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Рождественский каток
 
Площадь Лукишкю
 
Ледяной искусственный рождественский каток на
площади Лукишкес откроется для жителей и гостей
Вильнюса 6 декабря 2019 и будет работать до 8 марта
2020. Рождественский каток будет работать ежедневно:
I–V 12.00–21.30 ч. • VI–VII 10.00–22.00 ч.
В будние дни на катке будут проходить уроки катания на
коньках, хоккея и кёрлинга.
 
 
 12.15

12.06 – 03.08

Рождественский забег
 
Площадь Винцаса Кудирки
 
Аптека Eurovaistinė приглашает вас присоединиться к
самому веселому в Литве, уже 44-му рождественскому
забегу! Взрослые могут пробежать дистанцию в 12, 6 или
3 км, а маленькие участники могут соревноваться в
«Забеге гномиков» и преодолеть расстояние в 200
метров. Приглашаем к участию – бежим вместе с нами
по праздничным вильнюсским улицам!
 
Подробная информация: www.kaledinisbegimas.lt

Рождественская ярмарка - Сквер дизайна
 
Площадь Винцаса Кудирки
 
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.
 
Время работы:
17–21 декабря 11.00–19.00 ч.
22 декабря 10.00–16.00 ч.

12.17 – 12.22

Куда пойти в декабре



Вечера чудес у камина с Чюрленисом
 
Дом M. K. Чюрлениса, Savičiaus g. 11 
 
27, 28 и 31 декабря дом М. К. Чюрлениса по адресу ул.
Савичаус, 11, приглашает на цикл концертов «Вечера
чудес у камина с Чюрленисом». Под магический треск
камина, в уютном музыкальном салоне воцарится 
прекрасная музыка и поэтичное слово, переносящее
слушателей в мир грез, сказок, басен и былин.

Морозко
 
Дворец конгрессов, Vilniaus g. 6/16 
 
14 декабря Новый Московский драматический театр
представит зимнюю сказку «Морозко»! Музыкальная история
расскажет о том, как лень – наказывается, а добро,
милосердие и трудолюбие – щедро вознаграждаются. Вместе
с сёстрами Машей и Дуняшей зрители окажутся и в
заснеженном пейзаже, и опустятся в глубокий колодец, и
навестят Морозко в его ледяном царстве. 

Щелкунчик - балет в 2-ух действиях (Петр Чайковский)
 
 
Национальный театр оперы и балета Литвы, A. Vienuolio g. 1 
 
 
Наполненный тайнами и чудесами, поэзией и красотой,
мечтами, способными исполниться только в Рождественскую
ночь, балет возле красавицы-елки!

12.27 – 12.31

12.14 – 01.11

ДОПОЛНЕНИЕ: СПЕКТАЛЬ И МЮЗИКЛ!
12.14 - 18:00



ЙОЛИТЫ ШУКЕЛЕНЕ

ЧТО В СУМКЕ У...



- Papasakokite apie savo mokytojos kalendorių - ką ten tiksliai užrašote? Pažymius, pamokų planus
ar tiesiog bendrą informaciją (dienoraštis)?
- Mokytojo kalendoriuje užsirašau ne tik su mokykla susijusią informaciją, bet ir tai ką būtina padaryti ar
atlikti kas yra susiję su kitomis mano veiklomis. Kadangi mano gyvenimo ritmas pakankamai įtemptas
esu įpratusi planuoti savo veiklas savaitėmis, per savaitę paskirstant darbus ką turiu būtinai atlikti
pvz.šiandien, o ką rytoj. Taip, kad manau, jog galima būtų pasakyti, kad "Mokytojo kalendoriuje"
sutalpinti visi mano darbai ir planai susiję su jais.
 
- Kiek geriate vandens per darbo dieną?
- 2 litrai per visą darbo dieną tikrai būna, tačiau gali būti ir truputį daugiau, ypač jeigu tą dieną vedu
šokių pamokas ar pati dalyvauju savo šokių treniruotėse, repeticijose.
 
- Ką patinka nešti užkandžiui? Tik riešutus?
- Dažniausiai taip, riešutus, tačiau kartais įsimetu ir sausainiukų ar ryžių trapučių.
 
- Ką nešate iš kosmetikos, kanceliarijos?
- Iš kosmetikos greičiausiai kaip ir kiekviena moteriškos lyties atstovė, tai lūpų balzamas ar lūpų blizgis,
dažai. Priklauso nuo nuotaikos.  Iš kanceliarijos priemonių visada nešiojuosi šį rudą rašiklį (tai brangių
draugių dovana), jei reiktų ką nors pasižymėti ar užsirašyti.
 
