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КУДА ПОЙТИ
В АПРЕЛЕ-МАЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В СТОЛИЦЕ

ВЗГЛЯД
СНИЗУ

ШКОЛЬНЫЙ
STREET STYLE

ПРОГИМНАЗИЯ О ЖИЗНИ

ВСТРЕЧАЕМ ПО ОДЕЖКЕ

ШКОЛЬНЫЙ STREET STYLE
ОТ КАТРИНЫ ВАРЛАМОВОЙ
Наташа(в белой футболке)

Твой любимый цвет в одежде?
-Базовые цвета в основном (чёрный, белый, серый), а
если что-то ярче, тогда красный.
Есть ли у тебя определённый стиль или ты просто
надеваешь то, что нравится?
-У меня нет одного определенного стиля, я могу один
день надеть что-то "casual", другой день street style.
Надеваю то, что нравится, но важно, чтобы это
сочеталось между собой и не выглядело нелепо.
Какая одежда тебе больше нравится - более свободная
или прилегающая?
-Комфортнее в более свободной одежде, но
прилегающая тоже не плохо.
Как часто ты меняешь свои образы?
-Часто, мне нравится пересматривать свой гардероб и
пробовать сочетать что-то новое.
Дополняешь ли ты свой образ какими-нибудь
аксессуарами? Если да, то какими?

Какую одежду больше предпочитаешь - более
закрытую или же открытую?

- Дополняю часами, например, они всегда смотрятся
уместно или какими-то минималистическими
аксессуарами, главное, чтобы их не было много - это
утяжеляет образ.

-Не могу выбрать один из этих вариантов, не
предпочитаю слишком открытую одежду, это опошляет
образ, но, с другой стороны, закрываться полностью не
хочется, поэтому важно, чтобы всё было в меру.

Принципиален ли бренд одежды при покупке или ты
выбираешь все на свой вкус в вне зависимости от
цены и бренда?

Больше всего нравится однотонная одежда или же
разноцветная?
-Больше всего предпочитаю однотонную.

- Не принципиален. Покупаю то, что нравится, не важно,
какой бренд. Другое дело, когда качество одежды стоит
потраченных денег. Лучше заплатить большую сумму,
чтобы вещь прослужила дольше, чем тратить мало, но
при этом часто покупать одежду.

Твой любимый цвет в одежде?
-Я предпочитаю черный.
Есть ли у тебя определённый стиль или ты
просто надеваешь то, что нравится?
-Надеваю то, что нравится.
Какая больше одежда нравится - более
свободная или прилегающая?
-Более свободная одежда по душе.
Как часто ты меняешь свои образы?
-Образы меняю не часто, только если мысленно.
Заранее ли планируешь, что наденешь или все
выходит спонтанно?
-На самом деле я ленивая, поэтому с утра
выбираю, что надеть за минут 5.
Дополняешь ли ты свой образ какими-нибудь
аксессуарами? Если да, то какими?
-Иногда да. Например: сережки, браслеты,
кольца, очки.
Принципиален ли бренд одежды при покупке
или ты выбираешь все на свой вкус вне
зависимости от цены и бренда?
-Все зависит от моего вкуса.
Какую одежду больше предпочитаешь - более
закрытую или же открытую?
-В закрытой одежде чувствую себя более
комфортно.
Больше всего нравится однотонная одежда или
же разноцветная?
-Я люблю одеваться и так и так. Летом чаще всего
я ношу более разноцветные образы.

Катя (в чёрной толстовке)

Инга
Твой любимый цвет в одежде?
-Желтый, фиолетовый и черный.
Есть ли у тебя определённый стиль или ты
просто надеваешь то, что нравится?
- Я не придерживаюсь какого-то стиля, но все,
что я купила и мне нравится в итоге напоминает
гранж.
Какая больше одежда нравится - более
свободная или прилегающая?
-Чаще всего я ношу одежду на пару размеров
больше.
Как часто ты меняешь свои образы?
-У меня есть 3 основных "стиля" которые я просто
чередую пару раз в неделю, но образы не меняю.
Заранее ли планируешь, что наденешь или все
выходит спонтанно?
- В голове есть варианты, что и с чем надеть. Я
жду подходящее место и погоду, так что это,
вроде, запланировано, но выходит спонтанно.
Дополняешь ли ты свой образ какими-нибудь
аксессуарами? Если да, то какими?
- Да, обычно это цепи на шею/штаны либо
булавки на все что угодно.

Принципиален ли бренд одежды при покупке или ты
выбираешь все на свой вкус вне зависимости от цены и
бренда?
-Не принципиально, ибо обычно брендовая одежда стоит
слишком дорого.
Какую одежду больше предпочитаешь- более закрытую
или же открытую?
-Более закрытую и длинную.
Больше всего нравится однотонная одежда или же
разноцветная?
-Всегда выбираю разноцветную, но в зависимости от
настроения и места цвета могут быть супер яркими либо чтото типо гранжа.

