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Какими словами ты бы описал(а) свой стиль? 
 
Простой, удобный, уютный, свободный, женственный, нежный. 
 
Чем ты руководствуешься, составляя свои образы? Что тебя 
вдохновляет? 
 
Составляя свой образ, чаще всего я руководствуюсь погодой или
своим настроением. Вдохновляюсь окружающими меня 
людьми, социальными сетями, моделями и немного трендами. 
 
Какой стиль в одежде ты предпочитаешь? 
 
Комфортный, стильный, современный. 
 
Что твой образ говорит о тебе? 
 
О мягкости натуры, открытости, общительности. 
 
На что ты обращаешь внимание, когда ходишь по 
магазинам? 
 
Чаще всего в магазине я обращаю вниманию на цену, ткань (на 
сколько долго одежда мне прослужит), цвет (стараюсь выбирать 
более светлые, пастельные тона) 
 
Любимая вещь в гардеробе? 
 
Черная толстовка, чаще всего с ней хожу дома, но в школу тоже 
иногда надеваю, очень уютная, удобная, практичная, сочетается 
со многими вещами. 
 
Какую роль играет мода в твоей жизни? 
 
Мода в моей жизни не придает особого значения. 
 
Я никогда не надену. . . юбку в пол, так как в джинсах чувствую 
себя уверенно и комфортно. 
 
Как ты одеваешься в повседневной жизни? 
 
Какие-либо джинсы или штаны и рубашку (в школе). Толстовки 
и майки, кроссы. 
 
 

ШКОЛЬНЫЙ STREET STYLE 
ОТ ЭРИКИ ЛАПЕЙКАЙТЕ
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Кто для тебя является примером для 
подражания в плане стиля? Кого ты с 
уверенностью можешь назвать иконой стиля? 
 
Моя лучшая подруга Николь Шпет, а вообще не 
особо слежу за тем, как одеваются другие. 
 
По каким критериям выбираешь свой наряд? 
 
Только самое удобное! 
 
Назови 3 самых любимых бренда 
 
Lindex, Mango, Pull&bear 



Какими словами ты бы описал свой стиль? 
 
Мой образ содержит элементы классического (делового) 
стиля, где все сдержанно, элегантно и умеренно, но с 
некоторыми модными тенденциями. 
 
Чем ты руководствуешься, составляя свои образы? Что 
тебя вдохновляет? 
 
Составляя свой образ я руководствуюсь в основном 
своим вкусом и редко трендами. Вряд ли меня что-то 
вдохновляет, скорее желание купить что-то новое и не 
похожее на то, что уже есть. 
 
Какой стиль в одежде ты предпочитаешь? 
 
Вообще мне нравится и спортивный, и классический 
стиль одежды, хотя в последнее время всё чаще покупаю 
классическую одежду. 
 
Что твой образ говорит о тебе? 
 
Мой образ, как я его вижу, должен говорить о 
серьёзности, выдержке, твёрдости характера и о том, что 
я знаю, что делаю. 
 
На что ты обращаешь внимание, когда ходишь по 
магазинам? 
 
Ходя по магазинам, обращаю внимание на обувь, это 
наверно самая трудная в выборе вещь и я больше всего 
рад, когда нахожу то, что надо. 
 
Какую роль играет мода в твоей жизни? 
 
Роль моды в моей жизни неоднозначная. Мода не играет 
очень важной роли в моей жизни, так как не следить за 
модой глупо так же, как и полностью её соблюдать. 
 
Я никогда не надену. . .  что-то облегающее. Не знаю, на 
мужчинах, считаю, это странно смотрится. что-то 
облегающее. 
 
Кто для тебя является примером для подражания в 
плане стиля? Кого ты с уверенностью можешь назвать 
иконой стиля? 
 
Никогда не пытался подражать кому-либо. Нет такого 
человека для меня. 
 
 

Данила Антипов 

Как ты одеваешься в повседневной жизни? 
 
Любой выход из дома - не лишь бы в чем, чего 
не кажешь про домашнюю одежду - тренинги, 
майка или кофта, и все это без всякой мысли о 
сочетании и красоте. 
 
