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izi.TRAVEL - аудиогид. Превратите свой телефон в персонального 
гида и станьте настоящим путешественником! Откройте для себя 
новые города, живописные маршруты, необычные музеи и колоритные 
достопримечательности. Аудиогид поможет вам лучше проникнуться 
местной атмосферой. Важным плюсом приложения является то, что 
можно сэкономить на роуминге при скачивании аудиогидов на 
телефон до поездки.  

 MapsWithMe - офлайн-карты всех стран мира. Просто выбираете 
нужное место на карте, загружаете его в свой телефон или планшет и 
пользуетесь в поездке без интернета. Карты работают достаточно 
быстро. 

Currency Exchang - офлайн-конвертер валют пригодится во время 
шопинга в другой стране. Вы можете обновить курс валют в отеле и 
пользоваться приложением в пути без доступа к интернету. 

Urbanspoon - это база, в которой содержится более миллиона 
ресторанов в США, Канаде и большинстве городов Великобритании и 
Новой Зеландии. Можно легко найти место для обеда по рейтингу, 
кухне или отдалённости от вашего текущего местоположения         

TripAdvisor - карты, отзывы путешественников об отелях и 
ресторанах, много фотографий и возможность забронировать билеты. 
Для многих из этих функций потребуется интернет, но зато 
приложение наверняка поможет найти лучший вариант из возможных. 



Порой в путешествии интернет всё-таки становится необходим, но его 
стоимость в роуминге переходит все мыслимые границы. В такой ситуации 
пригодится приложение Wi-Fi Map с паролями к бесплатному Wi-Fi по всему 
миру. 

Couchsurfing - международный проект, позволяющий путешественникам 
найти новых друзей, готовых безвозмездно принять на ночлег и познакомить 
со своим городом.   

 HERE - полезное приложение для путешествий, которое прокладывает 
маршруты. Предоставляет пользователю самому выбрать оптимальный 
маршрут. Подходит для любого вида транспорта. 

Citymapper - удобный сервис для отслеживания движения общественного 
транспорта, в том числе и метро. В приложении также можно построить 
оптимальные маршруты для пешеходов и велосипедистов. 

Aviasales - быстрый и удобный метапоисковик авиабилетов, который также 
умеет искать варианты размещения в отелях по всему миру. 

Все приложения 
 доступны в 



Почему важно помогать животным? Ответ прост – ни в одних 
человеческих глазах вы не увидите той искренней и сердечной 
благодарности, какая будет исходить от них… 

Они, потерянные или брошенные – самые беззащитные и 
ущемленные, лишенные самого главного в жизни – любви, теплоты,
заботы и счастья. Они с тоской и надеждой заглядывают в наши 
глаза, искренне надеясь, что мы – их хозяева. Радостно, что 
некоторым животным повезло, и они попали в замечательную 
организацию SOS gyvūnai - в 2008-ом году созданный приют для 
животных, считающийся одним из самых больших в Литве. 

Может быть, у нас нет возможности приютить животное к себе 
домой, нет времени на уход за ним, мы не можем дать ему 
настоящую любовь и дружбу, но нам по силам подарить мгновение 
счастья, которое останется в сердечках прекрасных созданий 
навсегда – просто погладить, подарить корм, сделать 
пожертвование для приюта, или поухаживать за ними на 
волонтерской основе. 

Благотворительность 
 „SOS gyvūnai“ 



Реквизиты банковских счетов „SOS gyvūnų“: 

Gavėjas: SOS gyvūnai 
Sąskaitos Nr.: LT853500010002326794 
Banko pavadinimas: Paysera LT 
SWIFT/BIC kodas: EVIULT21XXX 

Для переводов из Swedbank: 

Sąskaitos Nr.: LT837300010106209100 
Banko pavadinimas: Bankas “Swedbank”, AB 
SWIFT/BIC kodas: HABALT22 

При переводе, в пункте "pavedimo paskirtis", можно написать просто 
"Parama", либо указать точную цель пожертвования: 
- kuriems nors konkretiems mūsų globotiniams - įrašykite jų vardus; 
- kasdienėms išlaidoms; 
- konkrečioms procedūroms (vakcinacijoms, kastracijai/sterilizacijai, 
operacijoms, gydymui), maistui, reikalingiems daiktams ar medikamentams
įsigyti 

По указанным реквизитам переводы можно делать даже из-за заграницы.

