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КУДА ПОЙТИ
В МАРТЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В СТОЛИЦЕ

ВЗГЛЯД
СВЕРХУ

КАК ПРОШЛА СТОДНЕВКА
И ЧТО ДАЛЬШЕ

ЧТО В СУМКЕ
У...

ЗАГЛЯДЫВАЕМ В РЮКЗАКИ

Куда пойти в марте
03.19 – 04.02
Международный кинофестиваль «Киновесна»
Кинотеатры Вильнюса

03.06 – 03.08

Крупнейшее и наиболее значимое киномероприятие в
Литве. Посмотрите первыми самые актуальные
кинопремьеры, поучаствуйте во встречах с создателями
кино, выбирайте самые интересные фильмы.
Подробная информация: kinopavasaris.lt

Ярмарка Казюкаса 2020
Площадь Винцаса Кудирки
Ярмарка Казюкаса в Вильнюсе – это мероприятие,
знаменующее приход весны и привлекающее тысячи
посетителей. Это самая большая ярмарка изделий
ручной работы, созданных литовскими мастерами,
которая проводится в Вильнюсе. Традиционно Казюкас
проходит в выходные, ближайшие к 4 марта, когда
отмечается день святого Казимира — покровителя
Литвы. 6-8 Марта 2020 г. Ярмарка устраивается на
главной площади города и прилегающих улицах —
Šventaragio, B. Radvilaitės, Maironio, Pilies и проспекте
Gedimino.

03.11

День восстановления независимости Литвы
Различные места
11 марта 1990 г. был подписан Акт о восстановлении
Независимости Литвы. В память об этом дне
воздаются почести павшим за свободу Литвы, на
площади Независимости проходят церемония
поднятия государственного флага, выступление
духового оркестра, представления, концерты.
Подробная информация: www.lrs.lt

03.10 – 03.14
Международная выставка ювелирных изделий
Балтики «Amber Trip»
Литовский выставочный и конференц-центр
«Litexpo», Laisvės pr. 5
«Amber Trip» – крупнейшая в странах Балтии
специализированная международная выставка
ювелирных изделий. Это эксклюзивное мероприятие,
занявшее достойное место на культурной карте мира.
Вот уже второе десятилетие проводимая в столице
Литвы международная выставка ежегодно
привлекает сотни ювелирных компаний и дизайнеров
ювелирных изделий из различных стран мира, а
Вильнюс заслуженно называют ювелирной столицей
Балтийского региона.
Подробная информация: www.ambertrip.com

03.19 - 03.22
Опера П. Чайковского «Пиковая дама»
Дворец конгрессов, Vilniaus g. 6/16
Гениальнейший русский композитор всех времен П.
Чайковский сам очень интенсивно участвовал в
написании либретто к опере и углублении сюжета.
Крупнейшие художественные силы «Vilnius city opera»
приглашают всех заново открыть для себя
произведение, уже ставшее классическим шедевром,
на новейшей премьере!

до 04.12

Выставка современной литовской каллиграфии
Дом-музей Казиса Варнялиса, Didžioji g. 26
В этом году исполняется 100 лет с момента открытия Курса
шрифта на факультете искусств Вильнюсского университета.
На этом курсе велось обучение красоте письма –
каллиграфии. По этому случаю в доме-музее Казиса
Варнялиса впервые организуется выставка современной
литовской каллиграфии с участием более чем 20 мастеров
каллиграфического письма.Демонстрируются самые
разнообразные экспонаты: от мастерски выписанных текстов
и элегантных букв в стиле барокко до спонтанной
каллиграфии направления Дзен.

ЧТО В СУМКЕ У...

