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Международная ярмарка современного 
искусства «ArtVilnius‘19» 
 
Литовский выставочный и конференц-центр 
«Litexpo», Laisvės pr. 5 
 
Воспользуйтесь исключительной 
возможностью познакомиться с работами 
современных литовских и иностранных 
художников. 10-я, юбилейная, международная 
художественная ярмарка обещает совершенно 
особенные неожиданности, инсталляции и 
перфомансы. Не останавливайтесь лишь на 
осмотре произведений искусства – участвуйте в 
творческих мастерских, общайтесь с самими 
художниками и узнайте, что же вдохновляет их 
на пути искусства. Свыше 20 тыс. посетителей 
традиционно на ярмарке за три дня посещают 
около 60 художественных галерей из 15 стран.  
 
Подробная информация: www.artvilnius.com 
 
 
We Run Vilnius 2019 
 
Cтарый город 
 
Испытайте свои силы на трассах 
протяженностью 5, 10 и 21 км вместе с 
профессиональными спортсменами, 
любителями и даже маленькими бегунами. 
Наслаждайтесь удивительной трассой, 
проложенной по Старому городу, и 
дружелюбной атмосферой, а старт и финиш – 
рядом с Кафедральным собором. Может быть, 
вам удастся обогнать более чем 10 000 
участников на одном из самых крупных 
забегов? 
Подробная информация: www.werunvilnius.lt 

Куда пойти 
летом

06.02 

05.30 – 06.02 



Login 2019 
 
Литовский выставочный и конференц-центр 
«Litexpo», Laisvės pr. 5 
 
«Login» – мероприятие, посвященное технологиям 
и инновациям. Познакомьтесь с новинками в 
областях маркетинга, технологий, с тенденциями 
будущего на крупнейшей конференции в 
Балтийских странах. В рамках международного 
мероприятия доклады читают и дискутируют на 
тему инноваций самые знаменитые литовские и 
зарубежные специалисты. В этом году на 
мероприятии также много внимания будет уделено 
все более актуальной теме стабильности. 
Подробная информация: www.login.lt 

Ночь культуры 2019 
 
Различные места 
 
Когда сядет солнце, улицы, галереи и самые 
неожиданные пространства Вильнюса заполнятся 
искусством всевозможных видов. А вы успеете за 
одну ночь увидеть более 150 проектов в 
областях музыки, танца, театра, кинематографа и 
фотографии? 
 
Подробная информация: www.kulturosnaktis.lt 

Кинофестиваль «Кино под звездами» 
 
Дворец великих князей литовских, Katedros a. 4 
 
Фильмы можно смотреть по-разному, но летом 
позвольте себе получить особенное удовольствие и 
окунуться в невероятно романтичные 
киновпечатления. Устраивайтесь поудобнее в 
кресле с чашкой кофе, не забудьте прихватить 
уютный плед и смотрите классику кино, литовские 
фильмы, документику и самые нашумевшие 
фильмы года – прямо под звездами. 
Подробная информация: www.kinopasaka.lt  

06.06 – 06.07 

 
08.01 – 08.31 

06.14  



АНАСТАСИИ ГРИШИНОЙ

ЧТО В СУМКЕ У...



– Предлагаю небольшое вступление: Настя, расскажи читателям, пожалуйста, о том, чем ты 
занимаешься. 
 
– Занимаюсь я автомобильным видом спорта, а если точнее, то - кольцевыми гонками. 
 
– Теперь о твоей сумке и загадочных вещах, которые далеки от людей, незнакомых с ралли. 
 
– В моей сумке обязательно присутствуют комбинезон, шлем, несгораемое белье, которое в случае аварии 
поможет продержаться в открытом огне определенное время. Дальше идёт hans – он расположен слева. 
Это приспособление для поддержания шеи и головы, он одевается на плечи и пристегивается 
специальными ремешками к шлему. При посадке hans затягивается ремнями очень туго, это делается для 
защиты головы при резком торможении. Также здесь есть перчатки и ботинки, которые тоже являются 
несгораемыми. Обязательные вещи – это спортивная лицензия и pass (или проходка), потому что падок на 
автодроме обычно закрыт, во время соревнований требуется специальный пропуск, чтобы туда попасть. 
 
