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Выставка «Наши инициалы»
Акция «Atmintis gyva, nes liudija...»
Олимпиада по литовскому языку и литературе 9-12 кл.
День Софии Ковалевской
Проект «Литературная неделя Софии Ковалевской», викторина
Школьная олимпиада по биологии
Школьная олимпиада по истории I-IV кл.
Городской конкурс 9-10 классов по английскому языку
Всеобщий диктант в Татьянин день
Первый тур «Минута славы»

*Помимо данных мероприятий есть еще много экскурсий и поездок, которые организуются для
отдельных классов. Общайтесь, делитесь информацией и впечатлениями.

Role-play games

Как?Зачем? и Почему?

Ролевая игра представляет собой моделирование событий, происходящих в определённом мире в определённое
время. Её участники отыгрывают собственных персонажей, руководствуясь при этом характером своей роли и
внутренними убеждениями персонажа в рамках игровых реалий. Индивидуальные и коллективные действия
игроков составляют сюжет игры. Как правило, существуют правила проведения ролевой игры, где описаны рамки
действий игроков, их поведения, моделирования игровых ситуаций. Действия игроков представляют из себя
вольную импровизацию в рамках выбранных правил, а также определяют суть игры и её результат.
Для меня ролевые игры, это в первую очередь интересное
мероприятие, ну и конечно же отличная возможность
почувствовать себя в роли другого человека, в определенной
ситуации. А участвую я потому что, это командная работа,
развлечение, где нужно немного поломать голову, что всегда
полезно, ну и конечно почувствовать себя актёром какой-то
постановки.
(Александра Осипова)

Ролевые игры это весело, они оттягивают от школьной рутины, они
как путешествие в другое место, позволяют погрузиться в роль
совершено другого человека и именно это интересно: отыгрывание
роли, перевоплащение в другого персонажа, выполнение
определённых целей.
Причины опять же, интересно как ты сможешь сыграть другого
человека, персонажа, как ты себя поведешь чтобы достичь целей в
игре, кого-то надо обмануть, с кем ты быть искренним, ролевые
игры позволяют стать персонажем любимого фильма, книги или
эпохи которая тебе нравится, будь то мафия США 30-х годов или
времена королевы Виктории, каждая эпоха по своему своеобразная
от обращений к другим людям до поведению по отношению к ним,
мне очень нравятся ролевые игры, это круто.
(Эйнар Жужгин)
Ролевые игры - это когда погружаешься в ту или иную эпоху,
чтобы почувствовать, что было в те годы. Чтобы узнать что-то
новое, поиграть в то, во что еще не играл.
(Александр Рупасов)

Ролевый игры это ещё один из способов досуга. Где есть возможность погрузиться в
другой мир, компьютерная игра, но в реальности, у тебя есть задача (квест) и ты
должен её выполнить. Возможность проверить себя, сможешь ли ты вычислить кто
шпион, или провести контрабанду через патруль пограничников, убедить всех, что ты
бандит влиться в их криминальнюю ячейку, а топом их всех арестовать. Ты
участвуешь в фильме, где сценарий пишеться тут и сейчас и он уникален и больше
никогда ничего подобного не будет. Это просто весело и увлекательно. После игр
всегда остаються истории и темы для обсуждения на недели.
(Эдгар Олехнович)

Разрабатывает сюжет ролевой игры и следит за её ходом мастер или группа
мастеров. Игровой мир может быть историческим, авторским либо
основываться на уже существующем вымышленном мире из
художественного произведения, фильма или игры. В рамках игры можно
воссоздать различные классы, поколения, убеждения и взгляды на жизнь и её
вечное или не очень продолжение. Все это складывается в единое целое
благодаря общему языку метафор и правил. Достаточно всем действовать в
логике своих персонажей — и мир вокруг оживает.

КУДА
СХОДИТЬ
В ЯНВАРЕ
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Международный фестиваль для детей и молодежи предлагает
общирную программу на семь дней! Музыка, хореография, театр и
все живое, необычные световые решения. Спектакль-лаборатория!
Не слышали? Тогда вам нужно это увидеть, можно еще младших
сестер и братьев позвать.
Подробная информация:menuspaustuve.lt/lt/naujienos/12847festivalio-kitoks-18-bilietai-jau-prekyboje