- Visai nedaug daiktų turite su savimi. Manote nereikia viso gyvenimo į rankinuką sutalpinti?
- Tai tikriausiai priklauso nuo žmogaus požiūrio, manasis yra toks, kad geriau turėti mažiau daiktų, bet
juos visus per dieną panaudoti, nei turėti daug ir nereikalingų. Tad taip, aš manau, kad viso gyvenimo
talpinti į rankinuką ar kuprinę tikrai nereikia.
 
- Kompiuterio, sąsiuvinių nesinešate iš darbo į namus ir atvirkščiai? Namuose pasiliekate laiko sau?
- Namuose pasiliekate laiko sau?Kompiuterio nesinešu, tačiau sąsiuvinius kartais namo taisyti nešuosi,
priklauso nuo dienos bei suplanuotų darbų. Šiaip tikrai stengiuosi po darbo dienos pasilikti laiko ir sau,
tačiau vėlgi, ne visada tai pavyksta. :)



Mariah Carey — All I Want For Christmas Is You

Wham! — Last Christmas

Shakin' Stevens — Merry Christmas Everyone

Frank Sinatra — Let it snow

Twenty One Pilots — Oh, Ms Believer

Panic! At The Disco — Feels Like Christmas 

Big Time Rush - Beautiful Christmas

Ariana Grande — Santa Tell Me

Fall Out Boy — Yule Shoot Your Eye Oyt

Дискотека Авария — Новогодняя

Плей-лист от Саши Дурковы

Мой плей-лист состоит из различных музыкальных стилей. Конечно, всё зависит от настроения,
но, чаще всего, я выбираю пару песен и заслушиваю их "до дыр". Из любимых зарубежных
исполнителей, могу выделить Twenty One Pilots, а из русских, наверное, Макса Коржа. Тексты
этих исполнителей легко запоминаются, многие могут найти в них себя. В этом году мне выпала
возможность составить новогодний плей-лист, а начать я бы хотела со всем известных песен, без
которых праздник уже ощущается не таким.



Атмосферные места 
Вильнюса

Кофейня «Elska» (Pamėnkalnio g.1)
Скандинавский уголок, который граничит с галереей и
делает прекрасный кофе! Посидеть одному или с
друзьями, поработать или просто поболтать - в «Elska»
это делать лучше всего. Вся атмосфера погружает вас в
скандинавский минимализм и помогает отойти от
рутины и просто посмотреть на суету города со стороны
через панорамное окно, которое выходит прямо на
перекресток.
 
Ресторан «Panama food garden» (Vykinto g. 17A)
Зеленая терраса, полная гирлянд, винтажные кресла в
теплице и невероятно вкусная еда - все это о ресторане
в Жверинасе «Panama». Загляните и точно больше
никогда не забудете этой невероятной и абсолютно
особой атмосферы!
 
Кофейня-книжный «Mint vinetu» (Šv. Ignoto g.16)
Разнообразие книг на разных языках, ароматные чаи и
кофе помогут скрасить ваш день. «Mint vinetu» - это
уютная атмосфера для теплых фотографий, место для
уединения с друзьями или просто место для одинокого
чтения. 
 
Кинотеатр «Pasaka» (Šv. Ignoto g. 4/3.)
Проходя по улице Šv. Ignoto жители Вильнюса очень
часто замечают живописное граффити, которое
украшает наш город, но не многие знают, что там
располагается кинотеатр «Pasaka», который славится
своим репертуаром и оформлением. Хороший фильм
точно скрасит ваш вечер. А за хорошим фильмом вам
именно в «Pasaka».
 
Кофейня «Strange love» (B.Radvilaitės g. 6B)
Это уютная кофейня, которая расположена рядом с
Бернардинским парком, не оставит вас равнодушными!
Уют, хороший кофе и приятная компания бариста точно
скрасит ваш холодный зимний вечер. В следующий раз, 
 гуляя по городу, обязательно загляните туда.



Название: «Чудо на 34-й улице / Miracle on 34th Street» 
Год выхода: 1994
«Маленькие дети искренне верят в чудеса и всегда с
замиранием сердца ждут самого волшебного праздника в году.
А шестилетняя Сюзан, у которой нет папы, не верит, что
Санта Клаус — настоящий волшебник. Мама давным-давно
открыла девочке его «секрет».И хотя Сюзан, как и все ребята,
составляет свой Рождественский список для Санты, она не
рассчитывает получить самые желанные подарки в жизни:
новый дом, папу и маленького братика. Но чудо происходит
после встречи с Санта Клаусом в крупном нью-йоркском
универмаге «Коул». Сюзан понимает: Санта самый, что ни на
есть настоящий, и ее заветные мечты обязательно
сбудутся…».
 
