколько мне известно некоторые кинокомпании отказались от показа своих
фильмов в России. Какие эмоции вызвала у тебя эта новость?
— Скорее их запретили в нашей стране. Сейчас в кинотеатрах показывают фильмы
отечественного производства, которые мне не особо интересны. Данная новость меня очень
огорчила, так как намного интересней сходить в кинотеатр и посмотреть фильм там, нежели
дома.
— В школе, учителя что-нибудь говорят о сложившейся ситуации?
— В школе учителя особо не говорят об этой ситуации. Но учительница истории сказала, что в
скором времени она обязана по указу администрации города провести урок на эту тему.
— Курс рубля сейчас очень изменился. Твоя жизнь в материальном плане тоже
изменилась?
— Моя жизнь не сильно изменилась из-за спада рубля, поскольку сама я пока не зарабатываю.
Но жизнь моих родителей из-за этого изменилась. Моя мама работает собирателем
автомобилей, а из-за санкций для многих марок авто перестали производить запчасти в моей
стране, поэтому маме снизили заработную плату.
(От 1-го апреля 2022 года)
— Примерно месяц назад ты говорила о том, что санкции, которые ввели против России,
на твою личную жизнь никак не повлияли. Изменилось ли для тебя что-то месяц спустя?
— Спустя месяц особо ничего не изменилось, только закрыли некоторые магазины, в которые
я часто ходила.
(От 1-го апреля 2022 года)
— Примерно месяц назад ты говорила о том, что санкции, которые ввели против
России, на твою личную жизнь никак не повлияли. Изменилось ли для тебя что-то
месяц спустя?
— Спустя месяц особо ничего не изменилось, только закрыли некоторые магазины, в
которые я часто ходила.

13

2022 г. Апрель, Nr. 5
«Работают ли санкции?»

(Из личного архива)

