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Международный Вильнюсский театральный 
фестиваль «Сирены» 
 
Разные места 
 
Это самый масштабный театральный 
фестиваль, в котором представлены мировые и 
европейские театральные новинки, наиболее 
интересные литовские постановки, готовится 
разнообразная просветительская программа. 
 
Подробная информация: www.sirenos.lt 
 
 
 
 
Фестиваль современной музыки «Гайда» 2019 
 
Разные места 
 
Какова она – современная музыка? Фестиваль 
раскрывает тайну – это не только то, что мы 
слышим на радиостанциях. Послушайте сами. 
Вас ждет открытая музыкальная программа 
всех традиций и всех географических широт. 
Главными вильнюсскими концертными залами 
завладеет и серьезная симфоническая музыка, 
и альтернативное творчество, электронная и 
экспериментальная музыка, мультимедийные 
проекты. 
 
Подробная информация: www.vilniusfestivals.lt 

Куда пойти 
в октябре

10.05 – 10.19 

09.26 – 10.13 



Неудобное Кино 2019 
 
Разные места 
 
Посвященный правам человека кинофестиваль 
«Неудобное Кино» – это ежегодный фестиваль 
документальных фильмов, изыскивающий способы 
сделать слова «демократия», «гражданственность» или 
«терпимость» более близкими и понятными широкому 
кругу зрителей – от школьников до сеньоров. Это 
социально-культурный проект, во время которого 
организуются бесплатные кинопросмотры в Вильнюсе 
и в других городах Литвы, демонстрируются 
программы различных фильмов о правах человека, 
организуются встречи с создателями фильмов, 
активистами и экспертами движения за права 
человека, организуются дополнительные мероприятия. 
 
Подробная информация: nepatoguskinas.lt Международный фестиваль авторской песни «Это – я» 

 
Разные места 
 
Международный фестиваль авторской песни «Это – 
я» („Tai – aš“) начиная с 2003 г. каждый год в третью 
неделю октября проводит центр культуры и 
просвещения Вильнюсский дом учителя. Это 
единственное международное мероприятие подобного 
рода в Восточной Европе. Всю неделю в городах и 
местечках Литвы, а также в соседних государствах – 
Латвии и Польше, проходят концерты. Одной из 
уникальных особенностей фестиваля в международном 
контексте является то, что участники исполняют песни 
на своем родном языке. 
Подробная информация: www.tai-as.lt 

Baltic Fashion & Textile Vilnius 
 
Литовский выставочный и конференц-центр 
«Litexpo», Laisvės pr. 5 
 
Крупнейшая выставка легкой и текстильной 
промышленности в Балтийском регионе. 
Подробная информация: www.baltictextile.eu 
 

10.10 – 10.20 

10.17 – 10.19 

10.14 – 10.19 



Иветы Пуслите 

ЧТО В СУМКЕ У...



 
– Начнем со вступления. Ивета, пожалуйста, расскажи о своих танцах: какие стили ты пробовала, в 
каком стиле ты танцуешь сейчас. Почему тебя это привлекает и не отпускает так много лет? Тяжело ли 
было в начале и были ли трудности в последующем пути? 
 
– С трёх лет танцевала бальные танцы в паре, то есть стандарты и латиноамериканские танцы. Последние 
два года танцую в студии «Тодес». Там я научилась многим другим стилям: основам Вога и контемпа, хип- 
хопу, хаусу, а также в студии есть отдельное занятие как раз по балету, которое ведёт профессиональная 
балерина из Театра оперы и балета. Танцы меня не просто привлекают, танцы – это моя жизнь. Не могу 
провести день не танцуя, танцы всегда в моих мыслях. Это моя страсть, мое спасение от всяческих 
повседневных проблем. В бальных танцах существует достаточно большая конкуренция и борьба за 
партнёра, поэтому было иногда тяжело, если учитывать тот факт, что партнёр ушел к лучшей подруге. Но, 
могу сказать, что это сделало меня сильнее. И сейчас даже благодарна своему партнеру за это, так как 
благодаря ему, я начала развиваться во многих других стилях помимо балета, то есть танцевать в «Тодесе». 
 
