
STOVYKLA 

Į ką panašus akmuo, ant kurio užrašyta „Čia bus pastatytas atominės elektrinės energetikų miestas“, kur 

Visagine, pasak legendos, teka požeminė upė, kodėl policijos naująjį automobilį vadina mini komisariatu, 

kiek žiūrovų telpa miesto kino salėje, ką reiškia restorano – picerijos „III blokas“ pavadinimas? 

 Atsakymais į šiuos ir daugelį kitų klausimų domėjosi Draugystės progimnazijos pradinukai – 

projekto „Pažink ir mylėk savo miestą“ dalyviai. 

 Kasdien dvi savaites vaikai žemėlapyje žymėjo svarbiausius miesto objektus ir grupelėmis, 

vadovaujami savo mokytojų, lankėsi juose. 

 Istoriją mažieji visaginiečiai tyrinėjo „Verdenės“ gimnazijos etnografijos muziejuje, svarbiausius 

šiandienos miesto gyvenimo klausimus ir miesto valdymo struktūrą aptarė su miesto savivaldybės 

atstovais, policijos komisariate susipažino su modernia miesto apsaugos ir stebėjimo sistema. 

 Mokiniai lankėsi Sporto centre, kuriame mažieji sportininkai ir jų treneriai pademonstravo 

įspūdingus savo pasiekimus. Unikalias amatų ir folkloro tradicijas pristatė Kultūros centro meistrai, vaikų 

folkloro ansamblio „Žavoronok“ dalyviai ir vadovai. Miesto kultūrinio gyvenimo klausimus vaikai aptarė 

miesto bibliotekoje ir kultūros centre „Draugystė“, maitinimo sistemą – picerijoje „III blokas“. 

 O dar mažieji projekto dalyviai mokėsi kepti picą, tvarkė miesto paplūdimį, šokinėjo ant batuto, 

lipdė iš molio, karpė ir meistravo, dainavo ir šoko, piešė ant asfalto, dalyvavo viktorinose ir konkursuose 

ir, svarbiausia, susirado naujų draugų. Visi kartu jie labiau pažino savo gimtąjį miestą, jo istoriją, žmones, 

kuriančius šiandienos miesto gyvenimą. 

 Nuoširdžiausia padėka visiems įvairių įstaigų darbuotojams, kurie, nors ir  turėjo daug darbo ir 

svarbių reikalų, mielai pasidalino savo žiniomis ir meistriškumu bei spinduliavo meile savo miestui, 

kuriame gyvena, kuriam dirba ir tarnauja.  

 

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 

С 4 по 15 июня в нашей прогимназии был организован летний лагерь для учеников начальных 

классов из социально поддерживаемых семей. Под руководством опытных педагогов дети 

посещали важнейшие объекты городской инфраструктуры, отмечали их на карте города и 

обсуждали новую информацию, полученную от работников городских учреждений. 

Результатом двухнедельной работы стала карта города с отмеченными на ней посещенными 

объектами – городским самоуправлением, комиссариатом полиции. Краеведческим музеем, 

библиотекой, центром культуры и кинотеатром, спортивным центром, пиццерией и городским 

пляжем. Деятельность детей, организация их досуга получили позитивную оценку родителей и 

администрации прогимназии. 



 

На что похож камень, на котором написано «Здесь будет построен город энергетиков атомной 

станции», где в Висагинасе, согласно легенде, протекает подземная река, почему новый 

автомобиль, полученный полицейским управлением города, называют «мини комиссариатом», 

сколько зрителей вмещает городской кинотеатр, что означает название ресторана-пиццерии 

«Третий блок»?  

На эти, и множество других вопросов, узнали ответы маленькие ученики прогимназии 

«Драугисте», ставшие участниками проекта «Знай и люби свой город».  

Каждый день в течение двух недель ребята отмечали на карте важнейшие городские объекты и, 

разбившись на команды, под руководством своих учителей, их посещали. 

Историю города они изучали в краеведческом музее гимназии «Вердяне», важнейшие вопросы его 

современной жизни и структуру управления обсуждали с работниками городской администрации.  

 

Современные высокотехничные системы охраны и наблюдения за жизнью города, помогающие 

сохранять порядок в нем, показали детям работники комиссариата полиции.  

Ребята посетили спортивный центр, где маленькие спортсмены и тренеры познакомили их со 

своими достижениями. Уникальные традиции ремесел и фольклора представили им мастера 



центра культуры, участники и руководители детского фольклорного ансамбля «Жаворонок». 

Вопросы культурной жизни города дети обсуждали в городской библиотеке и центре культуры 

«Драугисте», систему общественного питания - в пиццерии «Третий блок».  

 

 

 

А еще ребята готовили пиццу, убирали пляжную зону, прыгали на батуте, лепили из глины, 

вырезали и мастерили, пели и водили хороводы, рисовали на асфальте, участвовали в викторинах 

и конкурсах и подружились. Вместе они открывали для себя такой знакомый, молодой родной 

город, гордящийся своей историей и людьми, ее творящими. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Огромное спасибо взрослым, которые, несмотря на свою занятость, на неотложные дела и важные 

обязанности, поделились своими знаниями, мастерством и любовью к месту, где живут и делу, 

которому служат.  