— Если я не ошибаюсь, закрылись и некоторые заведения быстрого питания. Это как-то
повлияло на твою жизнь?
— Конечно повлияло! У меня депрессия из-за этого. Ну хоть похудею (шутит).
— Столкнулась ли ты с буллингом (травлей) в интернете или где-то еще, из-за того, что
ты русская?
— Я нет, но есть ряд знакомых, которые столкнулись. К сожалению, некоторые из знакомых
пострадали из-за этого. У тех, кто учится за границей возникли трудности с учебой. Пострадали
даже те, кто проживает в России, ведь сейчас у каждого есть доступ в интернет, где каждый
может написать какую-нибудь гадость в адрес другого.
— За этот месяц, твои жизненные приоритеты те же или что-то изменилось?
— Нет, все так же.
Интервью подготовила Татьяна Русецкая, 9c
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«Учитель иностранного языка расстроилась, что перелеты в другие
страны отменили»
Артем Шаранов поговорил не только со своим сверстником россиянином о
санкциях, но и с датчанином об отголосках войны в их городке: «Это мои друзья, поэтому
мы общались не очень официально».
На вопросы Артема отвечает Андрей из российского города Асбест:
(От 12 марта 2022 года)
— Какие самые серьезные изменения произошли в твоей жизни после введения санкций?
— Особо ничего не поменялось, только цены. В моем маленьком городе все тихо ничего не
происходит. В нашем городе поднялись цены на некоторые продукты питания, к примеру,
сахар, который вырос в цене чуть ли не в 2 раза. Запретили для нас много социальных сетей,
что тоже грустно. А так как жили, так и живем дальше.
— А какие именно социальные сети?
— Например, Инстаграм.
— С вами говорят в школе о войне?
— В школе об этом особо не говорят. Иногда на уроках учителя говорят об этом, но это только
между нами. Кстати, учитель иностранного языка расстроилась, ведь нам еще и перелеты в
другие страны запретили.
— У нас в городе, рядом с торговым центром большой билборд с надписью «Слава
Украине». А у вас в городе пропаганда против Украины?
— Пропаганд нет, все спокойно. В нашем маленьком городке вообще ничего не происходит.
Только экономика подпортилась из-за доллара. Есть странные слухи, что мы на другую валюту
перейдем. Юани вроде. Скины в КС’ке жестко подорожали (Skins, Cases store — ред.).
(От 7 апреля 2022 года)
— Что изменилось спустя месяц?
— Цена нормализовались вроде. Доллар падает с каждым днем. Все супер.
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— То есть жизнь стала лучше?
— Да.
— Ты внимательно следишь за этим, почему?
— Я слежу за ним, потому что из-за доллара цены меняются
— Цены стали такими же, как были до войны?
— Типа того.
— Социальные сети еще заблокированы?
— Только инстаграм. И то, все в нем сидят через VPN.
Отвечает Василий из датского города Раннерс (перевод с английского):
(От 12 марта 2022 года)
— Повлияла ли ситуация с Украиной и Россией на твою жизнь?
— Нет, никак не повлияла.
— А вы разговаривали об этом в школе?
— Только раз. Но наш учитель просто выразил свое мнение о войне и о том, кто, по его мнению,
виноват.
— А у вас в городе есть какие-либо флаги, постеры в поддержку Украины, как во всей
Европе?
— У нас маленький городок, поэтому ничего такого нет.
На 7 апреля 2022 года, по словам Василия, ничего не изменилось.
Интервью подготовил Артем Шаранов, 9a
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«Паники и пустых полок нет»
Еще два мнения, из России и Беларуси
Ксения Петрулевич, из 6c, поговорила со своими российским и белорусским
родственниками: «Первое интервью дал дядя моего папы из Беларуси, а второе — дядя
моей мамы из России».
На вопросы отвечает Валерий Владимирович из белорусского города Гродно, 59
лет:
(От 23 марта 2022 года)
— Где работаете?
— БелТелеком сервис, инженер.
— Как повлияли санкции на вашу повседневную жизнь?
— Пока не повлияли никак.
— Коснулись ли введенные санкции вашей работы?
— Нет, не коснулись.
— Вам пришлось отказаться от чего-то обычного?
— Нет, не пришлось. На все денег хватает и ни от чего отказываться не собираюсь.
— Ощущаете ли вы санкции на себе?
—
не ощущаю.
— Нет,
Коснулись
ли санкции ваших друзей, членов семьи?
— Пока никто не жаловался.
— Подорожали ли продукты в магазинах?
— Нет, не подорожали.
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— Наблюдаете ли вы нехватку товаров, продуктов питания и так далее в магазинах?
— Товары пока есть на полках.
— Стало ли вам сложнее оплачивать свои покупки, не используя банковскую карту?
— Нам выдали новые карточки «МИР» и ими можно рассчитываться на кассах.

Фото Валерия Владимировича
На вопросы отвечает Александр Владимирович из российского города Старая Русса, 59
лет:
(От 24 марта 2022 года)
— Где вы работаете?
— Я работаю завхозом (заведующий хозяйством — ред.) в городской мэрии.
— А что входит в вашу обязанность?
— У меня есть кабинет и склад, в котором хранятся различные вещи, нужные
сотрудникам мэрии: бумага, например, питьевая вода, канцелярские принадлежности и
так далее. Я также начальник обслуживающего персонала: слежу за порядком на
территории мэрии, руковожу сантехниками и уборщицами.
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— Как повлияли санкции на вашу повседневную жизнь?
— Никак не повлияли.
— Коснулись ли введенные санкции вашей работы?
— Не коснулись, пока все по-прежнему, как и было, до введения санкций.
— Вам пришлось отказаться от чего-то обычного для вас?
— Не пришлось, так как ничего не изменилось.
— Коснулись ли санкции ваших друзей, членов семьи?
— Никого из моих друзей санкции никаким боком не коснулись. Единственное, что затронуло
моего сына, это отключение некоторых страниц социальных сетей.
— Подорожали ли продукты в магазинах?
— Частично подорожали хлеб и мясо.
— Наблюдаете ли вы нехватку товаров, продуктов питания и так далее в магазинах?
— Нет не наблюдаю, все продукты и товары в достаточных количествах. Паники и пустых
полок нет.
— Стало ли вам сложнее оплачивать свои покупки?
— Не стало, так как в России есть свои банки. Единственное, что нельзя сделать, это получить
перевод из-за границы или сделать перевод валюты за границу.