– На фотографии мы можем видеть некоторую хронологию событий - виды обуви для разных стилей 
танца. Какая обувь для какого стиля предназначена? 
– Обувь с черной подошвой, которую мы можем видеть слева, называется джазовками. Джазовки хорошо 
гнутся, поэтому они предназначены для лирических танцев (контемп, модерн), где нужно показать 
красивую, вытянутую стопу. Далее мы можем видеть обувь для бальных танцев: бежевые туфли на каблуке 
с закрытым носком предназначены для стандартов (вальс, танго, квикстеп, фокстрот, венский вальс). Затем 
идут туфли с открытым носком для латиноамериканских танцев (ча-ча-ча, румба, самба, джайв, 
пасодобль). Также надо упомянуть находящиеся в середине балетки, в которых танцуют балет начинающие 
балерины. Ну и, конечно, справа, мы видим современные кеды на белой подошве, в которых исполняют 
различные танцы (хип-хоп, хаус и т.д.). 
 
– Ещё можно наблюдать разноплановую одежду. Что ты носишь на обычные тренировки, а что - на 
праздничные мероприятия (концерты)? 
– На обычные тренировки ношу майки, которые нам выдаёт наша студия, либо свои футболки, а также 
лосины или спортивные штаны. Многие предпочитают носить простые кеды, но мне по душе джазовки, так 
как в них хорошо гнется стопа, плюс они достаточно лёгкие и удобные. На концерты костюмерша шьет нам 
одинаковые костюмы, поэтому проблем с этим нету. Разумеется, что перед пошивом костюмов 
учитываются стиль танца и движения, которые нам предстоит выполнить в них. 
 
– И теперь про оставшиеся вещи, пожалуйста. 
Наколенники – защита колен от всяческих травм для танцоров. Это правда очень важная вещь, без которой 
я и моя группа не можем обойтись, так как нагрузка идёт в основном именно на колени, а их правда очень 
надо беречь. Утяжелители (синие) же работают как дополнительный груз, благодаря им развивается 
выносливость и дополнительно качаются мышцы. Также хочу добавить, что танцы тесно связаны с 
музыкой, поэтому с музыкой я не могу расставаться ни на один день – наушники у меня с собой всегда. 
Благодаря музыке, у меня появляется вдохновение, рождаются новые хореографические связки, 
постановки. 
 



На не очень сложные вопросы 
 Гинтаре Балтмишките отвечают 

ученики прогимназии. 
 Вот что получилось:

 
 
Как тебе первый месяц в школе? 
- Ну хорошо, мне нравится. 
 
Где тебе больше нравится - в детском саду 
или в школе? 
- В школе, тут очень много друзей. 
 
Как зовут твоего классного руководителя? 
- Софья Ковалевская. 
 
А ты уже ждешь каникул? 
- Нет, мне очень нравится учиться. 
 
Какой твой самый любимый предмет? 
- Линейка. 
 
Что тебе больше всего нравится в школе? 
- Школьная столовая, тут вкусно кормят. Мне 
больше нравится школьная еда. 
 
Кем ты себя видишь в будущем? 
- Продавцом кофт, мне очень нравятся кофты. 

 
 
Где лучше - в школе или в саду?     
- В школе есть всякие задания, можно делать уроки. 
Здесь очень классно, уютно и учителя добрые. 
 
Назови плюсы и минусы школы? 
- Мне не нравится то, что в столовой много людей, 
долго ждать приходится. 
 
Ты бы хотела поскорее закончить школу и 
поступить в университет? 
- Не. Мне это не очень интересно. 
 
Кем бы ты хотела стать? 
- Художницей. 
 
Думала ли ты уже о том, какие предметы будешь 
сдавать в 12 классе? 
- Рисование, танцы, карате. 
 
И все? Может быть литовский, математику? 
-Неа… Ну может быть математику, мне нравится 
считать. 

ВЗГЛЯД
СНИЗУ

НИКИТА 

КАРИНА 



 
 
Как тебе первый месяц в школе? 
- Мне тут очень нравится, мне нравится заниматься, 
ходить на физру. 
 
Ждешь ли ты каникул? 
- Даа. 
 
Какие у тебя цели в жизни, чего бы ты хотел 
достичь? 
  - Хочу электро-самокат. 
 
Ну а кем бы ты хотел стать? 
- Пилотом, мне нравятся самолетики. 
 
Ты как-то уже готовишься к этому? 
- Я играю, изучаю. 
 
Книги читаешь? 
- Нет, смотрю YouTube. 
 
Какой твой любимый предмет? 
- Математика, там можно примеры решать 
интересные. 
 
Чтобы ты хотел пожелать выпускникам? 
- Удовольствия и что бы хорошо учились. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Как тебе первый месяц в школе? 
- Хорошо. Мне нравится, что у меня много друзей. Я очень 
удивился когда пришел в первый день и вот обычно я 
очень стесняюсь, а тут вообще не стеснялся. 
 
Что тебе еще нравится в школе? 
- То, что тут нужно всякие задачи делать. 
 
