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РДНАСКЕЛА НАП

ЕРАТНИГ

МЁТРА
Артем:
Люблю удобную одежду. Чаще ношу пиджак, рубашку и
джинсы. В повседневной жизни ношу чёрные и темно-синие
вещи, так как это хорошо сочетается.
Александр:
Люблю носить рубашки, брюки. К школьной форме
отношусь 50/50, всегда ношу часы. Чаще закупаюсь одеждой
в таких магазинах как, new-yorker, Zara, Apranga.

В моей жизни мода играет большую роль. Я считаю,
что у каждого человека должен быть свой стиль в
одежде.По стилю можно даже посудить какой он,
например, если он следит за собой, за тем как он
одет, это очень хороший человек и окуратный.
Люблю людей которые стильно одеты. Я люблю то,
что бы у меня всё сочеталось, поэтому когда я
покупаю какую то вещь я просто представляю
другую вещь из моего гардероба с которой я бы
могла ее сочетать. В большинсте случаев покупаю
что то чёрное либо белое. Люблю дорогие вещи, мне
нравится бренд LACOSTE, ну и в принципе ZARA- это
классика, а я обожаю классику.

АШАД
Склоняюсь более к спортивному стилю нежели к
классическому. Люблю носить спортивные штаны,
свитер, куртку и кеды. Чаще повторяющийся цвет в
одежде чёрный. Ношу то, что нравится и хорошо сидит.
Так же стараюсь менять свои образы каждый день. Чаще
закупаюсь одеждой в таких магазинах как,
STRADIVARIUS, ZARA,BERSKA.

ДЕНИС

Люблю носить чёрный
пиджак, юбки, любые
свитера и гольфы.
Мне не сложно
менять луки каждый
день,так как я знаю,
что с чем
комбинировать.
Слежу за
тенденциями моды,
но так же могу надеть
вышедшие давно из
моды вещи, если они
мне нравятся.
Люблю более классическую одежду,
рубашки, майки, джинсы, брюки.
Одежду выбираю по настроению,
любимый цвет в одежде чёрный.

МАРИЯ

ДИВЙЕД

Ренард
мой стиль- это классика с миксом модерн, спортивки не ношу, в
повседневной жизни иногда рубашки.

ДРАНЕР

Дейвид
люблю носить школьную форму, брюки, рубашки, считаю это
очень красиво. Но не могу терпеть носить галстуки. В
повседневной жизни, если гуляю с друзьями, ношу майки и
джинсы

Стиль играет довольно важную роль в моей жизни.
Стараюсь одеваться стильно и красиво, что бы всё
сочеталось друг с другом. Одежду я покупаю редко,
чаще всего в таких магазинах как hm,bershka

Как видите, школу можно
представить как целый город со
своими улицами. Которыми ходят
люди неравнодушные к своему
стилю.

ИНЕССА

«В любом месте веселее вместе.
Хэллоуин – взгляд изнутри»
Junior Halloween Carnival – мнение
Мы ждали больше часа на улице, чтобы зайти в здание проведения карнавала. Когда
зашли, мы обсмотрели его – здание довольно большое, там продавали еду в стиле
Хэллоуина, но она была довольно дорогая, соответственно, пугала не совсем тем образом,
которым должна. На самом карнавале выступило три исполнителя. Было не очень весело.
Если честно, готовилась к большему, а в итоге пожалела, что пошла. Думаю, что детский
(подростковый) фестиваль не сравнится со взрослой его версией. На билеты потратили
около 8 евро.

Афтепати
Потом мы приехали к подружке в гости и продолжили справлять Хэллоуин дома –
смотрели ужастик, ели всякие вкусняшки, я сделала кексы (см. фото).

Кошелек или жизнь?
Два года назад мы ходили по домам, стучали и звонили в двери, просили деньги или
конфеты. В прошлом году мы этим не занимались и на этот год планы не меняются – всетаки стали постарше и, бывало, что двери просто не открывали – в Литве это не так
обширно празднуется, как, например, в США.

Планы на Halloween-2018
В этом году мы закажем суши, сделаем диетическую пиццу, соберемся и будем смотреть
фильмы на тему Хэллоуина.

