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ВИРТУАЛЬНЫЕ ПЛЕЙ-ЛИСТ
ПЕВИЦА
ОТ НАС
ЭКСКУРСИИ
БИЛЛИ АЙЛИШ
ПОДБОРКА МУЗЕЕВ

РАЗЛИЧНЫЕ ЖАНРЫ И
ИСПОЛНИТЕЛИ

ИНТЕРВЬЮ С ФАНАТОМ
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У школьного самоуправления есть новый руководитель! Юлию Волкову
сменила Анастасия Сергиенкова. Что изменится в жизни самоуправления и на
что могут рассчитывать школьники- в интервью для школьной газеты.
Какие перемены ждут школьное самоуправление?
- В основном школьное самоуправление не ждет перемен, так как еще при бывшей
главе самоуправления у нас очень удачно изменилась структура. Тем не менее, в
самоуправлении появляются внутренние мероприятия, которые помогают всем
участникам стать сплоченной командой.
- В каком направлении должна двигаться школа? Чего нам не хватает?
- На мой взгляд в школе не хватает порядка и дисциплины, поэтому будем
стараться это исправить. Будем приобщать учеников к сортировке мусора, а также
уже поднят вопрос о школьной форме. Ну и, конечно же, далее проводить очень
классные и веселые мероприятия.
- С какими вопросами школьники могут к вам обратиться?
- Школьники могут обращаться к нам c вопросами о прошедших или будущих
мероприятиях. Мы так же будем рады если ученики будут предлагать собственные
идеи по реализации мероприятий, экскурсий или новшеств в школе. Также
ученики могут делится с нами своими впечатлениями о мероприятиях, что
понравилось, а что можно сделать лучше. Мы будем только рады критике
гимназистов, так как нам важно услышать мнение большинства и сделать нашу
школу максимально комфортной и интересной для учеников. На этом список не
заканчивается! Гимназисты могут обращаться к нам если у них возникли
конфликты в коллективе или с учителем. Мы всегда рады помочь!

- Есть ли уже план действий, за что будешь браться в первую очередь? Какие
проблемы возможно решить сразу?
- В первую очередь мы сделаем набор в нашу команду, о котором в скором
времени можно будет узнать на странице самоуправления в инстаграме
(sk_gymnasium) и создадим новый логотип для самоуправления, а так же начнем
решать вопрос о школьной форме. Конечно же моментально решить какую либо
проблему нельзя, но мы будем стараться совместными силами решать вопросы
настолько быстро, насколько это возможно.
- Какими были ключевые моменты твоей предвыборной программы?
- Ключевыми моментами моей предвыборной компании были: решение
актуальных тем (школьная форма и экология), сотрудничество с самоуправлением
прогимназии и с LMS, а также школьные мероприятия и мероприятия для
самоуправления.
Контакты:
Instagram: sk_gymnasium
Facebook: Sofijos Kovalevskajos gimnazija
Почта: skgsavivalda@gmail.com

ЧТО В СУМКЕ У...
АНАСТАСИИ СЕРГИЕНКОВОЙ

Настя, спасибо за участие в нашей традиционной рубрике! Какие предметы в
школе являются твоими любимыми - может быть математика и английский,
учебники по которым представлены на фотографии?
- В школе моим любимым предметом действительно является математика, а вот с
английским дружба у нас не завязалась.
Как часто собираешь кубик Рубика? Он помогает справиться со стрессом?
Изучаешь ли различные техники по нему?
- Кубик Рубика собираю 3-4 раза в день, так как для меня это интересно, также
пытаюсь поставить новый рекорд по времени сбора. Пока что мой рекорд
составляет 40 секунд. Действительно, сборка кубика помогает справиться со
стрессом. Но новых техник по сборке я не изучаю, мне хватает мною уже
изученной.
Какая информация входит в твою записную книгу?
- В мою записную книжку чаще всего входят просто мои мысли, это могут быть
даже небольшие стихи. Также в ней записываю полезную информацию для себя и
аккорды для гитары, так как сейчас учусь на ней играть.
Расскажи о скаутинге и предметах, связанных с ним.
- Скаутингом я уже занимаюсь более 10 лет. Эта деятельность научила меня
выживанию в лесу, первой медицинской помощи и еще многим навыкам, которые
помогают мне в жизни. На скаутские мероприятия я ношу свой галстук, сейчас он
бордового цвета - это означает, что я опытный скаут. До этого у меня было уже два
галстука, а к новому я пока что не стремлюсь.
Твой хронотип такой, как изображение на портфеле (сова), либо ты жаворонок?
- Сова на моем портфеле на самом деле не имеет отношения к моему хронотипу.
Я даже не могу назвать себя жаворонком, т.к. ложусь я поздно, а просыпаюсь рано.