По каким критериям выбираешь свой наряд? 
 
Наряд выбираю по погоде, месту куда иду, 
настроению. 
 
Назови 3 самых любимых бренда 
 
Бренды не являются для меня мерилом 
красоты, но последние вещи были куплены в 
Zara и Cropp. 
 
Следишь ли ты за тенденциями моды? 
Да, но не пристально. 
 
 



Какими словами ты бы описал(а) свой стиль? 
 
Я бы сказала так: образ выглядит просто и не перегружено. 
 
Чем ты руководствуешься, составляя свои образы? Что 
тебя вдохновляет? 
 
Вдохновляют меня обычно другие люди, либо фоточки 
красивых людей в инстаграме. 
 
Какой стиль в одежде ты предпочитаешь? 
 
В общем мне нравится спортивный стиль. 
 
Что твой образ говорит о тебе? 
 
Я не могу точно сказать. Наверное, если я выбираю более 
яркий образ, то у меня хорошее настроение. 
 
На что ты обращаешь внимание, когда ходишь по 
магазинам? 
 
Я обычно смотрю, какие элементы одежды сейчас более 
актуальны и много ли одинаковых вещей в разных 
магазинах. 
 
Любимая вещь в гардеробе? 
 
Все мои свитера. 
 
Какую роль играет мода в твоей жизни? 
 
Не особо значимую, просто нравится пробовать и 
примерять на себя разные образы. 
 
Я никогда не надену вещи с леопардовым принтом. 
 
Как ты одеваешься в повседневной жизни?  
 
Обычно я одеваюсь просто, как и большинство людей. 
Главное, чтобы удобно было. 
 
По каким критериям выбираешь свой наряд? 
 
Мне не нравится, когда образ состоит только из овер-сайз 
вещей и когда он очень загружен лишними атрибутами. 
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Назови 3 самых любимых бренда 
 
Из базовых - Zara, Stradivarius, а из тех, что 
покруче - Armani и Guess. 
 
Кто для тебя является примером для 
подражания в плане стиля? Кого ты с 
уверенностью можешь назвать иконой стиля? 
 
Я не могу кого-то выделить особо. Но из такой 
устоявшийся классики, мне нравилась Одри 
Хепберн. 
 
Следишь ли ты за тенденциями моды? 
 
За тенденциями я особо не слежу, но почему-то 
всегда знаю, что актуально на данный момент 
времени. 



 
Что для вас значит лошадь? 
 
Лошадь — это для начала очень умное животное, которое все чувствует и умеет любить... 
 
Плюсы и минусы работы с лошадью: 
 
1. Человек, занимающийся конным спортом, становится более выносливым и 
ответственным. 
2. Этот спорт подходит для любителей экстрима. 
3. При правильной езде возможно даже сбросить лишний вес. 
 
1. Есть риск травм, но, при корректной работе с лошадью, этого можно избежать. 
2. Конный спорт считается одним из дорогих. 
 
Стили езды: 
 
„Конкур“ – всадник, сидя на спине у лошади, должен перепрыгивать препятствия (на 
время и частоту прохождения маршрута). 
„Выездка“ – красивая и грациозная езда. Одной из ее целей является выполнение 
сложных элементов так, чтобы не было заметно, что всадник управляет конем. 
“Скачки” – бег на скорость. 
“Вольтижировка” – гимнастические упражнения верхом. 
 
А также "иппотерапия” – это метод реабилитации верхом без использования седла. 
Помогает при разных физических или психологических отклонениях. 
 
Не бойся рисковать, попробуй. 
Вдруг тебя зацепит и в будущем это станет новым увлечением! 
 
 

Конный спорт глазами  
Виктории Чебуряк 





 
Самый часто задаваемый вопрос в праздничный период: «Что же подарить?». Возможно, эта подборка 

поможет вам с выбором подарков своим друзьям, парню или девушке. 
Итак, ТОП-7 подарков, которые можно подарить на Рождество или Новый год: 

 
 
 

Это один из самых милых и очень приятных подарков, который подходит как для девочек, так и для 
мальчиков. Рождественские носочки лучше всего дарить без упаковки, просто закрепив их шерстяной 

ниткой, или засунув в них множество сладостей. Кстати, так можно сделать и с тапочками. Носочки 
желательно дарить с рисунком - это может быть Дед Мороз или снеговик, не важно, главное, чтобы они 

передавали праздничное настроение. 
 