Кем бы ты хотел стать? 
- Строителем. Они много чего строят. А раньше мне 
просто хотелось стать археологом, точнее я хочу и 
строителем, и археологом быть. А еще я хочу увидеть как 
выглядят кости динозавра. 

ФЕДЯ

АЛЕКСЕЙ



Ученики нашей школы поделились фотографиями и 
рассказами о проведенных летних днях в разных 
странах. В статье мы будем путешествовать по Греции, 
Грузии, Беларуси и Уэльсу благодаря III гимн. классам.  

ГРЕЦИЯ 
 
Греция - страна островов. Наша семья была на 
острове Корфу. Этот остров с первых минут потряс 
меня своим видом. Потрясающий цвет острова 
обусловлен его богатой природой. 
 
Цветущие апельсиновые сады, богатые оливковые 
рощи - весь Корфу словно одна большая плантация. 
Помимо местной продукции, оливок и специй, стоит 
выделить алкогольную продукцию. 
 
Не только прекрасное сухое вино, но и сладкий ликер 
из кумквата порадует ваших знакомых. Если говорить 
о достопримечательностях, то хочу выделить дворец 
Ахиллион, который насыщен богатейшей историей. 
Там же со склона открывается потрясающая панорама 
на большую часть острова. 
 
Также не могу не рассказать о еще одной 
достопримечательности этого острова под названием 
«Канал любви», у которой есть легенда. А суть этой 
легенды в том, что любая влюбленная пара, которая 
проплывет этот канал держась за руки, будет вместе 
навсегда! Именно благодаря этой легенде, «Канал 
любви» и рядом находящийся пляж является самым 
романтическим местом на острове Корфу. 
 
В заключение хочу сказать, что это самое 
незабываемое путешествие в моей жизни – рай, где 
есть всё: и красивые места, и море с пляжем – всё 
здесь волшебство! Здесь нужно обязательно побывать! 

Лето – истории из 
первых уст 



БЕЛАРУСЬ 
 
Этим летом я побывала в солнечном городе - Минске. Я 
удивилась от масштабов, огромного количества людей, 
природы. Лицезрела его днём и ночью, то с чертового колеса 
в парке Горького, то с главной площади, откуда отстраивался 
Минск после войны. И если вам хоть раз предложат 
посетить этот город, то да, это того стоит! 

УЭЛЬС 
 
В июле месяце мне посчастливилось побывать 
в запоминающемся городе Уэльса – Конуи. 
Казалось бы, разгар жары в Европе, но город 
на побережье встретил нас прохладой и 
приятной погодой для прогулок. Здесь 
находится знаменитый одноименный замок 
Конуи и самый маленький дом в 
Великобритании! Его размеры всего 3,05 на 1,8 
метра. 
Вторая локация уэльского путешествия – 
курортный город с необычным для нас 
названием Лландидно. Запомнился он своими 
невероятными красками, уютом, променадом, 
длинным пирсом, местным парком. Местечки 
совсем небольшие, если вы устали от 
городской суеты – это самые подходящие 
места для вашего отдыха. 



 
 
Привлекла меня эта страна своим настоящим грузинским гостеприимством и очень вкусной 
кухней. 
 
В Грузии и вправду очень добрые и искренние люди, что в наше время является редкостью. 
Хозяин дома, у которого мы жили, пригласил нас даже на День рождения своего сына, хотя и 
знал нас пару дней. Там нас очень хорошо приняли, угощали всяческими традиционными 
грузинскими блюдами, вкус которых не можем забыть до сих пор. В это трудно поверить, но по 
сей день наши семьи созваниваются, поздравляют друг друга с праздниками, общаются несмотря 
на такое большое расстояние. 
 
Если говорить о вкусностях, то мне запомнились такие блюда, как хачапури, хинкали, грузинский 
салат, баклава, а также такие вкусности, как чурчхела и мушмула. Также хочу добавить, что Грузия 
меня потрясла городом Батуми. Это словно второй маленький Дубай. Там можно посетить 
высокую башню грузинского алфавита, где находится ресторан с прекрасным видом на Батуми. 
 
Помимо башни, можно покататься на колесе обозрения, взять напрокат мотоциклы, поплавать на 
корабле вдоль побережья. В общем развлечений там правда огромное количество. 
 
Нельзя не упомянуть и о древних монастырях, церквях, которые тоже советую посетить. Там 
можно приобрести натуральные эфирные масла, чаи, приправы, которые изготавливают местные 
монахи. О Грузии можно говорить бесконечно, но лучше один увидеть, чем сто раз услышать. 

Georgia 2019

Georgia 2019

Georgia 2019
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