ЧТО В СУМКЕ У...
КОНСТАНТИН МУРАВЬЕВУЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО

-Здравствуйте, Константин Дмитриевич. Спасибо за то, что открыли рубрику и
поделились фотографией! Расскажите о своей сумке.
-У меня сумка достаточно вместительная: один большой отдел и пара карманов. На самом
деле, сегодня в ней не так и много вещей. Бывают дни, когда она забита копиями заданий,
тетрадями, контейнером с едой или еще чем-нибудь. Тогда она становится тяжелой.
Чтобы не носить с собой тяжелые учебники, я их открываю на планшете. Это достаточно
удобно и легко.
-Сразу бросились в глаза поначалу малозаметные игровые кости. Для чего они нужны
Вам в школе? Хобби или приспособление для обучения?
-Я стараюсь разнообразить учебный процесс, для этого использую эти кости. Бросаю их,
когда выбираю, кто будет отвечать на уроке (учеников привлекает факт того, что выбор
происходит случайным образом и удача может улыбнутся любому) или, когда решаю
спорные моменты. Я сам это придумал, возможно, внедрю их еще куда-нибудь.
— Также на Вашей фотографии виднеются наушники и очень яркая колонка – так
понимаю, что с музыкой не готовы расставаться даже вне дома?
-Это все для рабочего процесса. Мои уроки проходят в разных классах, для этого мне
нужна портативная колонка, через которую я даю ученикам прослушать задания. Все
аудиофайлы я храню в облаке, поэтому у меня есть доступ к ним в любом месте, для этого
не нужны огромный магнетофон и диски, которые уже изжили себя. А наушники на
всякий случай, для работы за компьютером, чтобы не мешать окружающим.
— Вижу мяч, а рядом – браслет с флагом Германии. Это такой браслет у Вас, сразу с
мячом, или мяч там отдельно? Любите путешествовать и/или играть в футбол?
-Ни первое, ни второе, ни третье. Это атрибут, одного из моих хобби. Это travel bug брелок- путешественник, которыми обмениваются все геокешеры (англ. geocacher). Это
люди, которые по всему миру собирают и прячют тайники. Этот брелок я получил
недавно от туристов, которые приезжали из Лондона. Во время таких встреч, у меня есть
возможность практиковать свой английский с носителями языка. Сейчас брелок у меня, а
позже я его передам другим геокешерам, в другую страну- так он будет путешествовать.
— И последнее, на что бы хотелось обратить внимание из того, что Вы показали –
препарат «Homeovox» для лечения перенапряжения голосовых связок. Влияние детей
на Ваше здоровье, надеюсь, не является причиной для применения лекарства?
-Нет. Горло - это мой профессиональный инструмент и чтобы он не выходил из строя,
ношу с собой на всякий случай пастилки. А еще у меня с собой кошелек, ключ от барабана
(это для настройки барабана), провод для подзарядки телефона, который у меня в кармане
и средства гигиены: жидкость для полоскания полости рта (для свежести дыхания) и
дезинфицирующий гель для рук- особенно полезен во время гриппа.

Куда пойти в
апреле-мае
04.23 – 04.28
Фестиваль электронной музыки «Молодая
музыка» (Jauna muzika)
Menų spaustuvė (Художественная типография),
Šiltadaržio g. 6
Здесь технологии и музыка образуют новую
гармонию – на фестивале будут представлены
новинки и идеи, доносящиеся до нас по самым
разным технологическим каналам. Вы
услышите самые интересные работы авторов
молодого и средневозрастного поколения,
электроакустические премьеры. Не пропустите
специальную вечернюю программу, в которой
перед вами на сцене предстанут исполнители
электронной музыки, создатели
экспериментальной музыки и диджеи.
Подробная информация: https://jauna.org/

04.29 – 05.12
Международный фестиваль современного
танца «Новый Балтийский танец’19»
Разные места
Познакомьтесь с национальными и мировыми
танцевальными тенденциями. Наряду с уже
признанными и знаменитыми во всем мире
работами художников танца вы увидите здесь и
спектакли начинающих хореографов,
некоторые эксперименты. Фестиваль – это
отличный повод изучить пределы
возможностей человеческого тела, мировые
актуалии и неожиданные идеи.
Подробная информация: www.newbalticdance.lt

05.06 – 05.12
Неделя дизайна 2019
Разные места
Окрасьте мир в чернильно-синий цвет – это и есть
визитная карточка «Недели дизайна». Здесь
оригинальные идеи и профессиональные решения
шагают нога в ногу с функциональностью и
полезной информацией. Участвуйте в творческих
мастерских, посещайте дизайнерские выставки,
набирайтесь знаний на конференциях, знакомьтесь
с работами литовских дизайнеров.
Подробная информация: www.dizainosavaite.lt

