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ПСИХОЛОГИ О
КАРАНТИНЕ
СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

КНИГИ НОВАЯ ШКОЛЬНАЯ
НА ЛЕТО
ЭМБЛЕМА
ЛЮБОВЬ, УСПЕХ, УЧЕБА

КОНКУРС

Что почитать и чем заняться летом
советы ученикам от библиотекаря
Школьный библиотекарь Валентина Шубравая
подготовила список книг на лето, которые
определенно подойдут для приятного досуга!

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ?
Навести порядок в комнате
Очень вовремя для всех нас 30-летняя Мари Кондо, самый востребованный в мире консультант
по наведению порядка, выпустила книгу «Метод уборки КонМари». Почитайте о новых
магических принципах уборки и вперед расчищать завалы!
Посмотреть познавательный сериал
Почему бы посмотреть не только что-то увлекательное, но и познавательное.
Научиться готовить
За неделю нельзя научиться готовить. Но можно освоить несколько любимых блюд. Выберите
какие, купите ингредиенты, обсудите рецепты или остановитесь на каком-либо кулинарном
видео. К вечеру родителям что-то будет к ужину.
Рассортировать семейный фотоархив и сделать коллаж
А почему нет? Разложите все по папкам временным или тематическим, выберите лучшие и
потом составьте коллаж за прошедший год. Или даже возьмитесь за составление
генеалогического дерева.
Нарисовать картину или иллюстрации к прочитанным книгам
Рисование может стать новым замечательным хобби.
Загрузить и освоить новое (полезное) приложение
Учиться в наше время, учитывая уровень развития технологий, следует с использованием этих
самых технологий.
Регистрируйтесь на сайте https://vyturys.lt/kodas/vnkovalevskajos - код школы.

КНИГИ
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ
пережить первую любовь,
добиться успеха, полюбить учиться
«Виноваты звёзды», Джон Грин
История о двух влюблённых — Хейзел и Огастус. Их любовь
переживает множество испытаний. Вместе они борются с
раком, который поразил их обоих. Ребята поддерживают
друг друга и стараются ловить оставшееся время. Несмотря
на то что героям романа шестнадцать и семнадцать лет,
книга понравится и более младшему возрасту.

«Правило 69 для толстой чайки», Дарья Варденбург
Главный герой книги — тринадцатилетний Якоб Беккер,
мечтающий совершить кругосветное путешествие на яхте.
Он записывается в секцию и начинает упорно заниматься.
Первое время нет никакой практики — только правила.
Впереди маячит чемпионат, а у Якоба заикание,
стеснительность и проблемы в семье. Эта книга о том, как
несмотря ни на что добиться своей мечты и справиться с
трудностями.

«Школа в Кармартене», Анна Коростелёва
Эта книга рассказывает о волшебной школе в Кармартене,
населённой обычными людьми и мифологическими
персонажами. Стать её студентом просто: нужно лишь
после наступления 16 лет найти директора Мерлина и сдать
ему экзамен. При этом необязательно уже быть с какими-то
способностями — магии там научат. А кроме неё, химии,
физике, медицине и другим важным наукам. Студенты
школы Мерлина настолько позитивные и активные, с таким
удовольствием всё изучают, что могут заразить своей тягой
к знаниям кого угодно.

Читательский марафон «Читаем, рекомендуем
книгу, иллюстрируем»
Даниил Рыбаков из 1 б класса сейчас увлеченно
читает детский детектив К. Матюшкиной и К.
Оковитой "Все детективные расследования ФуФу и Кис-Киса". Книгу получил в этом году от
Деда Мороза. Сначала очень скептически к ней
относился, но потом увлекся приключениями
храбрых сыщиков пса Фу-Фу и кота Кис-Киса.
Иногда Даниил читает сам, но эта книга еще
немного сложновата для чтения в 1 классе,
поэтому иногда читаю ему я - мама. Мы очень
рекомендуем эту книгу. В ней описаны
захватывающие расследования детективного
бюро. Даниле это очень интересно, он тоже
пытается вести свое расследование. Меня, как
маму, восхитило прекрасное чувство юмора.
Истории смешные и увлекательные.

