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КУДА СХОДИТЬ
ТЕСТ ДЛЯ
"ОСЕННИЙ
В
РОДИТЕЛЕЙ
МАРАФОН" ПОКОЛЕНИЯ Z
ОКТЯБРЕ
ИНТЕРЕСНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В СТОЛИЦЕ

10 ПРИЧИН ПОЕХАТЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА И
ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ

10 ПРИЧИН ПОЕХАТЬ
НА "ОСЕННИЙ
МАРАФОН"
С 22 по 24 сентября был проведен
традиционный поход "Осенний марафон".
Учителя,родители,выпускники и конечно,
ученики принимали в нем участие. Все,
кто был на выходных в дружной
компании нашей школы прекрасно знают
все прелести времяпровождения в лесу,
ну а для тех, кто ни разу не был в этом
походе, вот 10 ПРИЧИН ПОЕХАТЬ НА
"ОСЕННИЙ МАРАФОН":
1. Сбор грибов. У вас будет чудесная
возможность поучаствовать в этом
конкурсе и научиться различать
настоящие грибы от бумажных.
2. Война. Многие марафонники отдают
предпочтение именно этому конкурсу,
поскольку, где еще будет возможность
побегать с водяными пистолетами или
бутылками от кетчупа по лесу? При этом
даже можно будет побегать за Виталием
Кузборским и вам ничего за это не будет.
3. Перед вами откроется множество
тайн. Например, почему ботинки
обматывают скотчем или как прожить
без душа три дня.
4. Есть такая простая причина, как
знакомство и общение, ведь этим и
славится марафон. Многие участники
заводят приятные знакомства и находят
настоящих друзей. Есть случаи, когда
люди после походов женились, но это не
всем обязательно делать.
5. Песни у костра. Походники у костра
отдыхают, общаются и просто приятно
проводят свои вечера. Помимо этого
можно послушать концерты совершенно
бесплатно.
6. Так же вы сможете адоптироваться в
лесу. Если начнется зомби апокалипсис,
то у вас будут полезные навыки.

7. На марафоне многие люди становятся
настоящими. Все равны, у всех
одинаковые треники фирмы "Abibas" и
кроссовки "Nuke". На марафоне в первую
очередь видишь в человеке личность, а не
его часы или телефон.
8. Во время марафона можно
попробовать себя в таких необычных
играх, как пикарь, серсо, мокрый
волейбол. Заинтересовали названия? Вот
еще одна причина поехать на марафон!
Наконец узнать, что это такое.
9. Отдельный пункт можно отнести
походной еде. На марафоне можно
отведать таких деликатесов, как рис со
сгущенкой, роллтон и многие другие.
10. И напоследок, это просто хорошая
возможность испытать себя. Сможете ли
вы прожить в палатке столько времени?
Без интернета, электричества и вместо
колыбельной слушать храп из соседней
палатки? Это все вы сможете проверить
только там, на чудесном "Осеннем
марафоне", где всегда рады новым
участникам.

ТЕСТ ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ
ПОКОЛЕНИЯ
Z
HTTPS://ZKARTOSTESTAS.LT/

Нужно ли родителям участвовать в
развитии ребенка после 4 класса? Стоит
ли нанимать репетитора, если какой то
предмет дается ребенку тяжелее других?
Вопросов множество и родителям есть над
чем подумать.

28

сентября были подведены итоги теста для
родителей, чьи дети родились в 1995г. и позже,
так называемого, поколения Z. Издательство
Šviesa совместно с психологом и педагогами
разработали тест, результаты которого,
должны направить родителей в процессе
развития ребенка. Всего 15 000 родителей
приняло участие в тестировании. 33%
орошенных- родители первоклассников или
детей дошкольного возраста, а вот родители
детей 8-10 лет составили 28% опрошенных,
18%-чьим детям 11-13 лет. Заинтересованность
родителей в детях снижается по мере их
взросления. Родители отвечали на различные
вопросы о своих детях и получали советы по
воспитанию и помощи детям, исходя из
ответов. Темы вопросов затрагивали отношения
родителей к школе, мнение о собственных
детях, о том как они им помогают и тд.

Вот часть полученной статистики:
20% не замечает в детях особых способностей.
17% считают, что ребенок склонен к искусству.
15% подмечают, что у ребенка способности к точным
наукам.
13% видят в ребенке спортсмена/танцора.
12% замечают, что у ребенка есть способности к
языкам.
С остальными результатами ознакомиться и
послушать к каким выводам пришли организаторы
проекта, можно пройдя по ссылке:
https://www.delfi.lt/video/aktualijos/tyrimo-zkartos-testas-tevams-rezultatu-analize.d?
id=75899841

Октябрь
в школе
2 Выставка рисунков "Мой любимый учитель"
3 Экзамен по конституции
4 День спорта и здоровья
5 День учителя
7 Дружеские соревнования по футболу
9/13 Акция "Береги учебник-источник знаний"
10/17 Дружеские соревнования по волейболу
художественной фотографии
19 Выставка
"Белый на белом"
24 День театра
*Помимо данных мероприятий есть еще много экскурсий и поездок, которые организуются для
отдельных классов. Общайтесь, делитесь информацией и впечатлениями.

Поздравление ко дню учителя
своими руками
Журавль символизирует бдительность, долголетие, мудрость, преданность, честь. Согласно легенде,
журавли собираются в круг для защиты своего короля, при этом одной ногой они стоят на земле, а
другой сжимают камень: если журавль засыпает, камень падает и будит его.