– Для чего тебе с собой нужны карты памяти и жёсткий диск? Возможно, это связано с твоей синей 
экшн-камерой? 
 
– Камера требуется для записи онбордов, поэтому очень много различных жёстких дисков и накопителей 
памяти – они хранятся достаточно долгое время: у каждого гонщика должна стоять камера в машине, 
чтобы при спорных моментах во время гонки, судьи могли бы изъять запись и принять правильное 
решение. Ещё с собой беру рации для переговоров во время езды, зарядку для неё, антенну и наушники. 
 
–  Далее расскажи о других неупомянутых предметах, находящихся в твоей сумке. 
 
– Справа между перчатками и ботинками – штатив, который помогает крепить камеру к каркасу 
автомобиля. Рядом с ним – браслет, следящий за пульсом во время гонок и тренировок. И мелочи: gps- 
датчик, который находится внутри hans’а, он помогает отслеживать траекторию и время, за которое 
пройден круг; карточка для автограф-сессии. Дополню про белье: оно должно полностью закрывать тело. 
Перед выездом на трассу, для безопасности, гонщика обязательно проверят, чтобы не был открыт ни один 
участок кожи.  



На не очень сложные вопросы 
 Гинтарей Балтмишкитей отвечают 

ученики прогимназии. 
 Вот, что получилось:

 
- Каким должен быть президент Литвы? 
- Ну он должен улучшать страну, хорошо 
править, идти к тому, чтобы все жили мирно, 
дружно.  
 
- Что нужно сделать, чтобы люди не уезжали 
из Литвы, а, наоборот, приезжали? 
- Нужно сделать интересные места, чтобы им 
не было скучно. 
 
- Что бы ты сделала? 
- Ну я, наверное, чтобы люди не хотели 
уезжать, открыла бы новые парки для прогулок 
и магазин красивых костюмов. 
 
- Как узнают, сколько в стране живет людей? 
- Есть такие специальные люди, я даже не 
знаю, сложный вопрос. 
 
- Как зовут школьного библиотекаря? 
- Ну я давно не ходила туда, ну может... Нужно 
вспомнить, ей бы подошло Екатерина, то ли 
Владимировна, то ли Михайловна. 

 
-  Какие последние новости ты слышал о Литве? 
-  Не знаю, я вообще новостей не слышал о Литве. 
 
- Тебе уже 9 лет, ты голосовал?  
- Нет. Я во дворе гулял.  
 
- Что нужно сделать, чтобы люди не уезжали из 
Литвы, а, наоборот, приезжали?  
- Ну не знаю, дороги нужно начать делать. Ну просто 
заняться страной.  
 
- Все зависит от дорог?  
- Нет! Нужно повысить экономику.  
 
- А как это сделать?  
- Ну этого я еще не знаю, у нас во 2-ом классе еще 
нет экономики.  
 
- Как узнают, сколько в стране живет людей?  
-Ну вот появилось правительство, начал кто-то 
править страной, решил подсчитать, сколько на тот 
момент было людей, а потом уже вычисляют дальше 
по мере того, сколько уезжают и сколько рождаются. 
 
- Ты заботишься об экологии?  
-Да. 
 
- Ты пользуешься целлофановыми пакетами?  
- Да, но я стараюсь сразу же выкидывать их в 
мусорку. Моя сестра научила меня и весь двор, что 
все нужно выкидывать в мусорку!  

ВЗГЛЯД
СНИЗУ

ДИАНА, 2 класс 

МАКСИМ, 2 класс 



 
 
- Ты читаешь нашу газету? 
- Нет, я даже не знал о такой. 
 
-Ты увлекаешься новостями? 
-Ну частенько. 
 
- Что такое черная пятница? 
- Я про такую не знаю, я знаю только про пятницу 13, 
она будет в сентябре, если что. 
 
