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КУДА ПОЙТИ
В НОЯБРЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В СТОЛИЦЕ

ХЭЛЛОУИН
2019
ФИЛЬМЫ И ДЕКОР

ВЗГЛЯД
СНИЗУ
ПРОГИМНАЗИЯ О ЖИЗНИ

Куда пойти в ноябре
11.04 – 11.10

Литовский гастрономический фестиваль
Разные места
4-10 ноября 2019 г. пройдёт шестая Литовская
гастрономическая неделя, во время которой
рестораны откроют двери для всех желающих
познать высокую культуру еды и мастерство шефповаров ресторанов. (www.skonis.lt/category
/lietuvos-gastronomijos-savaite-2019-ruduo)

11.07 – 11.10

Mеждународный литературный фестиваль
«Vilniaus Lapai» 2019
Разные места
Авторы идеи фестиваля «Vilniaus Lapai»
стремятся привлечь достойное внимание к
публичным чтениям писателей и поэтов,
поэтому основной осью фестиваля станут
авторы литературных произведений и их
творчество. (www.vilniauslapai.lt/)

11.07 – 11.24

Кино-форум стран Европы «Scanorama»
Разные места – кинотеатры Вильнюса
Самый долгожданный бал для киногурманов –
сделать выбор из обширной фестивальной
программы нелегко. Здесь и кинотрадиции, и
последняя мода, и фильмы, изучающие самые
неудобные вопросы. Путешествуйте по просторам
европейского кинематографа – от классики до наших
дней – и посмотрите лучшие, самые ценные,
признанные в Европе фильмы. Главный вопрос – как
успеть увидеть все? (www.scanorama.lt)

11.09

2019 Christmas Miracle Vilnius

Большая аула Вильнюсского Университета, M. K.
Čiurlionio g. 21
Представляем вам замечательный рождественский
подарок! В этом году Рождественский Чудесный Тур
снова посетит Вильнюс! Мы подготовили для вас
незабываемое представление!
Шоу бесплатное, но для входа требуются билеты.
Вы можете получить бесплатные билеты, заполнив
онлайн-форму на этой странице:
https://miracle2019vilnius.eventbrite.com

11.13 – 11.17
Международный фестиваль джаза «Vilnius Mama Jazz»
Центр современного искусства, Vokiečių g. 2
Да грянет джаз! Узнайте, что происходит сегодня в мире
джаза, как изменяется эта музыка, что актуально сегодня.
Посещайте не только концерты. Интересуйтесь джазом
на специальных выставках, участвуйте в беседах с
исполнителями! (www.vilniusmamajazz.lt)

11.16 – 11.17
GameOn 2019
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. (www.gameon.lt)

ЧТО В СУМКЕ У...
ЭДГАРА ГРИГОРЬЯНЦА
В мой небольшой рюкзак, на удивление, помещается очень многое. Ежедневно мы носим разные вещи,
но не всегда задумывается о том, чтобы сделать пребывание вне дома максимально комфортным. Для
меня комфортом являются следующие вещи: наушники, потому как в свободную минуту люблю слушать
музыку, зонт на случай дождя (особенно актуально осенью), термос с вкусным кофе, бутылка воды 0.5 л.
Часто после школы приходится куда-то ехать, при этом надо быть на связи – ношу с собой зарядное
устройство для телефона или Power Bank. Помимо всего этого со мной, разумеется, пенал, учебники,
рабочие и маленькие тетради, записная книжка, кошелек и ключи.

Хэллоуин • Киноленты
Название: «Обратный отсчет / Countdown»
Премьера: 25 октября 2019 (Литва)
«В наш век гаджетов и высоких технологий для всего есть
мобильное приложение. Хочешь узнать, сколько тебе
осталось жить? Пожалуйста! Девушка видит на экране
телефона неумолимый вердикт — ее жизнь оборвется через 3
дня. Сможет ли она избежать смерти, если обратный
отсчет уже начался?».

Название: «Zомбилэнд: Контрольный выстрел / Zombieland:
Double Tap»
Премьера: 25 октября 2019 (Литва)
«Беспощадная и бесстрашная четверка охотников на зомби
продолжает свое путешествие в глубь страны. На этот раз
им предстоит сразиться не только с новыми видами живых
мертвецов, но и вступить в схватку с другими выжившими,
которые настроены совсем не дружелюбно. Кроме того, в
собственных рядах охотников намечается серьезный разлад».

Название: «Доктор Сон / Doctor Sleep»
Премьера: 8 ноября 2019 (Литва)
«Прошло много лет с тех пор, как мальчик-ясновидец Дэнни
Торранс пережил кошмарный сезон в отеле «Оверлук», где
стал свидетелем безумия и гибели своего отца. Повзрослев, но
не оправившись от детской травмы, Дэнни ведёт жизнь
маргинала. С ним устанавливает связь другая «сияющая»
девочка, Абра. Ей потребуется помощь Дэнни, чтобы не
стать жертвой так называемого «Истинного Узла» — группы
охотников за одарёнными детьми».

Название: «Семейка Аддамс / The Addams Family»
Премьера: 29 ноября 2019 (Литва)
«Папа любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама
считает, что черный цвет самый яркий. У детей кладбище —
любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару капель
яда перед сном. Вы все еще думаете, что ваши родственники
странные? Знакомьтесь — семейка Аддамс».