Истории и фото от Илоны Будеевой

Топ 5 фильмов
к Хеллоуину
ОКУЛУС
Смерть родителей сильно повлияла на судьбу двух осиротевших детей. По
прошествии времени, в двадцатилетнем возрасте, сестра все еще продолжает так
считать и хочет доказать брату, что привидение, вышедшее из зеркала, стало
причиной гибели близких людей и всех случившихся последующих бед.
Фильм для тех, кто любит триллеры интегрированные с детективами.

СИНИСТЕР
Вместе с семьей автор детективов поселяется в небольшом городке, в доме, где
почти год назад развернулась леденящая душу трагедия — были убиты все
жильцы. Писатель случайно находит видеозаписи, которые являются ключом к
тайне преступления. Но ничто не дается даром: в доме начинают происходить
жуткие вещи и теперь под угрозой жизнь его близких. Они столкнулись с чем-то,
от чего нет спасения…
Фильм для любителей пощекотать нервишки и кровь леденящий сюжет.

САЙЛЕНТ ХИЛЛ

Молодая мать, отчаявшись найти лекарство от таинственного заболевания своей
дочери Шэрон, отказывается отдать ее в психиатрическую лечебницу. Вместе с
Шэрон она отправляется в Сайлент Хилл, город, название которого ее дочь
постоянно твердит во сне. Там-то они и сталкиваются с тёмной стороной
Сайлент Хилл.
Фильм - классика.

ПРОКЛЯТЫЕ МОНАХИНИ
Когда в уединенном монастыре в Румынии совершает самоубийство молодая
монахиня, расследовать происшествие Ватикан отправляет священника с
туманным прошлым и послушницу на пороге невозвратных обетов. Рискуя не
только жизнями, но и верой, и даже своими душами, они сталкиваются со
злобной силой, принявшей облик демонической монахини, а монастырь
становится полем ужасающей битвы между живыми и проклятыми.
Фильм для любителей резких моментов.

ЗАКЛЯТИЕ
Супругов занесло в город Энфильд. На этот раз экстрасенсам довелось столкнуться с
могущественным демоном, претендующим на звание владыки здешних мест. Скептически
настроенные горожане начали подозревать друг друга в происшествиях, в их сердцах
поселилась вражда и ненависть. Фильм для любителей классического сюжета с
демонизмом.

ЗЕРКАЛА
Что может быть страшнее, чем внезапное появление нечисти в отражении? Фильм
"Зеркала" именно об этом. Его главный герой - обычный полицейский, который пытается
спасти семью от необъяснимого зла. Фильм рекомендуется всем, кто любит неожиданные
повороты и острые моменты.

ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ
Молодая пара проживает в доме, который, как они подозревают, посещается некой злой
силой. Чтобы зафиксировать паранормальную активность, они настраивают видеокамеру,
чтобы записать свидетельство существования этой силы, появляющейся исключительно
ночью, когда они спят. Тут-то и начинается самое интересное… и страшное!

КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ
Молодая медсестра решила устроиться сиделкой на дому. Хозяйка дома дает ей ключ,
открывающий все комнаты. Однако не все так просто, ведь в доме находится одна дверь, в
которую входить все же не стоило. Самое страшное во всем этом фильме - финал.

Хотите отпраздновать
Хэллоуин на полную?
Незабываемо провести вечер и
загадочную ночь? Эти фильмы
вам это обеспечат!

Куда пойти в
октябре/ноябре
10.31
«Junior HALLOWEEN Carnival»
Дворец профсоюзов, V. Mykolaičio-Putino g. 5
Это невероятный карнавал, в котором смогут
поучаствовать все желающие “громко” отпраздновать
Хэллоуин, причем даже не достигшие 18-ти летнего
возраста. Мероприятие посетят литовские и
зарубежные диджеи, всех будут ждать вкусные зоны с
закусками и коктейлями. Дресс-код – карнавальные
костюмы, наиболее оригинальных в представлении
своего образа будут ждать призы.
Подробнее здесь: www.JUNIORHALLOWEEN.lt

10.20–11.10
Фестиваль современной музыки «Гайда»
Это основной и крупнейший фестиваль современной
музыки в Литве, признанный важнейшим форумом
новой музыки в Средней и Восточной Европе,
который за последние десять лет стал престижным
мероприятием не только для литовской, но и для
зарубежной публики, которая очень активно
посещает проводимые в его рамках концерты.
Ознакомиться с программой фестиваля можно здесь:
http://www.vilniusfestivals.lt/LT/gaida/

11.02–11.03

«GameOn 2018»

Литовский выставочный и конференц-центр «Litexpo»,
Laisvės pr. 5
Выставка культуры видеоигр GameOn – это мероприятие,
сбалансированное для игроков, но достойное внимания
всех пользователей новейших технологий. GameOn – это
12000 квадратных метров, заполненных сотнями хорошо
известных производителей, издателей и дистрибьюторов
игр. Это пространство, в котором компьютерные игры,
мобильные приложения, виртуальная реальность и
новейшие технологии сольются в единое культурное
событие!