- Как зовут школьного библиотекаря? 
-Валентина Книгеевна, наверное. 
 
- Сколько людей живет в Литве? 
-Два триллиона. 
 
- Почему люди уезжают из страны? 
- Ну, я слышал по новостям, но это было 2 года назад. 
Они уезжают отдыхать. 
 
- А как сделать так, чтобы люди приезжали в 
Литву? 
- Нужно им дать много денег. 
 
- А где их взять? 
- Всем скинуться и так собрать 2 тысячи. 
 
- Евро? 
- Ну, наверное, долларов.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Какие последние новости ты слышала о Литве? 
- У нас такое не идет. 
 
- Ты слышала о выборах? 
- Да, я уже голосовала. 
 
- Что такое черная пятница? 
- Это когда скидки. 
 
- А почему она черная? 
- Наверное скидки на плохие товары. 
 
- Как зовут школьного библиотекаря? 
- Валентина Алексеевна. 
 
- Что нужно сделать, чтобы люди не уезжали из Литвы, 
а, наоборот, приезжали? 
- Нужно повысить зарплату. 
 
- Сколько людей в Литве? 
- 5 тысяч. 
 
- Откуда люди узнают численность населения? 
- По новостям говорят. 
 
- Как понять, врет человек или нет? 
- Если, например, он говорит, что завтра переедет в 
другую страну и я его никогда больше не увижу - здесь 
очень легко понять. Он начинает дергаться, потеть. Я 
очень легко могу распознать ложь: - «Ну, конечно же ты 
прям так и переедешь в другую страну. Завтра посмотрим, 
в каком дворе ты будешь гулять...».  

АЛЕКС,    3  класс

МАША,  3  класс

 
 
 
 
 
- Что такое черная пятница? 
-Это когда все идет не так. 
 
-Что нужно сделать, чтобы люди не уезжали из Литвы, 
а, наоборот, приезжали? 
-Нужно что-то улучшить, может… что-то построить, 
например, новый зоопарк или новое красивое здание, 
чтобы на него посмотреть. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МИЛЕНА,  2  класс 



Овен (21 марта - 20 апреля) 
 
Старайся контролировать расходы: безудержное транжирство оставь для 
лучших времен. А сэкономленные средства с удовольствием потрать на более 
важные вещи, которые скоро придут.  
Могут встретиться масса неприятных историй, в которые ты угодишь по своей 
же вине. Старайся ни с кем не ссориться, впоследствии это может привести 
тебя к твоим же недочетам. 
Возможно, ты хочешь изменить свою личную жизнь. Если ты одинок(-а), то в 
начале лета у тебя будет шанс встретиться с тем самым, да–да, с тем самым, 
смотри чаще по сторонам и торопись! А если у тебя кто-то есть, то старайся 
чаще уделять время ему(-ей). 

Телец (21 апреля - 20 мая) 
 
Не всегда твои желания совпадают с возможностями. Осталось подождать 
совсем немного - и ситуация изменится. Кстати, в качестве бонуса, тебя 
ждет приятный сюрприз от близкого человека.  
Если у тебя были какие-то мечты, то смело реализовывай их. Только для 
начала раздай друзьям долги, закончи старые дела и поставь перед собой 
конкретные цели. 
Возможны большие хлопоты по дому, бытовые проблемы. Не уходи от своих 
забот, иначе возможен конфликт с близкими. Одинокие Тельцы смогут 
встретить любимого, если прекратят отказываться от развлечений с 
друзьями и выездов на природу. 

Близнецы (21 мая – 20 июня) 
 
Тебе везде будет хорошо. Ты будешь привлекать к себе взгляды 
окружающих, поражая их своей независимостью и раскрепощенностью. 
Удача тоже будет на твоей стороне. Доверься интуиции и купи лотерейный 
билет - велика вероятность выигрыша!  
Лето обещает Близнецам нескучное время. Когда можно днем поработать, 
а вечером активно отдохнуть. Ярких событий, приключений и сюрпризов 
будет много. В середине месяца тебя ждет грандиозный семейный 
праздник, поэтому подготовься к нему основательно, возможно все 
хлопоты по поводу торжества тебе придется взять на себя. 
Придется подсуетиться над рабочими делами. Если забудешь про мелочи, 
то «попадешь» по-крупному. 