Название: «Полярный экспресс / The Polar Express»
Год выхода: 2004
«Неожиданно в канун Рождества мальчик, не веривший в
существование Санта-Клауса, получает возможность
отправиться к нему в гости на Северный полюс. Во время
путешествия на поезде «Полярный экспресс» юный герой
находит новых друзей и получает полезный урок».
 
Название: «Щелкунчик и четыре королевства / The
Nutcracker and the Four Realms»
Год выхода: 2018
«Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара
отправляется в захватывающее путешествие по загадочным
местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей.
Но девушке нужно попасть и в четвертое королевство, где ей
придется столкнуться с целой армией мышей во главе с
невероятно опасным Мышиным Королем».
 
Название: «Лавка чудес / Mr. Magorium's Wonder Emporium»
Год выхода: 2007
«Эксцентричный владелец волшебного магазина игрушек
Эдвард Магориум, собирается отойти от дел по состоянию
здоровья — всё-таки стукнул 243-й день рождения. Мистер
Магориум за 114 лет управления магазином сумел
превратить его в самое волшебное и красочное место на
земле, где всегда был слышен детский смех.
Он решает доверить своё необычное предприятие служащей-
менеджеру Молли Махоуни. Молли — 25-летняя девушка. И
хотя её жизнь полна радости и сюрпризов, девушка страдает
от депрессии. В итоге её подавленное состояние души
приводит к тому, что некогда шумный и оживлённый
магазин превращается в серое и унылое место, находящееся
на грани закрытия… история только начинается!».

Мультфильмы 
и киноленты 

к праздникам



ВЗГЛЯД
СНИЗУ

- Чего ты ждёшь больше всего в этом месяце?
- Я жду, что будет хороший конец. 
- Конкретнее? 
- Нам дадут побольше отдыха.  
- Ждешь ли ты Нового года? 
- Да! Жду! Я все время поедаю шоколадки, но вчера
брат съел одну мою шоколадку, я ему разрешил, ведь
у меня 2 календаря.  
- Веришь ли ты в Деда Мороза? 
- Эмм… да!
- Как ты думаешь, где он живет?
- На Северном полюсе, потому что там холодно. А
почему ему надо жить там, где холодно? Потому что
тогда для эльфов, там, где тепло - холодно, а где
холодно, там тепло (типа другая сторона). 
- Как Дед Мороз узнает, какой подарок тебе
подарить на Новый год?
- Я каждый день рисую их, а потом решаю, нужно мне
это или нет. Когда выбрал подарок, мама с папой
фотографируют на телефон и отправляют Деду
Морозу.
- Что ты хочешь пожелать школе в Новом году? 
- Я бы хотел пожелать, чтобы она развивалась все
больше. Желаю больше денег.

- Чего ты ждёшь больше всего в этом месяце? 
- Нового года! Подарков, веселья, радости. 
- Ты веришь в Деда Мороза? 
- Да.  
- Как ты думаешь, где он живет?
- Он живет в севере.  
- Почему? 
- Потому что там холодно, ему там хорошо. 
- Что на Новый год дарят детям, а что взрослым?
- Детям все, что они пожелают в письме, а взрослым
тоже, но они не пишут письма.   
- Как Дед Мороз узнает какой подарок ты хочешь?
- Мне кажется, что Дед Мороз - это Николай
Чудотворец, и ему помогают жители природы. 
- Сколько лет Деду Морозу? 
- Ну… ему очень много лет, примерно 166. 
- Что ты хочешь пожелать нашей школе в
следующем году?
- Чтобы она приобрела красивую елку.

- Чего ты ждёшь больше всего в этом месяце? 
- Нового года.  
- Ты веришь в Деда Мороза?
- Ну я даже не знаю.  
- Это как? 
- Ну просто не знаю.  
- Так а кто тебе дарит подарки на Новый год? 
- Ну судя по сказкам Дед Мороз, а так не знаю.  
- Где живет Дед Мороз?
- В Гирландии на севере. 
- А почему не в Сибири? 
- А, ну может и там.  
- Что на Новый год дарят детям, а что взрослым?
- Взрослым либо деньги, либо отпуск, желательно
оплачиваемый, а детям
игрушки, подарки.    
- Сколько лет Деду Морозу?
- Не знаю, вот даже не знаю. 
- Ну а приблизительно? 
- Ну приблизительно от 60 до 90 лет. 
- Что ты желаешь школе в Новом году? 
- Чтобы закончили ремонт и убрали в саду.

