Краткая история школы
Здание, в котором сейчас находится Вильнюсский литовский дом, построено
в 1960 году , и с тех пор в нем находился один из многочисленных открытых
в то время в Литве интернатов.
В 1983 году школа была реорганизована в спец. военнизированную школу –
интернат имени 50-тилетия ВЛКСМ.
Приказом министерства культуры и образования Nr. 163P от 24 апреля 1990
года Вильнюсская специализированная школа-интернат была
ликвидирована, а в здании организована Вильнюсская республиканская
школа-интернат с преподаванием на литовском языке для детей,
проживающих за территорией Литовской Республики. В сентябре того же
1990 года школа получила название ,, Литовский дом,,.
За годы существования школа менялась не толькщ внешне, но и по
существу: росла, развивалась, расширялись ее функции. С 6 сентября 2011
года школе был присвоен статус гимназии. С тех пор она называется
Вильнюсский литовский дом.
Назначение Вильнюсского литовского дома - осуществление общего
развития детей, потомков ссыльных, репрессированных, политзаключенных,
иностранцев литовского происхождения и граждан Литвы , временно или
постоянно проживающих в ЛР, а также детей граждан ЛР, в настоящее
время проживающих за рубежом; формальное и неформальное
образование для детей и взрослых; предоставление помощи школе и
учителю; обучение граждан, не владеющих государственным литовским
языком.
Вильнюсский литовский дом решает следующие задачи:
- отвечает за предоставляемое ученикам качественное начальное и среднее
образование;

- удовлетворяет познавательные и образовательные потребности учеников,
а также их потребность в самовыражении; предоставляет ученику основы
национальной и этнической культуры;
- предоставляет ученикам образовательную, социально-педагогическую,
психологическую и информационную помощь;
- обеспечивает здоровые и безопасные условия обучения;
- создает условия для осуществления зарубежными литовскими общинами
просветительской и культурной деятельности;
- обеспечивает выполнение программ формального и неформального
образования взрослых;
-предоставляет школам и учителям информационную, консультационную
помощь, а также помощь в повышении квалификации;
- обучает граждан, не владеющих государственным литовским языком.
Традиции школы.
- Праздник 1 сентября ,,Тысяча радостных открытий,,.
- День рождения школы.
- Рождественский ужин.
- Стодневка.
- День Защитников свободы.
- Масленица.
- День восстановления Литовского государства.
- Фестиваль вильнюсских творческих коллективов ,,Фестивалюкс,,.
- Последний звонок.
Условия проживания.
Учащимся, прибывшим из-за рубежа, предоставляется недавно
отремонтированное школьное общежитие, в котором есть столовая,
актовый зал, комнаты для работы и отдыха, комнаты для занятий спортом.
Учащиеся, прибывшие из-за рубежа и успешно окончившие школу, могут

претендовать на целевой прием в вузы Литвы.
Обучение, проживание и питание – бесплатное.
Условия приема.
В Вильнюсскую гимназию ,,Летувю намай,, принимаются:
- потомки ссыльных,репрессированных (в приоритетном порядке), а также
дети иностранцев литовского происхождения;
- дети иностранцев литовского происхождения, прибывающих в Литву на
постоянное или временное проживание;
- дети граждан Литовской Республики, проживающих за рубежом;
К сведению.
-В первый класс принимаются дети, достигшие 7 лет или те, которым 7 лет
исполняется до 31 декабря текущего года. В других случаях проводится
проверка зрелости ребенка в соответствии с Порядком оценки способностей
ребенка обучаться по программам дошкольного и младшего школьного
образования, утвержденным министром образования Литвы 29 октября
2005г. приказом Nr. ISAK-2173.
-В другие классы принимаются ученики в возрасте 7 – 17 лет. Не владеющие
литовским языком принимаются в класс выравнивания или в группу
выравнивания, где в течение одного года учатся литовскому языку.
-Образовательный процесс прибывших из-за рубежа учеников
организовывается в соответствии с Законом об образовании Литовской
Республики и с требованиями Общих образовательных программ.
-В случае, если прибывший из-за рубежа ученик не может предоставить
документ об образовании, его знания оценивает утвержденная приказом
доректора комиссия.
Предоставляемая гос. помощь лицам, привозящим детей школьного
возраста для обучения в Вильнюсском литовском доме ( предоставляется
потомкам репрессированных и политических заключенных литовского

происхождения). Компенсируется стоимость проезда в оба конца одному
сопровождающему лицу и прибывшим на учебу детям.
Необходимые документы.
-заявление родителей (опекунов);
-документы, подтверждающие право на первоочередной (приоритетный)
прием ;
-свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия);
-медицинская карта ребенка установленной формы;
-паспорт гражданина иностранного государства и/или разрешение на
постоянное/временное проживание в Литовской Республике;
-нотариально заверенное согласие родителей на обучение, проживание
ребенка в ЛР, а также на предоставление медицинской помощи и
представление его интересов в ЛР, в случае, если родители ребенка
проживают не в Вильнюсе.
-дети старше 14 лет должны предоставить документ, выданный компететнтными
институциями страны проживания ребенка до прибытия в Литовскую Республику,
удостоверяющий, что в стране проживания ребенок не был (был) судим. Если
иностранец был судим, в справке должно быть указано, когда и за какую
преступную деятельность он был судим, какое было назначено наказание и
выполнено ли оно.
Заявление родителей (опекунов) необходимо подать до15 июля.
Другие документы принимаются до 25 августа.
Прием в школу проводится 25-31 августа с 9 часов.
Начало учебного года – 1 сентября.
В школе действуют следующие кружки.
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