Гороскоп на лето от 
Маргарет Плепис 



Рак (21 июня – 22 июля) 
 
Сохраняй спокойствие в любой ситуации, и тогда успех будет на твоей 
стороне. Хороший релакс после напряженных будней – выходной, 
проведенный на природе у реки или озера. Ведь вода – твоя стихия, и она 
поможет восстановить запас энергии. 
Лето приготовило немало приятных встреч, романтических свиданий, если 
ты решишься выйти из дома. Хватит уже томиться в одиночестве и грустить о 
том, что прошло. В начале лета тебя ждет новая любовь, предложения по 
работе и финансовый успех. 
Произведи некую уборку в рядах своих друзей и знакомых, тогда получиться 
открыть дверь ко всему новому, позитивному. У тебя будет минимум поводов 
для уныния, если ты сам не начнешь винить и мучить себя за любую 
оплошность. Самопоедание – не выход из трудного положения, поэтому 
возьми себя в руки! Работать, учиться, влюбляться – вот такая простая и, 
главное, перспективная установка. 

Лев (23 июля - 23 августа) 
 
Тебя ждут полные ярких впечатлений путешествия! Только, прежде чем 
отправиться во все тяжкие, уладь все дела, связанные с работой или учебой, 
чтобы не возникли непредвиденные ситуации. Знакомство с интересными 
людьми откроет перед тобой новые перспективы – как в деловом, так и в 
романтическом плане.  
Удача на стороне тех, кто в нее верит. Если ты придерживаешься такого 
правила, то в этом месяце тебе однозначно улыбнется удача. Конечно же, 
трудности на пути тоже возможны, но они минимальные. Главное, чтобы ты 
шагал по жизни уверенно. 
Рекомендуем изменить свое отношение ко всему, что тебя тяготит и 
беспокоит. Если хочешь радикально изменить учебную (рабочую) и личную 
сферу, то не суетись. Все взвесь и вперед!  

Дева (24 августа – 22 сентября) 
 
В начале месяца над твоей головой могут появиться тучи, но советы друзей 
помогут избежать бури. Очень скоро все неприятности останутся позади. 
Кстати, звезды предвещают романтическое знакомство. 
Старайся избегать конфликтов с родней, иначе подорвешь не только свой 
авторитет в семье, но и здоровье. Гороскоп советует тебе сохранять 
спокойствие, раньше ложиться спать и не психовать из-за неурядиц. 
За все новое и малознакомое лучше не браться. Иначе, ты только время и 
личные деньги потратишь. Лучше найди силы для дел, которые не требуют 
отлагательств. Ты сможешь найти подработку, поэтому без денег не 
останешься. Кстати, даже сможешь обрадовать себя желанным 
приобретением. 



Весы (23 сентября - 23 октября) 
 
«Рассудительность - прежде всего!» – твой девиз в последнее время. Но 
сейчас вполне можно позволить себе необдуманный поступок и, например, 
рвануть на уик-энд в незапланированное путешествие. Будет что 
вспомнить! 
Про отдых тебе забывать не следует. Именно он поможет набраться сил для 
дальнейшей работы. Возможно, во время путешествия у тебя появится шанс 
познакомиться с удивительным человеком. Любовь – нежная и взаимная, 
подарит незабываемые ощущения и поможет иначе взглянуть на личную 
жизнь. 
Гороскоп рекомендует тебе быть более уступчивым и внимательным к тому, 
что говорят друзья. От природы ты человек вежливый, поэтому прояви это 
качество в рабочей обстановке. 