Интервью подготовила Ксения Петрулевич, 6c
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За последний месяц я бы не сказал, что в моей профессиональной
деятельности произошли какие-либо интересные события или изменения.
Работа идет своим чередом; были, как и увлекательные уроки, так и не
совсем. Иногда у ребят появлялись трудности в разборе философских тем, так
как это достаточно сложный процесс, которому обучаются со временем.
Главное, что мы продолжаем учиться вживую, что позволяет мне, как
учителю, предоставлять ученикам разные вариации урока. Также мы делаем
успехи в театральном коллективе «Бродячие актеры». Недавно мы взяли
новый спектакль и теперь активно им занимаемся. В целом я доволен
процессом своей работы, однако всегда есть к чему стремиться. Хорошего
дня, мармеладки!
Руслан Синкевич, учитель этики

За последний месяц профессиональной деятельности
стало очень много, а личной — очень мало. В связи с
трагическими
переменами
в
мире,
увеличилась
ответственность за школу, за детей и учителей. Классы стали
очень большими, нагрузка на учителей увеличилась. Спасибо
огромное учителям за понимание и помощь. А личная жизнь
тоже пересекается с профессиональной — здесь учится моя
дочь, здесь работают мои друзья, коллеги-огородники делятся
рассадой и советами, дети — хорошим настроением.
Людмила Кобрина, директор школы «Атейтес»

В этом месяце я выучил новое слово:
«нiсенiтниця».
Борис Козлов, учитель истории

20

2022 г. Апрель, Nr. 5
Учительская

Доктор филологических и биологических наук,
специалист в области нейролингвистики, Татьяна
Черниговская, лекции которой я с удовольствием
слушаю в Ютюбе, говорит, что современный мир
обладает такой характеристикой: он текуч, зыбок,
непостоянен; в нем теряются нормы, обесцениваются
любые договоренности. Все вокруг нас меняется с
огромной скоростью, и мозг не успевает усваивать
информацию, потому что она быстро устаревает. И мы
несемся вместе со временем с бешеной скоростью
неизвестно куда и зачем. Этот процесс я ощущаю в
последнее время, особенно в школе. Обязательная
школьная Программа, которая не так давно была
утверждена, безнадежно устарела вместе с методикой
преподавания.
Сейчас
разрабатываются
новые,
современные формы и методы прохождения материала
по родному языку, качественно меняется Программа.

Все это будет соответствовать требованию времени. Но, к моему глубокому сожалению, этот
процесс обесценит художественный текст, мастерство писателя, глубину познания языковых
процессов; приведет к фрагментарному мышлению и упрощенному употреблению навыков
чтения и письма. Есть ощущение, что ушла эпоха глубокого образования, и все вокруг, как
говорил чеховский герой, «вразброд». Можно, конечно, надеяться, что«мы посадим новый сад»
и «завтра будет лучше, чем вчера». А пока хочется пожелать нашим десятиклассникам и всем
ученикам школы «Атейтес» развивать свою индивидуальность, повышать уровень внутренней
культуры и образованности, быть собой в переменчивом мире.
Светлана Третьякова, учитель русского языка