3 КЛАСС

3 КЛАСС
- Чего ты ждёшь больше всего в этом месяце?
- Снега. 
- Веришь ли ты в Деда Мороза? 
- Да.  
- Как ты думаешь, где он живет? 
- На Северном полюсе.   
- Почему? 
- Потому что там холодно.  
- Чем тебе нравится Новый год? 
- Тем, что тебе дарят подарки и ты его празднуешь.   
- Что ты хочешь пожелать нашей школе на Новый
год? 
- Чтобы никогда не обрушилась.

3 КЛАСС

3 КЛАСС



„Kepamas tinginys“
 

Reikės: 
Maskarponės sūrio 250 g
Varškės 250 g
Saldinto kondensuoto pieno 400 g
Paprastų sausainių 360 g
 
Gaminimo eiga: 
1. Maskarponę sumaišykite su varške ir kondensuotu pienu.
2. Sausainius palaužykite ir įmaišykite į šlapią mišinį.
3. Viską suverskite į kepimo skardą, išklotą kepimo popieriumi, 
šaukštu masę išlyginkite ir šiek tiek prislėkite prie dugno.
4. Kepkite orkaitėje, įkaitintoje iki 180 laipsnių, apie 50 minučių. 
Jei per greitai paruduoja, apdenkite folija ir kepkite toliau.

 
Imbieriniai sausainiai

 
Reikės: 
Sviesto 125 g | Pieno 5 valg. š.
Medaus 3 valg. š. | Miltų 350 g 
Rudojo cukraus 200 g | Cinamono 1 arbat. š.
Imbiero 1 arbat. š. malto | Gvazdikėlių 1 arbat. š. (maltų)
Kardamono 1 arbat. š. 0,5 (malto) | Juodųjų pipirų 1 arbat. š. arba
ketvirtadalis - maltų
Pipirų 1 arbat. š. arba ketvirtadalis (kvapniųjų)
Kiaušinių 1 vnt. (baltymas – glajui)
Citrinos 1 vnt. sulčių - glajui
Miltelinis cukrus 1 puodelis - glajui
 
Gamybos eiga: 
1. Sviestą, pieną, medų ir cukrų dėkite į puodą ir viską ištirpinkite, kai viskas
ištirpsta sudėkite prieskonius, kartais pamaišydami virkite ant silpnos
ugnies 5 minutes.
2. Miltus persijokite su kepimo milteliais ir į juos supylus truputį atvėsintą
sirupą gerai išmaišykite ir suminkykite.
3. Visą tešlą sulipinkite į vieną gumulą ir bent valandai dėkite į šaldytuvą.
Padalinus tešlą į kelias dalis kočiokite kuo plonesnius blynus ir sausainių
formelėmis spauskite norimus sausainius, plačiu peiliu arba mentele
atsargiai perkelkite ant skardos, ištiestos  kepimo popieriumi, kepkite apie
12-15 min 180 laipsnių orkaitėje.
4. Gaminame glajų: Kiaušinį gerai nuplaukite su geriamąja soda,
nusausinkite, atskirkite trynį nuo baltymo.
5. Baltymą lengvai suplakite išspauskite citrinos sulčių ir po truputi plakant
palaipsniui dėkite miltelinį cukrų, kol glajus bus reikiamo tirštumo.
6. Dėkite į nedidelį maišelį prakirpkite jo kampuką, dekoruokite iškepusius
ir atvesusius sausainius.
 

Блюда к праздничному столу



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
СТАВЬТЕ ЛАЙКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ

 
@sofija_magazine

SOFIJA

У школьной газеты есть
 INSTAGRAM



 

МОНИКА ЮШКЯВИЧЮТЕ-МУРАВЬЕВА
 

ЭДГАР ГРИГОРЬЯНЦ
 

ЭМИЛИЯ ШУВАЛОВА
 

ГИНТАРЕ БАЛТМИШКИТЕ
 

ФОТОГРАФИИ / ЛИЧНЫЕ АРХИВЫ/

 

ОБЛОЖКА / PINTEREST/

 

 

 

 

 

 

АВТОРЫ

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

Школьный Instagram
@sk_gymnasium

 Instagram школьной
газеты
@sofija_magazine