12-07 /03-04

Всей своей творческой деятельностью поэт и публицист Казис
Брадунас формировал фундамент литовской культуры экзиля.
На выставке акцентируется связь К. Брадунаса с литовским
искусством, ставшим важным источником его мироощущения.
Во время путешествий по Европе он старался увидеть самые
известные памятники искусства, а их видение позднее
возрождалось в поэтических строках, в патетичных
комментариях в открытках близким, в замечаниях в записной
книжке.
Подробная информация: www.ldm.lt/artejanti-parodakazio-braduno-meno-pasaulis
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18 Фестиваль «Зимние экраны», который будет проходить 25 января
2017 года – это уже тринадцатый праздник кино, организуемый
Французским институтом в Литве. Мероприятие, которое будет
проходить в одиннадцати городах Литвы, снова представит зрителям
французское кино – захватывающее, дерзкое, легкое и тяжелое
одновременно, простое и сложное. Это очень тонкое искусство,
воспитывающее активного и интеллектуального зрителя, а вместе с тем и
чувствительного и открытого мечтателя, ищущего новые эмоции и
волнительные чувства.
Подробная информация: www.ziemosekranai.lt
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Одна из самых популярных мировых опер возвращается на сцену
Литовского национального театра оперы и балета. Комедия с
прекрасными интригами, яркие, комические характеры,
фантастически напевные и стремительные, много раз слышанные
мелодии просто заставляют улыбаться при их прослушивании. Опера
«Севильский цирюльник», согласно статистике Operabase
занимающая девятое место в мире по количеству постановок, «самая
лучшая опера буффа среди всех опер буффа», возвращается, сверкая
юмором, испанским темпераментом и позитивными эмоциями.
Подробная информация:
www.opera.lt/repertuaras/operos/sevilijos-kirpejas
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Вильнюсский международный фестиваль короткометражных
фильмов является самым крупным фестивалем в странах Балтии,
который представляет самые лучшие короткометражные фильмы
мирового кино.
За одиннадцать лет своего существования фестиваль стал
своеобразной платформой, представляющий фильмы от нового
поколения создателей короткометражных фильмов не только из
Европы, но и со всего мира.
12-ый Вильнюсский международный фестиваль
короткометражных фильмов будет проходить с 18 по 20 января
2017 года.
Подробная информация: www.filmshorts.lt
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Дискогольф – новый вид спорта в Литве. Это один из наиболее
быстро развивающихся видов спорта в мире, уже занимающий
твердые позиции в Соединённых Штатах Америки и в
большинстве стран Европы (особенно в Скандинавии). Дискобол
очень демократичный и открытый спорт, а соревнования по
этому виду спорта чаще всего проводятся на просторах парков.
Приглашаем попробовать свои силы в этой игре и Вас!
Подробная информация: www.discgolf.lt

Плейлист с любимыми
фильмами от
Эдгарда Олехновича
Я фильмы выбираю исходя из настроения, описания, рекомендаций, ну и хайповость фильма иногда
тоже решает. Онлайн фильмы не смотрю, всегда на компьютер скачиваю и потом смотрю. На
компьютере всегда есть с десяток фильмов, которых я ещё не смотрел. Могу смотреть фильмы
абсолютно любого жанра, но обычно клюю на надпись «основано на реальных событиях», и после
фильма всегда углубляюсь в историю, что было на самом деле, а что выдумка.
Предлагаем вдохновиться фильмами, которые выделяет Эдгард Олехнович.

Toy story (История игрушек)
District 9 (Район 9)
Memento (Помни)
Green mile (Зелённая миля)
Rain man (Человек дождя)
Афоня
The prestige (Престиж)
Il bostigo domato (Укрощение
строптивого)
Intochables (1+1)
idade dedus (Город бога)
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КАК
НАСТРОИТЬСЯ НА
РАБОЧИЙ ЛАД
РАССКАЗЫВАЕТ
ЭМИЛИЯ ШУВАЛОВА

Прошли праздники и людям тяжело
вернуться в привычную колею после
расслабления и отдыха. По своему опыту
могу сказать, что это весьма сложно, но
есть пять проверенных способов:

Январь самый подходящий месяц для
планов на год. Дать себе обещания просто,
а вот начать что-то делать всегда сложно.
Предлагаем приложение, которое поможет
вам упорядочить свои мысли и установить
для себя глобальные цели на 2018 год.

К

онечно, отдыхать полезно и приятно, но подумайте о
перспективе развития. Каждый труд и работа подразумевают
рост и учебу, а это непосредственный вклад в будущее.
Многие люди составляют план работ, которые им необходимо
выполнить и следуя этому плану можно легко вернутся в
нужное настроение для работы.
Если работать совершенно не хочется, придумайте для себя
приз или вознаграждение, которые вы получите выполнив
какое-либо дело или задачу. При наличии мотивации работа
выполняется намного быстрее.
Общение с коллегами или одноклассниками также может быть
аргументом, чтобы охотно ходить в школу или на работу.
Общение всегда может разбавить рутинные дела.
Так же во время каникул нужно не запускать себя. Каждый
день выполнять какие-то дела, чтобы отдых был
продуктивным и потом было бы легче вернуться в режим
работы.
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