28-13

Фестиваль «Сирены», который в 14-ый раз пройдёт на стыке
сентября и октября, в этом году предложит отключить
предубеждения и позволить себе принять представляемые в
неожиданном ракурсе истории о тех, как и всегда – о нас.
Режиссёры и творческие команды из Латвии, России, Италии,
Венгрии, Германии, Франции и Швейцарии представят
литовским зрителям шесть спектаклей, которые предложат
взглянуть на жизнь и смерть без предубеждений, без
предварительного знаю.
Подробная информация: www.sirenos.lt

1-6

Международный фестиваль AHEAD Electronic Music
Practitioners, организованный Литовским союзом
композиторов, приглашает в пятый раз познакомиться с
международными проектами электронной музыки, принять
участие в творческих мастерских и одновременно обсудить и
понять явления, связанные с звуком и электроникой.
Подробная информация: www.aheadfestival.lt

10

Бесплатная лекция "Легендарные места Вильнюса". Историк
фотографии Станисловас Жвиргждас расскажет о местах
старого города, наполненных легендами: замковую гору
Гедиминаса, Вильнюсские подземелья, костел
св. Казимираса, Петра и Павла, холмы Трех
Крестов и Бекеша и многих других. Рассказ
будет сопровождать более 160 фотографий,
картин, гравюр.
Подробная информация:

КУДА
СХОДИТЬ
В
ОКТЯБРЕ

13-14
В октябре, когда весь Вильнюс привыкает к диктуемому
осенней погодой ритму и горожане с большим
удовольствием проводят вечера в уютных кафе, барах или
просто дома у телевизора, международный фестиваль
светового шоу «Beepositive» приглашает полюбоваться
световыми инсталляциями на природе.
Подробная информация: www.beepositive.lt
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Что изучать на уровне А и Б? Какие экзамены сдавать?
Работать-ли после школы? Конференция-фестиваль об учебе,
карьере и выборе жизненного пути после школы.
Ориентированный на гимназистов, но также подходит и для
студентов, которые не нашли себя. Можно будет послушать 16
выступающих, которые будут делиться своим опытом и
расскажут, что нужно сделать уже сегодня,чтобы быть
успешным в будущем. Вам расскажут по каким критериям
выбирать специальность, также можно будет пообщаться и с
представителями разных ВУЗов.
Подробная информация: www.studfestas.lt

5-27

Ученики Литвы уже 12 лет подряд знают, что октябрь- месяц
хорошего кино. Как и каждой осенью, в этом году 5-27
октября пройдет Международный фестиваль детского и
молодежного кино. В программу этого года отобраны разные
кино-истории. Каждая из них по своему будет показывать
мир молодого человека. Не случайно и название фестиваля
«Жизнь как лабиринт». Отобранные фильмы на экране
позволят увидеть запутанный мир чувств и неоднозначных
ситуаций, в которых мы оказываемся, будто с птичьего
полета. Традиционно программа фестиваля разделена на три
категории: с 7, с 10 и с 14 лет.
Подробная информация: www.kidsfestival.lt

Плейлист с любимой
музыкой от
Никиты Шевцова
Полюса - кит
Placebo - Meds
Foals - Spanish Sahara
Of monster and men - human
Metallica - Until it sleep
IAMX after every party I die
Estas Tonne - song of the golden
dragon
The Neighborhood- little death
Daughter- home
Brick + mortar - brighter than the sun
Предлагаем вдохновиться исполнителями,
которые чаще всего звучат в наушниках
Никиты Шевцова.
- "Музыку я слушаю каждый день, а свой
плейлист обновляю каждые две-три недели.
Больше всего мне близки стили: indie, indie
folk, rock, alternative rock." Enjoy!

Составляйте список дел
Каждый вечер записывайте все, что вам нужно сделать в
течение следующего дня. Не забывайте расставлять
приоритеты.Можете разделить на два списка школьные и
личные задания, но не игнорируйте даже такой мелочный
пункт, как «застелить кровать».

КАК
ВСЕ
УСПЕВАТЬ?

Начинайте с самого сложного и продвигайтесь к более
приятным и простым делам.
Вычеркивайте дела из списка или ставьте галочку. Очень
приятно следить за прогрессом.
Поощряйте себя. После выполненных заданий позвольте себе
послушать любимую музыку, съесть мороженое, погулять с
друзьями и тд.
Определите для себя самые продуктивные часы в течении дня.
Именно в это время и стоит браться за список дел.
Научитесь говорить НЕТ. Никто не должен вас сбивать с пути
к цели.
Выделите определенные часы на социальные сети, чтобы не
отвлекаться во время выполнения заданий из чек листа.
Фокусируйтесь на одном деле. Раздражители и мультитаскинг
съедают ваше время.Оставайтесь наедине, чтобы вам никто не
мешал.
Порядок в комнате- порядок в голове. Сделайте уборку, ведь
намного приятнее работать в упорядоченном пространстве.
Подводите итоги. Важно анализировать прогресс, какие
задания вы смогли осуществить в течении дня, чтобы
научиться расчитывать силы на следующий день.
Для того чтобы вам было проще, в качестве примера можете
воспользоваться прилагаемым календарем/планером на месяц.
Его можно повесить на видное место и заполнять.Успехов!

АВТОРЫ
ЭМИЛИЯ ШУВАЛОВА
МОНИКА ЮШКЯВИЧЮТЕ-МУРАВЬЕВА
ФОТОГРАФИИ / НИКИТА ШЕВЦОВ, PINTEREST
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