Мы, редакция газеты «Sofija», 
призываем учеников школы 
поддержать эту организацию любым 
удобным способом, а в свою очередь 
от лица школы передаем 50€ 
(собранные с продажи газеты) на 
нужды приюта. 

Все те, кто желают выступить 
добровольцем и работать волонтером в 
приюте, могут ознакомиться с 
информацией здесь: www.sos- 
gyvunai.lt/lt/savanoriavimas/gyvunai/ 



ТОП-5 ожидаемых фильмов в 
этом году 

Премьера: 8 июня 2018 (США) 

“Пять лет, восемь месяцев, 12 дней… и далее. Именно столько 
Дебби Оушен разрабатывала план величайшего ограбления своей 
жизни.  Она точно знает, что для него потребуется, — команда 
лучших в своем деле, начиная с ее давней сообщницы Лу Миллер. 
Вместе они собирают команду уникальных специалистов. 
Их цель — неотразимые 150 миллионов долларов 
в бриллиантах — в бриллиантах на шее всемирно известной 
актрисы Дафны Клюгер, к которой будет приковано всеобщее 
внимание на главном событии года — бале в Метрополитен-музее. 
Сам план бесподобен, но и реализация должна быть безупречна, 
если они хотят войти и выйти с драгоценностями в руках. Прямо 
у всех на виду”. 

Премьера: 13 июля 2018 (США) 

“Самый высокий и технологичный небоскрёб в мире становится 
центром огненной катастрофы. Только бывший агент ФБР, 
а теперь эксперт по безопасности Уилл Форд может спасти 
вертикальный город под небесами. Когда нельзя доверять никому, 
а жизнь семьи в опасности, каждая секунда на счету”. 

  

Премьера: 2 ноября 2018 (США) 

“Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара 
отправляется в захватывающее путешествие по загадочным 
местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Но 
девушке нужно попасть и в четвертое королевство, где ей 
придется столкнуться с целой армией мышей во главе с 
невероятно опасным Мышиным Королем”. 

«8 подруг Оушена / Ocean’s 8» 

«Небоскрёб / Skyscraper» 

«Щелкунчик и четыре королевства / The 
Nutcracker and the Four Realms» 



Премьера: 27 июля 2018 (США) 

“Итан Хант и его команда, а также недавно примкнувшие к ним 
союзники, вынуждены действовать наперегонки со временем, 
когда новая миссия идет не по плану“. 

Премьера: 16 ноября 2018 (США) 

“В конце первого фильма могущественный темный волшебник 
Геллерт Грин-де-Вальд был пойман сотрудниками МАКУСА 
(Магического Конгресса Управления по Северной Америке), 
не без помощи Ньюта Саламандера. Выполняя свое обещание, 
темный маг устраивает грандиозный побег и начинает собирать 
сторонников, большинство из которых не знают о его истинной 
цели: добиться превосходства волшебников над всеми 
немагическими существами на планете. Чтобы сорвать планы 
Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор обращается к своему бывшему 
студенту Ньюту Саламандеру, который соглашается помочь, 
не подозревая, какая опасность ему грозит. В раскалывающемся 
на части волшебном мире любовь и верность проверяются 
на прочность, а конфликт разделяет даже настоящих друзей 
и членов семей”. 

  

   

«Миссия невыполнима: Последствия / 
Mission: Impossible – Fallout» 

«Фантастические твари 2: Преступления 
Грин-де-Вальда / Fantastic Beasts: The 
Crimes of Grindelwald» 



Начну с того, что я слушаю всё : от  классической музыки до тяжёлого рока/металла (разнообразие 
моего плейлиста можно заметить по вышепредоставленному списку). 
 Недавно открыла для себя прекрасного исполнителя Noize MC.  Он  зацепил меня хорошим 
звучанием и осмысленными, правдивыми текстами песен, чем сейчас может похвастаться далеко не 
каждый. Его песни молвят о любьви, о человеской сущности и её проявлении в обществе, да молвят 
так, что с каждым разом находишь что-то новое и убеждаешься в уже найденном.    
Хочу сказать, что не стоит зацикливаться на одном жанре или исполнителе, ведь в каждом есть свой 
шарм , тот самый элемент, который затягивает, и делает это так, что я с уверенностью могу сказать, 
что музыка - неотъемлемая часть моей жизни. 