ЕВГЕНИЯ КРОТОВА

- Для съемки в нашу традиционную рубрику газеты ты выбрал рабочую
тетрадь по истории. Это твой любимый предмет? Если нет, то какой?
- Да, я люблю историю, но не могу сказать, что это мой самый любимый
предмет. Просто в этот день она была, поэтому эта тетрадь и оказалась в
рюкзаке. Кроме нее, собственно, в рюкзаке больше ничего и не было.
Исследование истории вообще штука философская. Изучение ошибок предков,
для дальнейшего их предотвращения и неповторения будущими поколениями.
Не могу выделить любимый предмет, но могу сказать точно, что социальная,
гуманитарная сфера наук мне гораздо ближе наук технических.
- Из принадлежностей видим карандаши. Их используешь на уроках или
есть такое увлечение, как рисование?
- Ручка когда-то давно кончилась, а с собой была коробка карандашей, с тех пор
и ношу. Иногда использую и по назначению, да. Когда-то “очень давно”
закончил художку, поэтому, да, рисование - это неотъемлемая часть моей
жизни.
- Наверное, одним из самых важных предметов в твоем рюкзаке является
фотоаппарат. Как давно ты начал фотографировать? В каких жанрах
работаешь? Что для тебя «фотография»?
- Я почти не фотографирую, я больше по части видеосъемки. Летом приобрел
этого зверя, с тех пор не расстаюсь с ним. Жанр - клипы и короткий метр. Если
говорить о фотографии, то для меня это кадр, мгновение, миг, застывший на
плоскости. Меня гораздо сильнее привлекает видеосъемка, потому что из таких
мгновений можно складывать более глубокие и осмысленные истории. Ничто
так не иллюзорно, как видео и кино, но именно оно создает наиболее сильное
ощущение погружения у зрителя, этим оно меня и привлекает.
- Также центральное место занимают наушники. Как часто слушаешь
музыку и творчество каких исполнителей нравится?
- Ооо, с этими ребятами я почти не расстаюсь. Всегда слушаю музыку в дороге,
ожидая чего-то, да и сидя на уроке иногда не пренебрегаю этим. Очень
помогают концентрировать свое внимание на работе, потому что конкретно у
этих наушников отменная звукоизоляция. Я люблю рок, металл, люблю
народные песни, кавказский фольклор. Иногда грешу современной попсой.
Исполнителей перечислять бессмысленно - глаза сотрёте читать этот список.

K-POP от
Глории Нанявичюте
С К-попом я познакомилась недавно. Из этого жанра мне понравилась группа BTS.
Потому, что их музыка не только ритмичная, но в ней есть смысл. И сами мемберы групп очень
интересные и весёлые личности. Мне доставляют их песни разные эмоции. Потому, что у каждого
их альбома разный концепт. И даже в клипах они оставляют загадки.
Потому, что их песни и альбомы как-то между собой связаны.
У каждой их песни есть определённая сюжетная линия, показывающая смысл песни.
Мне очень нравится разгадывать загадки в их клипах и слушать теории других слушателей.
Для тех, кто ещё не знает, что такое К-поп, хочу объяснить. К-поп- это музыкальный жанр,
произошедший в Южной Корее. Это смесь разных жанров музыки. Например: поп, хип-хоп,
электроника, рок, латиноамериканская музыка и даже присутствуют элементы классической
музыки. Так что если ты ещё не определился какой жанр музыки тебе нравится, то можешь
выбирать К-поп. Представляю вам плейлист лучших песен К-попа.

BTS - Black Swan
BTS - Mic Drop
BTS - DNA
TXT - Cat & Dog
NCT 127 - Cherry Bomb
BlackPink - DDU-DU-DDU-DU
BlackPink - Forever Young
Red Velvet - Peek - A - Boo
Itzy - Icy
Itzy - Dalla Dalla

ДНЕВКА И ЧТО ДАЛЬШЕ

НЕСТОР ТЫРЫШКИН

ДЕНИС ЗЕВАХИН
- Как прошла стодневка?
- Замечательно, 11-классники постарались на славу,
насколько знаю, все были довольны.
- Что важно успеть до окончания школы?
- Собрать достаточный багаж знаний, чтобы войти во
взрослую жизнь готовым ко всему.
- Чего будет не хватать после окончания школы?
- Школьных мероприятий и наших учителей, которые
стали для нас не только проводниками в светлое будущее,
но и верными друзьями.
- Какой экзамен будет самым сложным? Почему?
- Литовский, но комментс.
- Чему тебя научила школа?
- Вставать рано утром и быть готовым к худшему, надеясь
на лучшее.
- Какой хэштег поставишь после выпускного?
- #readyforaction
- Будешь все 100 дней готовиться к экзаменам или
оставишь все на последний момент?
- Буду всем говорить, что учусь на протяжении 100 дней,
но в итоге начну только за сутки до экзамена.
- Дай совет 11-класснику.
- Если есть возможность получить больше материала для
изучения по вашему профильному предмету, сразу же ее
используйте.