ВЗГЛЯД

СНИЗУ

Прогимназисты
продолжают отвечать на не
очень сложные вопросы
Гинтаре Балтмишките.
Вот что получилось:

НИКИТА, 2 КЛАСС

Какие таланты есть у твоих бабушки/дедушки?
- Я не знаю.
Какими сверхспособностями обладает твой
классный руководитель?
- Учит.
Почему тыквы на Хэллоуин злые?
- Это праздник чертей.
Есть ли у вас дома перекись водорода?
- Лечебная трава.

ДИМА, 2 КЛАСС
Какие таланты есть у твоих бабушки/дедушки?
- Дедушка играет в футбол, а бабушка хорошо
готовит.
Какими сверхспособностями обладает твой
классный руководитель?
- У нее их нет.

3 КЛАСС
Какие таланты есть у твоих бабушки/дедушки?
- Дедушка хорошо строит, а бабушка вкусно готовит.
Какими сверхспособностями обладает твой
классный руководитель?
- Она хорошо поет, учит нас правильно
разговаривать.
Что такое Brexit?
- Это новости, которые написаны в газетах.
Почему тыквы на Хэллоуин злые?
- Ну, потому что это день демона.

МАКСИМ, 3 КЛАСС

Какие таланты есть у твоих бабушки/дедушки?
- Нууу… я даже не знаю, бабушка хорошо готовит, а
дедушка был строителем (папа, наверное, в него
пошел…).
Какими сверхспособностями обладает твой
классный руководитель?
- Стальные нервы, жить бесконечно, не болеть.
Почему тыквы на Хэллоуин злые?
- Ай, забыл, наверное, что-то с духами связано.
Что такое бабье лето?
- Ааа, это когда осенью холодно, но на одну неделю
становится тепло.

МАРИЯ, 4 КЛАСС

Какими сверхспособностями обладает твой
классный руководитель?
- Видит, что на задней парте кто-то что-то ест.
Что такое Brexit?
- Это бои?
Почему тыквы на Хэллоуин злые?
- Это их сезон.
Есть ли у вас дома перекись водорода?
- Да, конечно.
Что это?
- Ой, я не знаю, как это.

Декор к Хэллоину
Гирлянда из пауков
Вам понадобится: тонкие ершики, прочная нить, иголка и нитка или
скотч.
1. Приготовьте 4 ершика, соберите их в пучок и согните пополам.
2. Возьмитесь за макушку на месте сгиба ершиков, немного согните ее и
закрутите ершики, чтобы образовалось туловище паука.
3. Начните расправлять ножки паука.
4. Ниткой и иголкой или скотчем прикрепите паука к нити.
5. Сделайте еще несколько паучков, чтобы создать большую гирлянду.
Колдовское зелье
Для создания зелья необходимо подготовить различные мелкие
стеклянные флаконы (из-под аптечных настоек или соков), в каждый
налить воды и насыпать пищевого красителя (оттенки лучше создавать
разные). Затем распечатать на принтере этикетки с подходящими
надписями: «Настойка из крыльев летучей мыши», «Зелье из яда кобры»,
«Яд», «Паучьи ножки», «Глаза тритона», «Сыворотка правды», «Капли
бесстрашия» и т.д.
Страшные картинки на окна
С помощью черного картона или плотной бумаги вырежьте заготовки
макеты на окна. Закрепите их скотчем на рамы. С наступлением темноты
у вас в окнах появятся страшные картинки.
Свечи с кровавыми потеками
Очень эффектно выглядят на столе свечи с кровью. Сделать их очень
легко. Берете готовые обычные белые свечи и одну свечку из красного
воска. Плавите красный воск и капаете на белые свечи - будет очень
впечатляюще!

Образование:
от Туманного Альбиона
до Страны
восходящего солнца
«У меня есть бывшая ученица, которая раз, два раза в год приезжает из Шотландии (где
она учится) в Литву и рассказывает о том, какие у нее успехи. Это - Симона Прокопович,
которая закончила школу 3 года назад (сейчас она студентка 3 курса Эдинбургского
университета), но вы скажете, кого сейчас удивишь тем, что люди поступают за рубеж?
Есть очень разные университеты, есть университеты, в которые берут всех,
Эдинбургский университет же входит в 20 лучших университетов и, чтобы поступить
туда, нужны результаты государственных экзаменов не менее 90 по трем предметам.
Симона, как и большинство наших учеников - очень способная девушка, но главное, что
она использовала для достижения результатов - это ее работоспособность. Поступив в
университет, она год проучилась на специальность гео-физика, потом она перешла на
специальность физики, успешно закончила второй год обучения и настолько хорошо
себя зарекомендовала (участвовала во всевозможных менторских программах), что ее
пригласили в Японию, токийский университет, где она продолжала обучение в течение
двух месяцев и получила диплом. Я это все рассказываю не потому что агитирую
поступать за рубеж, меня просто поразило то, как волевой, целенаправленный,
работоспособный ученик может всего добиться. И заканчивая наш разговор, я хочу
пожелать нашим ученикам, которые тоже очень способные, но не всегда такие
трудолюбивые и упорные, как раз и трудолюбия, и упорства - тогда вы сами сделаете
свою карьеру!», — в разговоре с редакцией поделился учитель физики Владимир
Овчинников.
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