Работы Арины Рябенькой, 6c и Ники Кулевой, 6c
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Тюльпаны, танцы, песни и конфеты. Дневник
«Недели без издевательств 2022».
Первого апреля я, как и многие в этот день, ожидала
каких-то шуток. Дома почему-то шутить никто не стал,
поэтому с приподнятым настроением я отправилась в школу.
Сегодня пятница. Впереди два дня выходных, когда я смогу
выспаться и сделать то, что откладывала всю неделю. В школе
день прошел как обычно, может только несколько человек всетаки стали жертвами первоапрельских шуток. На последнем
уроке у нас состоялся классный час, где мы обсудили планы
на «Неделю без издевательств 2022». („Veiksmo savaitė be
patyčių 2022“). Нам всем предложили сделать по два
бумажных тюльпана с пожеланиями для школьной
общественности: один из тюльпанов на дверь кабинета, а
второй — на коллективную стену.
Четвертого апреля двери многих кабинетов уже
украшали наши тюльпаны, ни один цветок не повторялся, все
были особенно красивы. На первом уроке классный
руководитель попросила внимательнее относиться друг к
другу и ко всем окружающим, и не только в течение этой
недели, а всегда. На большой перемене мы с друзьями уже
стояли у коллективной стены с тюльпанами и читали
оставленные пожелания. Цветы, как и пожелания, были
разными.
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По планам на пятого апреля всех желающих приглашали танцевать на улице, но из-за
пасмурной погоды это мероприятие пришлось перенести в школьный коридор. Честно говоря,
мне очень очень понравилась. Танцевать я так и не решилась, но с радостью наблюдала за
другими. Там царила особая атмосфера — в воздухе можно было почувствовать нотки дружбы,
веселья и релакса.
Шестое апреля, как и пятое сопровождалось пасмурной погодой. Казалось, что погода
не участвует в нашей неделе без издевательств и издевается над нами. Но в этот день никаких
уличных мероприятий не планировалось, поэтому погода не стала преградой. На одной из
больших перемен мы услышали, как дети поют и мы с друзьями отправились на голоса.
Оказалось, что сегодня концерт, который проводят ученики младших классов. Они пели песни о
дружбе.
Седьмое апреля обещало быть менее насыщенным, чем предыдущие дни. Только на
одном из уроков к нам в класс пришли пятиклассники и угостили конфетами. Нашему восторгу
не было предела. После, прогуливаясь по школьном коридору, я заметила, что практически все
ученики младшей школы что-то рисуют на огромном листе бумаги. Сейчас их рисунки украшают
школьные стены. Любопытно рассматривать их на переменках.
Восьмое апреля заключительный день «Недели без издевательств 2022». На большой
перемене нам удалось еще застать танцующих детей в коридоре, которые уже с легкостью
повторяли движения за школьным хореографом. Другие с восторгом смотрели или
присоединялись к танцующим. На классном часу разговаривали про толерантность и дружбу.
Неделя прошла очень благожелательно, объединив практически всех учеников нашей
школы. Было бы здорово, почаще проводить такие мероприятия. А пока снимаем с дверей
тюльпаны.
Татьяна Русецкая, 9с
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С приходом весны ребята 2а класса на уроках по ознакомлению с окружающим миром
c большим интересом и радостью наблюдали за изменениями в природе, а на уроках
рисования и технологий свои впечатления стремились выразить в рисунках и поделках.
Работы «Первоцветы» и «Тюльпаны» получились яркими, красочными, как и сама
долгожданная весна. В ожидании светлого праздника Пасхи, дети порадовали своих близких
подарками в виде поделки «Пасхальное яйцо», которые они с любовью и большой фантазией
смастерили также на уроках технологий.
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Работы 2а класса
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Работы 2а класса
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«ШКОЛЕ НА ПРОЩАНИЕ»
Школа «Атейтес» для меня была вторым
домом, уходя из которого, осталась только грусть
и благодарность. Благодарность за все веселые и
грустные моменты, за все взлеты и падения, при которых нас
сопровождали мастера-учителя, за то, что наглядно показали нам
значение слова «уровень», благодарность за то, что научили нас
работать и, просто, за проведенное время в этих стенах. Прошло уже
три года с момента выпуска из этой школы, а я до сих пор по ней скучаю
и на прощание хочу пожелать, как поется в гимне школы, „geros kloties,
meilės ir vilties”!

Алина Пашкевич, выпуск 2019 года.
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