- Как прошла стодневка?
- Норм... только как-то быстро.
- Что важно успеть до окончания школы?
- Насладиться жизнью относительно беззаботного
человека...
- Чего будет не хватать после окончания школы?
- Наверное, д/з. Думаю будет непривычно...
- Какой экзамен будет самым сложным? Почему?
- Литовский, конечно же.
- Чему тебя научила школа?
- Многим вещам, которые вряд ли мне понадобятся, хотя
это знать не повредит.
- Какой хэштег поставишь после выпускного?
- #язнаючтоничегонезнаю
- Будешь все 100 дней готовиться к экзаменам или
оставишь все на последний момент?
- Все 100 дней.
- Дай совет 11-класснику.
- Не парьтесь! Но и не пускайте все на самотёк. Надо знать
меру.

АНАСТАСИЯ ГРИШИНА

ЮЛИЯ ВОЛКОВА

- Как прошла стодневка?
- Стодневка прошла на высшем уровне. Совершенно не
ожидала, что 11-классники настолько серьезно отнесутся к
подготовке этого праздника. Полностью воссоздали
обстановку клуба и поддерживали атмосферу тематики.
Как говорится тамада хороший и конкурсы интересные :)
- Что важно успеть до окончания школы?
- Наверное, поближе узнать всех своих одноклассников.
- Чего будет не хватать после окончания школы?
- Людей и такого уровня общения.
- Какой экзамен будет самым сложным? Почему?
- Не нравится мне такая постановка вопроса. Все
экзамены будут лёгкими и мы всё сдадим на необходимые
нам баллы!
- Чему тебя научила школа?
- Мастерству списывания!
- Какой хэштег поставишь после выпускного?
- #конец12летниммученьям #началоновых
- Будешь все 100 дней готовиться к экзаменам или
оставишь все на последний момент?
- Начну подготовку заранее, уж очень люблю поспать :)
- Дай совет 11-класснику.
- Не так уж это и сложно, как все говорят о 12 классе.
Однако, здесь придётся вспомнить что такое домашняя
работа.

- Что важно успеть до окончания школы?
- Успеть что-то определенное, такого нет. Скорее,
на мой взгляд, важно провести это время так,
чтобы не было вещей о которых ты будешь жалеть.
- Чего будет не хватать после окончания
школы?
- После окончания школы определенно будет не
хватать некоторых учителей, своего класса - в
принципе людей, с которыми ты прошел всё
веселье, сложности, грустные моменты. Того
ощущения общего духа школы, единства. Хотя кто
знает что будет в университете.)
- Чему тебя научила школа?
- В плане уроков?) На самом деле многим вещам.
Поддержке, дружбе, преданности. Все наши
школьные мероприятия на самом деле очень
сближают и в тебе появляется этот дух единства.
Также немало каких-то организационных вещей,
опыта общения с людьми именно как
организатор, поиска компромиссов, да и еще
многих вещей.

ЕВГЕНИЙ КРОТОВ

- Как прошла стодневка?
- Школьная стодневка прошла на высоком уровне, само
мероприятие понравилось, тематика мафии была
передана хорошо.
- Что важно успеть до окончания школы?
- На Зарницу съездить.
- Чего будет не хватать после окончания школы?
- Неповторимой атмосферы семейности, свойственной
только нашей школе. Буду скучать по походам и по сцене,
по людям, с которыми я прошел через все это.
- Какой экзамен будет самым сложным? Почему?
- Литовский. Потому что не учу
- Чему тебя научила школа?
- Быть собой.
- Какой хэштег поставишь после выпускного?
- Не занимаюсь этой фигней.
- Будешь все 100 дней готовиться к экзаменам или
оставишь все на последний момент?
- Конечно все на последний момент, а я по-другому и не
умею. Да и так интересней.
- Дай совет 11-класснику.
- Живи полноценной и яркой жизнью, здесь и сейчас,
главное, ничего не бойся. Если есть что-то невысказанное,
важное, лучше скажи и сделай сейчас, потом будешь
жалеть. Не надо жить будущим, это очень плохая затея,
ведь оно может не наступить. Живи настоящим.