Музеи не выходя из
дома
Несмотря на то, что театры, музеи и библиотеки, закрылись
на карантин, их жизнь на этом не закончилась. Более того,
практически все они быстро открыли новые форматы
работы с аудиторией - все желающие теперь могут
смотреть в Сети спектакли, листать электронные копии
уникальных книг и даже отправиться в виртуальную
экскурсию. Самое время для самообразования! Глория
Наневичюте сделала подборку лучших мировых музеев,
которые можно посетить не выходя из дома.
Пинакотека Брера
Пинакотека Брера приглашает вас полюбоваться
итальянскими и зарубежными величайшими
шедеврами с 13 по 20 век. Также в галерее
включены
произведения
европейских
художников 15-17 века.
Виртуальный тур:
https://pinacotecabrera.org/virtualtour/start.html
Галерея Уффици
«Галерея
канцелярий»)
—
музей
во
Флоренции, один старейших музеев в Европе.
Виртуальный тур:
https://www.virtualuffizi.com/map-%26virtual-tour.html

Музей Ватикана
Комплекс музеев, расположенных на территории
государства Ватикан.
Виртуальный тур:
http://www.museivaticani.va/content/museivatica
ni/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html

Музей Метрополитен
Один из крупнейших художественных музеев
мира.Виртуальный
тур:
https://www.metmuseum.org/art/onlinefeatures/met-360-project

Музей Лувр
Один из крупнейших и самый популярный
художественный музей мира. Виртуальный тур:
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

Британский музей
Главный историко-археологический
музей Британской империи и один
из крупнейших музеев в мире,
второй по посещаемости, среди
художественных музеев, после
Лувра. Виртуальный тур:
https://britishmuseum.withgoogle.co
m/

Плей-лист от создателей газеты
Авторы газеты «Sofija» решили в этом номере поделиться с читателями своими музыкальными
предпочтениями - встречайте плей-лист от нас! Уверены, что хотя бы пару треков понравятся
точно!
Глория Наневичюте: «Мой плейлист разнообразный. Я меломан, нравятся
разные песни и жанры. Для меня главное, чтобы в песне был смысл, красивый клип и
отличное звучание инструментов, вокал певца либо ритм. Также мне нравится микс
современной музыки с элементами классической музыки.»
Эдгар Григорьянц: «Меломаном могу себя назвать с натяжкой, а вот любителем таких жанров, как
хаус, дип-хаус, поп - запросто. Иногда в плей-листе может встречаться R&B музыка. Произведения
зарубежные за редким исключением.»
Артём Оганесян: «Мой музыкальный вкус довольно странен, наверное, если его можно с чем то
сравнить, то он будет больше всего похож на дикобраза: странный, колючий, временами даже
агрессивный и его никто не знает :)»

BTS - Black Swan
Ariana Grande's Vogue Cover Video
Performance - In my head
The ROOP - On Fire
Disciples - They Don't Know
Jamelia - Superstar (Maxxx Remix)
Jay Sean - Ride It (Regard Remix)
DJ Khaled ft. Rihanna, Bryson Tiller Wild Thoughts
Би-2 – Чёрное солнце (Горизонт
событий @ ВТБ Арена (Live))
Ba. - Ramunė pt. 2
Red Hot Chili Peppers - Snow (Hey oh)

КИНОЛЕНТЫ ДЛЯ
СЕМЕЙНОГО
ПРОСМОТРА

Название: «Вперёд / Onward», 2020
«Братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты живут в
волшебном мире, населенном троллями, гоблинами,
гномами, кентаврами и единорогами. Когда-то их мир
переполняла магия, но те времена прошли, и теперь
сказочные существа летают на самолетах, пользуются
автомобилями, и ведут в целом прозаичную жизнь. Однако
неожиданная находка приводит к тому, что братья
решают отправиться в захватывающее путешествие на
поиски настоящего волшебства из древних преданий.»