05.12 – 05.26
Международный поэтический фестиваль «Весны
поэзии»
Разные места

05.18
День уличной музыки 2019
Разные места
В третью субботу мая тысячи людей в Литве
выходят музицировать на улицы. «День уличной
музыки» – это праздник, объединяющий всех, кто
говорит на самом универсальном в мире языке –
языке музыки. Откликнувшиеся на призыв
музыканта и актёра А. Мамонтоваса любители и
профессиональные музыканты выйдут во дворы, на
улицы, скверы и площади Вильнюса. Вооружившись
самыми разнообразными музыкальными
инструментами, они будут играть рок, классику,
джаз, авангард, фольклор, выбивать африканские
ритмы. Этот день вовлекает все города и городки
Литвы в праздник свободного творчества, общения
музыкантов и общества.
Подробная информация: gmd.lt

Международный поэтический фестиваль,
организуемый с 1965 года, — самое выдающееся
ежегодное литературное мероприятие в Литве,
которое готовится сообществом писателей Литвы и
Клубом писателей. Там свое творчество читают
литовские и зарубежные поэты, также в фестивале
участвуют критики, литературоведы, переводчики,
актеры, музыканты, фотографы, художники.
Подробная информация: www.rasytojai.lt

ВЗГЛЯД

СНИЗУ

На не очень сложные вопросы
Гинтарей Балтмишкитей отвечают
ученики прогимназии.
Вот что получилось

МАКСИМ, 2 класс
АЛИСА, 2 класс
-Легко ли быть ребенком ?
-Нет, я не знаю почему, но это очень сложно
-Кто такой Дарюс и Гиренас?
-Производители книги какой то
-Кто такая Галина Прокофьева?
-Это писатель стихов,книг

МИША, 2 класс

-Легко ли быть ребёнком?
-Ну нормально , мне нравится
-Легко ли быть взрослым?
-Вообще нет, это нужно работать, в магазин ходить, легче
быть ребёнком - что там, в школу сходил и всё.
-Почему 8 марта это женский день?
-Ну, потому что 8 марта,красиво,все цветёт.
-А девочки причём тут?
-Ну девочки тоже красивые, некоторые
-Как называют женщин и мужчин которые живут в
Вильнюсе.
-Я вот как раз забыл, мы это проходили по «мой мир» но
наверное вильнюсеин , а женщина вильнёе
-Кто такая Галина Прокофьева?
-Это директор гимназии
-А в прогимназии как зовут директора?
-Любовь Глушкова

-Легко ли быть ребенком?
-Думаю, что в 10 раз легче, чем взрослым.
-Почему ?
-Потому что тебя все любят , все уважают
-А взрослых не любят и не уважают?
-Уважают , но меньше, у взрослых не такая веселая жизнь
-Что бы ты изменил в нашей системе образования?
-Я очень боюсь университетов, поэтому я бы их убрал
-А как ты думаешь, сколько классов должно быть в школе ?
-20 или 15. Что бы было больше знаний
-Кто такие Дарюс и Гиренас?
-Я не знаю , наверное какие-то важные люди в Литве
-Какое любимое время года ?
- Я очень люблю лето, т.к. летом можно гулять, долго
прогуливаться с собакой, она не замерзает , я очень беспокоюсь о
своей собаке. А еще летом полная свобода
-Как называют жителей Вильнюса ?
-Литовцы
-Сколько в нашей школе директоров , как из зовут ?
-Два. Галина Прокофьева и другую я не помню как зовут , но в
голову приходит Снежана Сергеевна , но она учитель музыки

МАРИНА, 2 класс
-Почему 8 марта это женский день ?
-Потому что женщины главные в
мире
-Как называют жителей Вильнюса ?
-Женщин вильнюсички, а мужчин
вильнюсичи

МИЛЕНА, 2 КЛАСС
- Кто появился первым, учитель или ученик?
-Учитель, потому что взрослые всегда первее
-Кто такие Дарюс и Гиренас?
-Они были отличниками
-Почему 8 марта это женский день?
-Ну, может , весна такая же нежная как и женщина, а ещё .женщин
больше , чем мужчин , у нас даже в классе девочек больше
-Как называют мужчин и женщин, живущих в Вильнюсе?
-Вильнюская , а мужчин вильнюсский

ИЛЬЯ, 2 КЛАСС
Что такое Инстаграм?
-Инстаграм это тоже самое, что и Вайбер, но я люблю больше
Ютюб
-Легко ли быть ребенком?
-Я считаю , что нет
- Почему?
-Уроки нужно делать
-Почему 8 марта это женский день
-Я так не считаю, я даже об этом не знал
-Кто такие Дарюс и Гиренас?
-Ну я думаю , что это прошлый президент, мэр
-Как называют женщин Вильнюса
-Вильнюсани
-Сколько директоров в нашей школе?
-Одна , но есть еще и завуч

СИМОНА, 3 КЛАСС
-Кто такие Дарюс и Гиренас?
-Дарюс мой дядя, а кто такой Гиренас... не знаю
-Почему 8 марта это женский день?
-Потому что у многих женщин в марте дни рождения
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