 
 
 

Зимой хочется больше тепла и уюта, и все мы очень любим в это время года согревающие напитки, 
например, кофе с зефирками, а чтобы пить было приятнее и вкуснее, нам нужна рождественская кружка. 
Если вы - художник, или же хотите сделать подарок своими руками, то кружка - идеальный вариант. Не 
обязательно лепить ее самому из глины, можно купить белую кружку и нарисовать на ней новогоднюю 
сказку. Но, даже если у Вас нет творческих способностей, просто приобретите готовую кружку в любом 

магазине. 
 
 

Свечи добавляют свою, особенную атмосферу Рождества. Можно подарить ароматические или соевые свечи, 
которые не вредят окружающей среде и здоровью. Важно, чтобы запах был не очень резким. Лучше выбирать 

сладкие запахи, например, шоколада или лесных ягод - в праздники самое то. Упаковать их можно в 
рождественский носок или прозрачную бумагу. Если же вы будете дарить свечи в прозрачной бумаге, то 
украсьте их гирляндой на батарейках - это придаст подарку яркости, а перед тем, как дарить, конечно, 

включите ее. 
 
 
 
 
 
 

Топ 7 подарков к праздникам от 
Гинтаре Балтмишките 

НОСКИ

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КРУЖКА

СВЕЧИ



Самый лучший, часто и самый вкусный подарок - это презент, приготовленный своими руками. 
Рождественские печеньки, пожалуй, приятно будет получить многим. Попробуйте испечь их 

сами. Печеньки лучше делать в рождественских формочках, украсив глазурью. 
 
 
 

В него может входить все что угодно: конфеты, шоколадки, орехи, апельсины, чай. 
 
 
 

Рождественские подарки должны быть атмосферными и особенными, поэтому, можно устроить 
вечер рождественских фильмов. А если вы знакомы с репертуаром в кино-театре, то подарите 

купон на поход в кино. 
 
 
 

В ней могут быть ваши совместные фотографии, мелкие билетики, наклейки, разнофактурная 
бумага, тексты любимых песен, фразы из фильмов, скетчи. 

Под каждой фотографией напишите что-нибудь очень приятное или свои пожелания на 
следующий год. Такую книжку можно сделать своими руками. 

 
 
 

В подарке большую роль играет упаковка. Если хотите, чтобы подарок никто заранее не увидел, 
то советуем упаковать его в рождественскую бумагу и закрепить веревкой или любой лентой. 

 
 
 
 

БОКС СО СЛАДОСТЯМИ

ФИЛЬМЫ

КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ

И помните, Рождество и Новый год - это
самые невероятные праздники, и все
подарки в этот период должны быть

пропитаны волшебством и любовью. Не
важно, что вы подарите, главное, что

это будет искренне и от чистого сердца. 

ИМБИРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ



С нетерпением будем ждать мгновения, когда 
засверкает огнями главная Рождественская елка 
Литвы – она провозгласит начало зимних праздников 
и разных мероприятий в «Рождественской столице 
2018».  
На сцене под впечатляющей Рождественской елкой 
отличное настроение будет дарить команда самых 
знаменитых литовских исполнителей.  
Рождественская елочка на Кафедральной площади 
будет радовать нас до 7 января 2019 г. 
 
 
 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА – СКВЕР ДИЗАЙНА 
 
На площади В. Кудиркаса жителей Вильнюса и гостей 
столицы будет дать ожидать рождественский сквер 
дизайна – это уже полюбившееся  художественное 
пространство, в котором свои уникальные изделия 
представят вильнюсские дизайнеры. Посетители 
рождественского сквера дизайна смогут приобрести 
оригинальные рождественские подарки себе и своим 
близким, а также познакомиться и пообщаться с их 
авторами, узнать истории и тонкости создания  
произведений. 
 