САМ ОУ
ПРАВЛ
О ТВЕ Ч А Е НИ Е
Е
Q&A Т

- Основные задачи, которые вы себе ставите?

- Хмм.. Таких задач определенно немало. Мы нацелены на то, чтобы:
• привлекать учеников к участию в организации деятельности гимназии;
• менять обстановку в школе, привносить новшества, которые улучшат жизнь
гимназистов в школе;
• сотрудничать с другими ученическими самоуправлениями Вильнюса и Литвы, а
также с организациями, которые поощрают инициативу учеников;
• сотрудничать с советом гимназии, школьным советом и администрацией
гимназии, стремиться к изменениям в гимназии к лучшему;
• своей деятельностью воспитывать в учениках такие ценности как
демократичность, гражданский долг, социальная ответственность, поддержка,
помощь и взаимовыручка;
• мы стремимся просвещать, защищать, отстаивать интересы учеников, а также
информировать их обо всем происходящем в нашей гимназии.
- Чем самоуправление может помочь школьникам? А школьники чем могут
быть полезны?
- Школьное самоуправление стремится услышать/узнать желания учеников
гимназии и воплотить их в реальность для того, чтобы они чувствовали себя
защищенными на территории и вовлечёнными в школьную жизнь. Ученик может
обратиться к нам по многим вопросам. Это может быть связанно с различными
аспектами, например, не сложившиеся отношениями в коллективе, помощь в
решении какого- либо конфликта с преподавателем. Гимназисты также могут
предлагать какие - либо идеи, которые изменят окружающую среду в школе и
помогут чувствовать себя комфортно в стенах школы. К нам могут прийти с
идеями эдукационных программ, экскурсий, проектов – мы постараемся помочь с
их реализацией. Ученики могут помогать нам открытой и конструктивной
критикой, подробно рассказывать что именно их не устраивает в стенах нашей
школы, и если решение таких вопросов не будет противоречить уставу гимназии,
то мы приложим все усилия для того, чтобы воплотить ваши идеи в реальность.
Также, если учащиеся не могут участвовать в деятельности самоуправления, есть
возможность стать волонтерами, таким образом, они смогут участвовать в
подготовке мероприятий, а в благодарность за это, в конце полугодия им будут
записаны социальные часы.

- Какие школьные проекты планируете в ближайшее время?
- В ближайшее время мы планируем активно заняться решенем вопроса по
униформе гимназистов, созданием флага и логотипа нашей гимназии. Так что,
если есть идеи, пишите нам на почту, инстаграм или фейсбук.
Сейчас происходят изменения в самой структуре самоуправления, а также
налаживание связей с другими гимназиями Вильнюса - мы ездим на дискуссии,
сотрудничаем и учимся друг у друга. Активно идёт написание плана идей и целей
на последующие 3 месяца весны, а также более глобальных проектов, которые
самоуправление будет реализовывать уже в следующем учебном году.
- Над чем сейчас работаете активнее всего?
- В этом учебном году наша школа начала активно заниматься вопросом,
касающимся экологии, цели медленно, но чётко достигаются. Недавно в нашу
гимназию были привезены контейнеры для сортировки мусора, но к сожалению,
мы столкнулись с проблемой того, что учащиеся не знают как правильно
сортировать мусор. В связи с этим, компания, которая занимается вывозом мусора,
не может его вывозить. В нашей школе уже действует проект, который на прямую
связан с экологией – под курированием ученицы 12 класса, его реализуют ученики
9 класса. Ребята посетили большую часть классов нашей школы, чтобы провести
беседу на тему экологии и рассказать о жизни без мусора, научить сортировать
мусор и показать это на практике. К сожалению, знания были усвоены не так
быстро, поэтому если вы считаете, что вашему классу нужен повторный урок, то
можете попросить о его проведении вторично. Самоуправление гимназии
участвует в проекте LMS (Lietuvos moksleivių sąjunga) под названием Ž.E.M.Ė.,
который также нацелен на распространение информации о экологической
деятельности и её важности. Они организовывают в городе встречи, дискуссии,
акции в которых наше самоуправление активно проявляет себя.
Контакты:
Instagram: sk_gymnasium
Facebook: Sofijos Kovalevskajos gimnazija
Почта: skgsavivalda@gmail.com
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