 Нейромонах Феофан - Притоптать 

 Noize MC - Любимый цвет 

Hozier - Take me to church 

Avicii - Wake me up 

Dragonforce - Throuhgt the fire and flames 

Eurythmics - Sweet dreams 

Foster the people - Pumped up kicks 
( Bridge and Low remix) 

System of a dawn - Chop Suey 

Mikly Chance - Stolen Dance 

Mura Masa - Love sick 

Плейлист с любимой 
музыкой 

от  Алисы Коваленко



«Open Kitchen» – это продуктовый рынок в самом 
сердце города. Летом каждую пятницу и субботу на 
рынке Тимо Вас будут удивлять известные рестораны, 
а также кафе Вильнюса, независимые шеф-повара и 
кулинарные эксперименты. И, конечно, Вы, члены 
вашей семьи и ваши друзья, беседы, знакомства, 
новые идеи – и всё это, дегустируя прекрасную еду 
под звуки приятной музыки.  

«День уличной музыки» – это праздник, 
объединяющий всех, кто говорит на самом 
универсальном в мире языке – языке музыки.  По 
призыву музыканта и актёра А. Мамонтоваса 
любители и профессиональные музыканты выйдут во 
дворы, на улицы и площади Вильнюса, вооружившись 
самыми разнообразными музыкальными 
инструментами. 

Ночь критическая масса — это традиция, спонтанный 
слет велосипедистов и поездка вокруг Вильнюса, 
стремясь лучше познакомиться с ночным городом. 
Ночь критической массы проводится каждый год уже 
в течение 6 лет. 

Куда пойти в 
мае/июне

05.19

04.27-09.01

05.25



Международный совет музеев (ICOM) ежегодно 
инициирует мероприятия Международного дня музеев. 
Начиная с 2005 года, организуется международная акция 
сообщества музеев, в которую включились и музеи Литвы. 
Цель акции – продемонстрировать экспонаты музеев 
ночью, когда обычно музеи не работают, а также 
ознакомить с музеями членов различных сообществ. 

Девятый год подряд соревнования по мульти-спорту 
«Вильнюс Challenge» будут сотрясать столицу. Примите 
участие и Вы! Возьмите друга, выберите трассу из четырёх 
трасс различной длины и сложности и окунитесь в 
настоящее приключение, в котором сочетаются 
ориентирование, бег, велосипедные соревнования, 
соревнования по альпинизму и плаванию, головоломки, 
различные препятствия и задания. 

В ночь с 15 на 16 вильнюссцев и гостей города ждёт 
аудиовизуальные представления, концерты классической 
и популярной музыки, а также уже ставшее традиционным 
Семейное пространство. В этом году своих посетителей 
фестиваль будет встречать лозунгом «Ночь культурыю В 
глазах станет светлее». 

05.19

06.15

06.02



С 15-18 июня будет проводиться традиционный поход «Экстрим», который очень любим
многими учениками, учителями и даже выпускниками. Вот небольшой must have и причины
поехать на Экстрим: 

Главной игрой похода является «Север юг», которая проходит ночью в лесу. Похожая игра
есть на осеннем марафоне, но она проводится днем. Особенность этой игры в том, что
совсем нельзя светить фонариком во время игры и это отличная возможность просто
необычно провести время. 

Неотъемлемой частью «Экстрима» можно считать песни у костра. Многие люди могут
посчитать это плюсом, но есть часть людей, которые хотят ночью спать. Именно этим людям
я посоветую поставить палатку подальше от главного костра. 

Многие ученики во время походов открывают для себя новый деликатес - рис со сгущенкой.

Умные люди обычно берут с собой сгущенку, чтобы дополнительно докладывать в свою
порцию. 

Возьмите с собой скотч. Ботинки, палатки и все остальные походные вещи имеют свойство
рваться и ломаться в самый неподходящий момент. Именно поэтому, скотч - это
универсальный инструмент для починки всего. 

Это можно посчитать плохим советом, но возьмите с собой больше лапши быстрого
приготовления. Да, это не полезно, но это быстрый способ быстро и сытно поесть. Кстати,

если не высыпать содержимое пакетика с приправами, получится менее вредно. 

Экстрим

Внимание! 17 мая, в 13:00, в актовом зале школы, 
будет проходить «Mokyklos garbė» - традиционное 
мероприятие, на котором награждаются 
победители городских и международных 
олимпиад, конкурсов, а также все те ученики, 
которые прославляют имя школы! 

Не пропустите интересное событие! 
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