 
 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГОРОДОК 
 
В самом сердце Вильнюса, на Кафедральной 
площади, в грациозном сияющем елочном кружеве 
Рождественский городок будет манить 
праздничными вкусами и уникальным 
ассортиментом подарков, приглашая вас окунуться в 
веселую суету. Это место, которое просто дышит 
особенным праздничным настроением, где 
расположатся празднично украшенные деревянные 
домики, каждый из которых предложит что-то 
совершенно исключительное. 

Куда пойти в 
декабре

12.18-12.23 

12.01 , 19:00 

12.01–01.07 



РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КАТОК 
 
Мечта покататься на рождественском городском 
катке, прямо как из самых популярных 
голливудских фильмов, станет реальностью на 
ледовом катке, который расположится на 
площади Лукишкес!  
 
 

 
 
ПРАЗДНИЧНЫЙ ВОКЗАЛ – НЕЗАВИСИМЫЙ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГОРОДOК 
 
Более чем на весь декабрь территорию вильнюсского 
ж/д вокзала займет Независимый рождественский 
городок! Там вы увидите интересные бары в старинных 
вагонах 70-ых годов, где будут разливаться различные 
напитки, в том числе и рождественские. Также вы там 
найдете ресторан, расположенных прямо в одном из 
вагонов, больше 10-ти фудтраков, которые помогут 
создать приятные гастрономические впечатления. 
Помимо всего этого – музыкальные концерты, 
театральные программы, ярмарка уличных художников и 
дизайнеров. 
 

 
ЛАЗЕРНOE 3D ШOУ – РОЖДЕСТВЕНСКАЯ CKAЗКA 
«ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ ИИСУСА» 
 
 Рассказывая специально для этих праздников созданную 
в «Столице Рождества» впечатляющую сказку в проекции 
3D, большая стена вильнюсского Кафедрального собора 
засияет самыми яркими красками: 
17:05–17:20 
18:15–18:30    
20:05–20:20        
20:45–21:00                                                         
 Во время сеанса фонари на близлежащих улицах будут 
отключены на пятнадцать минут, и все зрители смогут 
без помех погрузиться в зимнюю атмосферу. 

 
12.07–01.07 

12.25–12.29 

11.30–01.02 



 
 
ZHU - GOOD LIFE 
 
Axel Thesleff - bad karma 
 
Jackson Dyer - steal away 
 
Эрика Лундомоен - яд 
 
Michael Jackson - Billie Jean 
 
Sting - Englishman in New York 
 
Joji - SLOW DANCING IN THE DARK 
 
Sampa - plastic 100°c (live) 
 
RY X - SALT 
 
Drake - God’s plan 

Плейлист от Даши Платач

 
Вообще, я слушаю все, начиная от классической релаксирующей музыки (очень люблю Шопена), 
заканчивая дип хаусом. Всегда слушаю только американскую музыку, русскую терпеть не могу. 
Есть некоторые исключения, но это либо не знаменитые ребята, либо давние исполнители - тут 
могу выделить Земфиру, очень люблю ее творчество. А вообще, я считаю, что Легенда музыки - 
Майкл Джексон. Покинувший нас гений внес немаловажный вклад в музыкальное творчество. 
Он однозначно импонирует мне и как музыкант, и как личность. 



АВТОРЫ

 

МОНИКА ЮШКЯВИЧЮТЕ-МУРАВЬЕВА 

 

ЭМИЛИЯ ШУВАЛОВА 

 

ЭДГАР ГРИГОРЬЯНЦ 

 

ЭРИКА ЛАПЕЙКАЙТЕ 

 

КАТРИНА ВАРЛАМОВА 

 

ГИНТАРЕ БАЛТМИШКИТЕ 

 

ФОТОГРАФИИ / ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ/ЭРИКА ЛАПЕЙКАЙТЕ  

 

 

 

 

ДОСТУП

Школьная газета доступна и в 

электронном варианте  

www.sofijoskovalevskajosmokykla.lt 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Новые идеи, предложения, 

рубрики, фотографии, 

рассказы о себе для газеты вы 

можете присылать на почту: 

monika_j@mail.ru