Название: «Удивительное путешествие доктора Дулиттла /
Dolittle», 2020
«Семь лет назад доктор Дулиттл, прославленный врачветеринар, живущий в викторианской Англии, потерял
свою жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни,
скрывшись за высокими стенами своего поместья.
Экзотические животные из его коллекции — его
единственная компания. Но когда неизвестная болезнь
становится угрозой для жизни юной королевы, доктору
Дулиттлу приходится покинуть свое убежище и
отправиться в невероятное путешествие к мифическому
острову. В поисках лекарства для королевы он вступит в
схватку с беспощадными врагами, познакомится с
диковинными существами и будет вынужден проявить
недюжинное мужество и смекалку.»

Название: «Куда ты пропала, Бернадетт? / Where'd You Go,
Bernadette», 2019
«У Бернадетт, очаровательной женщины и талантливого
архитектора, есть всё: прекрасный дом, замечательная
дочь, успешный и любящий муж. Хоть она и выбивается из
«безупречной» компании соседских мамаш, никто не мог
представить, что в один прекрасный день Бернадетт
просто исчезнет без следа. Она отправляется на поиски
себя, пытаясь обрести счастье на краю света.»

Название: «Соник в кино / Sonic the Hedgehog», 2020
«Отвязный ярко-синий ёжик Соник вместе с
новообретённым лучшим другом-человеком по имени Том
знакомится со сложностями жизни на Земле и
противостоит злодейскому доктору Роботнику, который
хочет пленить Соника и использовать его безграничные
суперсилы для завоевания мирового господства.»

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ В
БИБЛИОТЕКЕ
Название: «Stasys Šaltoka. Vieneri metai»
Автор: Gabija Grušaitė
Роман «Стасис Шалтока: один год» – второй роман Габии
Грушайте. По словам критика Юрате Чяршкуте, «это текст о
21 веке и реальной жизни в нем».
Аннотация: «Stasys Šaltoka 29-ojo gimtadienio rytą pabunda
savo lovoje Niujorke su nepažįstama moterimi ir supranta, kad
jo dienos gerai atrodo tik per Instagram filtrus. Po fotogeniškais
kasdienybės paviršiais tūno nerimas ir į nugarą stuksena
klausimas KODĖL – ką the fuck daryt su savo gyvenimu? Stasys
nusprendžia keisti kryptį ir išvyksta į Pietryčių Aziją, čia
susiranda draugų, kartu daro filmus apie tai, kaip mato trečiąjį
pasaulį, kartais suvalgo wan tan mee, phad thai ar bulvių
košytės, viskas skęsta viskio ir sarkazmo upėse, o viduje – tyla.»

Название: «Išvarymas: vieno obuolio kronika»
Автор: Marius Ivaškevičius
Аннотация: «Mariaus Ivaškevičiaus pjesė, pasakojanti apie
lietuvių ir kitų imigrantų tapatybės paieškas Londone, sukurta
autoriaus šiame mieste rinktų autentiškų istorijų pagrindu.
Pagal ją Lietuvos nacionaliniame dramos teatre 2011-ųjų
pabaigoje pastatytas to paties pavadinimo režisieriaus Oskaro
Koršunovo spektaklis iškart po premjeros buvo tituluotas
didžiausiu pastarojo dešimtmečio teatro įvykiu.»