«СВЯЗИ»

09.08–10.31

ВУ Ботанический сад, Kairėnų g. 43
В Ботаническом саде Вильнюсского университета,
расположенного в Кайренай, выставки организуются с
2003 года. Это единственный традиционно ежегодно
проводимый в Литве проект искусств «Природа и
Искусство», цель которого – предоставить художникам
возможность творить на природе, найти связь с ней,
развивать диалог между искусством, природой,
художником и зрителями.

09.27–10.30
Международный Вильнюсский театральный фестиваль
«Сирены»
Это самый масштабный театральный фестиваль, на
котором представлены мировые и европейские
театральные новинки, наиболее интересные литовские
постановки, готовится разнообразная просветительская
программа. Фестиваль показывает реагирующий на вызов
и бросающий вызов современный театр, стремится
преподнести партнерство различных культурных
ведомств и предпринимательства как своеобразную
ценность.

Факты о Хэллоуине

Мы собрали для вас интересные факты об этом дне,
которые точно не оставят равнодушными никого.
Погрузитесь в мистическую атмосферу!

Хэллоуин – один из самых любопытных и загадочных праздников: тыквы, фонари, костюмы,
страшилки, маски – данные слова описывают Хэллоуин, а фраза “Кошелек или жизнь”
заставить устрашиться и точно подарить конфеты неожиданному гостю, которых в этот день
бывает очень много. Хэллоуин отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых.
Корни этого удивительного праздника начинаются со времен дохристианской эпохи.
Племена кельтов, проживавшие на территории Англии, Ирландии и Северной Франции,
делили год на две части – зиму и лето. 31 октября считалось у них последним днем
уходящего года.
Этот день также означал окончание сбора урожая и переход на новый – зимний сезон. С
этого дня, согласно приданию племени кельтов, начиналась зима. Празднование Нового
года происходило ночь на первое ноября. В эту ночь по древнему поверью кельтов миры
живых и мертвых открывали свои двери, и обитатели потустороннего мира пробирались на
землю. Кельты называли эту ночь Самайном или Самхэйном.
Жители США ежегодно тратят порядка 7 млрд. долларов на Хэллоуин.
Считалось, что в эту ночь прилетают злые духи и феи, и, чтобы их отогнать, люди разводили
гигантские костры.
Первое печатное упоминание о «Трик-о-трит / Кошелек или жизнь (Сладость или гадость)»
датируется лишь 1939 годом — в American Home Magazine.
Хэллоуинские ведьмы раньше изображались в разных цветах. Черный стал самым
популярным после успеха «Волшебника страны Оз».
По статистике каждый год на Хеллоуин продается конфет и других сладостей более чем на 2
миллиарда долларов.
Совы являются популярным хэллоуинским образом. В Средневековой Европе сов
принимали за ведьм, и услышать уханье совы означало, что скоро кто-то умрет.
Согласно поверью, если кто-то наденет свою одежду на левую сторону и пройдет задом
наперед в Хэллоуин, то в полночь он или она сможет увидеть ведьму.
Многие хэллоуинские традиции на самом деле по происхождению католические. Например,
тыква с прорезями символизирует душу в чистилище.
В английском языке слово “ведьма” происходит от староанглийского слова, означающего
“мудрая женщина”. В действительности, ведьмы были очень уважаемыми людьми в свое
время. Согласно распространенному убеждению, ведьмы устраивали одну из своих главных
встреч, или шабаш, в ночь Хэллоуина.
Согласно ирландской легенде праздничный фонарик Джек О'Лантерн назван в честь скупого
человека по имени Джек, которому из-за того, что он множество раз обманул дъявола, было
запрещено отправиться и в рай, и в ад. Он был обречен скитаться по Земле, размахивая
своим фонариком, чтобы сбивать людей с пути.
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