Скорпион (24 октября – 21 ноября) 
 
Ты – тонкая натура, хотя иногда кажется, что кроме тебя об этом никто не 
догадывается. Не придавай значения мелочам и чужому мнению. 
Сосредоточься на глобальных целях – звезды помогут в реализации 
больших задумок. 
Тебе захочется ярких перемен во внешности и гардеробе. Ничего 
странного в этом нет, ведь лето дарит солнечные эмоции и радость. Тем 
более, что обновленный образ притянет к тебе много интересных и 
симпатичных личностей. 
Гороскоп обещает тебе любовь с первого взгляда. Если ты доверишься 
«шестому» чувству, то не ошибешься с выбором. Все былые увлеченности 
останутся позади. Скорпиону, нужно включить на всю мощь свой бурный 
темперамент и фантазию.  

Стрелец (22 ноября - 21 декабря) 
 
Иногда выгоднее промолчать, чем ответить. Да, ты не всегда помнишь об 
этом, и откровенность сразу же оборачивается против тебя. Восстановить 
душевное равновесие поможет медитация. А близкие люди поддержат в 
любом начинании. 
Событий, встреч и переговоров много, но половина из них бесполезные. 
Желательно, взяться за ум и начать борьбу с губительными привычками. 
Гороскоп рекоменду ет заняться фитнесом, чтобы на пляже выглядеть не 
хуже моделей. 
В профессиональной области у Стрельца все по-новому и, главное, в лучшем 
виде. Возможна не только желанная должность, но и повышение оклада. 
Одиноким людям в начале лета повезет однозначно и они встретят спутника 
жизни. Старайся быть сдержаннее в эмоциях. Ты так бурно выражаешь свои 
чувства, что их можно перепутать с гневом и ревностью. 



Козерог  (22 декабря - 19 января) 
 
Это твое время – ты неотразим, уверен в себе. Только не зазнавайся и не отрывайся от 
реальности. Помни: кто высоко летает, тот низко падает. 
Трудолюбивому от природы Козерогу будет удаваться любая работа –монотонная, 
физическая.  Гороскоп советует Козерогу стать разумнее, если дело коснется покупок. 
Не все то, что дешево, тебе нужно. А на дорогие приобретения явно денег не хватит. 
У тебя возможны стычки в коллективе с человеком, который слишком много на себя 
берет в профессиональном смысле. Будь аккуратнее в выражениях, чтобы банальный 
спор не дошел до драки. 
В семейной жизни будет царить мир и покой. Не удивительно, ведь ты человек старых 
традиций – верный и основательный. Если ты пока одинок, то это даже к лучшему. Ты 
завяжешь дружбу с симпатичным человеком, ну а там жизнь покажет – любовь это, или 
увлечение.  

Водолей (20 января - 19 февраля) 
   
Подожди с принятием судьбоносных решений. Твои желания осуществятся, 
но следует немного подождать. Удели время семье, близким и, конечно, 
себе любимой(-мому). 
Тебе предстоит напряженный июнь, когда работа уйдет на второй план, а 
вот состояние здоровья окажется в центре внимания. 
Если ты давно хотел сменить работу, то месяц прекрасно подходит для 
таких кардинальных перемен. Можно выучиться на другую специальность, а 
также изучить новые технологии в уже имеющейся профессии. У одиноких 
людей возможен роман с коллегой (другом), ну а пары, наоборот, будут 
верны, уступчивы друг с другом, как никогда раньше.  

Рыбы (20 февраля - 20 марта) 
 
Домашние заботы выйдут на первый план. Однако бытовые вопросы 
вы решите быстро и безболезненно. Зато на работе и в личной жизни 
– комфорт и спокойствие. 
Все навалится разом – бытовые проблемы, хлопоты, семейные 
заботы. Тебе даже некогда будет сходить на встречу с друзьями, на 
речку или в кино с любимым. Гороскоп на июнь советует тебе все- 
таки научиться грамотно отдыхать, чтобы не подорвать здоровье в 
начале лета. Займись текущими делами, которые дадут прибыль, 
пусть небольшую, но реальную. Серьезных проблем на работе (учёбе) 
не предвидится, но оставлять важные проекты без внимания нельзя. 
Иначе, их быстро «уведут» у тебя. 
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