Название: «Be penkių pasaulio pradžia»
Автор: Marius Povilas Elijas Martynenko
Аннотация: «„Be penkių pasaulio pradžia“ visų pirma yra
atviras pokalbis. Asmeniškas. Įvairiaspalvė patirtis ir asmeninės
dramos virsta tekstais. Žiauriais, tragikomiškais, sarkastiškais,
priverčiančiais atsiverti ne tik autorių, bet ir skaitytoją. Tai –
pažeidžiamumo, suartėjimo malonumas, kurį šie tekstai ir
sužadina.»

Гимназия закрыта на карантин, но его окончания стоит ждать только ради того, чтобы опять
насладиться пребыванием в библиотеке - современной, стильной, уютной.
На выбор читателям представлено 3 книжные новинки! Их можно будет взять после карантина.
Перестать читать книги - значит перестать мыслить, и помните: чтение уводит
нас от реальности, чтобы наполнить реальность смыслом.

Дарья Мусиенко о
Билли Айлиш

Би́ лли Айлиш Па́йрат Бэрд О’Ко́ннелл известная как Билли Айлиш родилась 18
декабря 2001 в Лос-Анджелесе, Калифорния, США.
Американская певица стала известной благодаря синглу “Ocean Eyes”, который
написан её братом Финнеасом, но так как он решил что эта песня подойдёт его
сестре Билли Айлиш отдал исполнить эту песню ей. Так же её сингл “Bad guy”
занял первое место в чарте “Billboard Hot 100”, который дал ей большую
известность.
Популярные песни Билли Айлиш
Bad guy - 817 298 226 просмотров
Lovely - 622 860 586 просмотров
When the party’s over - 493 038 752 просмотров
- Так как мы знаем, что ты любишь Билли Айлиш, то хотим узнать, почему ты
стала слушать её?
- Билли очень добрый и искренний человек, она делает миллионы людей
счастливыми. У неё очень красивый голос, и в каждой из её песен есть глубокий
смысл. Она старается быть как можно ближе к своим фанатам. Билли индивидуальная
и яркая, меня привлёк её стиль, как и в одежде, так и в музыке.
- Она стала твоим вдохновением, но на что именно она тебя вдохновляет?
- Билли вдохновляет меня на творчество. Я люблю рисовать и она часто является
моим вдохновением на это. Также я играю на фортепиано и сейчас учусь играть одну
из моих самых любимых песен Билли - “No time to die”.

- Билли Айлиш довольно дружелюбная личность. С какими артистами она
очень хорошо дружит?
- Не могу сказать точно, Билли общительная, но по поводу очень хорошей дружбы
с кем то из артистов я даже не знаю. В нескольких интервью она говорила, что
хорошо общается с Арианой Гранде. Раньше они были хорошими друзьями с
Xxxtentacion. А вообще Билли дружелюбна со всеми.
- Билли Айлиш носит мешковатую одежду. С чем это связано?
- Многие думают что она скрывает своё тело, но это не совсем так. Билли хочет
что бы люди обращали внимание на её голос, и оценивали его, а не её тело. «Я
никогда не хотела что бы мир знал обо мне всё, поэтому я ношу большую
мешковатую одежду, никто ничего не скажет, потому что они не знают что под
ней.»-поделилась Билли в своём Instagram для рекламы Calvinklein. А также на
концерте в Майами Билли сказала, что не скрывает тело, а ей просто удобно в
такой одежде.
- Сейчас она очень известна, как она относится к своей популярности?
- На недавнем интервью Vogue у Билли спросили - хотела бы она снова стать
неизвестной. Билли ответила нет. «Если бы я была неизвестной, я бы не была бы
собой. Я не хочу вдруг стать кем то другим, я хочу быть собой, а это значит, я
должна жить этой жизнью - и меня это полностью устраивает»
- Не все единогласно поддерживают ее творчество, как она справляется с тем
негативом, который на нее обрушивается в соцсетях?
- В начале своей карьеры, Билли было очень тяжело, она принимала всерьёз
каждый комментарий. Сейчас Билли старается не обращать внимания на хейтеров,
а в недавнем интервью для BBC Breakfast она призналась что перестала читать
комментарии в соцсетях. «Это странно, чем круче вещи ты делаешь, тем больше
тебя ненавидят.»-рассказала Билли.
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