Aкция «Читаем вслух сказки Г.Х.Андерсена»
Выражаем
благодарность
ребятам,
которые
приняли участие в мероприятии. Это: 2А Рагайте
Эва, 4А Шубников Александр, 6С Шубников
Максим, ученики 5С класа Ольшевская Таисия,
Хоружий Владислав, Перешейн Дамир, Григорович
Эдгар, Сухоруков Даниэль.

Школьные психологи о
карантине:
Наталья Трайнис и
Эдита Глумбакайте
Пандемия коронавируса, карантин, - мы переживаем
необычное для всех нас время. У кого-то сложившаяся
ситуация, особенно в самом начале, вызывала страх, тревогу,
злость, теперь больше усталость, а кто-то находит для себя
положительные моменты. Психологи дают рекомендации, как
поддерживать эмоциональное благополучие в сложившихся
условиях ограничений. Также и мы поделимся с читателями
общими рекомендациями, как пережить карантин.

Составить структуру распорядка дня, приближённую к
обычной. Установить определённое время на различную
деятельность в течение дня и его придерживаться: время
вставать/ ложиться спать; завтрак/ обед/ ужин; учёба/
отдых; домашние обязанности/ свободное время. Место,
отведённое для учёбы должно быть удобным, на рабочем
столе важно поддерживать порядок и снизить количество
всего, что отвлекает от учёбы (например, гаджеты, игры,
домашние животные).

Для некоторых ребят условия карантина являются довольно
комфортными, недоставляют неудобств, для других, наоборот. Переживать тревогу, страх, злость, раздражение,
беспомощность, грусть в сложившейся ситуации совершенно
нормально. Важно назвать эмоции, которые вы чувствуете,
побыть с ними некоторое время, пережить, прочувствовать.
При этом можно их нарисовать, пропеть (послушать музыку
или сыграть на музыкальном инструменте) и/ или поговорить
о своих переживаниях со взрослыми, с теми, кому доверяете,
попросить о помощи.

Поддерживать контакт, общаться с друзьями, близкими для
вас людьми по телефону, используя видеосвязь. Многие
психологи предлагают, например, написать письмо близкому
человеку.
Проводить время на свежем воздухе (например, гулять,
бегать, ездить на велосипеде), соблюдая рекомендации
медиков.

По возможности заниматься любимым делом или, если
позволяют условия, делать то, чем давно хотели заняться, но
не находили на это время (например, учиться играть на
гитаре). Либо найти для себя какое-либо новое интересное
увлечение.
Школьный психолог Наталья Трайнис

Kai daugelis iš mūsų turime taip ilgai būti namuose, kyla įvairių
jausmų. Vieniems namai yra saugi vieta, kurioje gera būti. Kiti labai
pasiilgsta susitikimų su draugais, mokyklos. Yra vaikų, kuriems gali
būti labai sunku atlaikyti šį ilgą buvimą namuose su šeima. Yra keletą
būdų, ką galėtum daryti, kad pasijaustum geriau.

Tinkamai planuok savo dieną ir laikykis tinkamo dienos rėžimo. Kai
turi laisvo nuo pamokų laiko,- būtinai skirk jo savo pomėgiams: •
skaityk knygas, žurnalus • Rašyk dienoraštį, o gal knygą? • Piešk - tikrai
geras metas patobulinti šį įgūdį • Sportuok, šok - laisvai ar pagal
internete esančius pasiūlymus • Žaisk su augintiniu - gal išmokysi jį
naujo triuko? • Užsiimk rankdarbiais - gal pavyks ką nors numegzti,
pasiūti ar išsiuvinėti? • Fotografuok tai, kas patinka ar tai, kas vyksta
aplink: nuotraukos bus vertingos, nes laikas istorinis. • Palaikyk ryšį su
draugais - pasinaudok senovinėmis (rašyti laiškus vėl tampa madinga)
ar šiuolaikinėmis technologijomis (karantinas - ne priežastis apleisti
draugus). • Televizijoje ar internete gali rasti ne tik filmų paaugliams,
bet ir įdomių pamokų, galimybių išmokti naujų įgūdžių. • Žaisk!
Žaidimas visuomet yra gerai. • Svajok. Ši situacija kažkada pasikeis ir
vėl gali tekti imtis daugybės veiklų. • Gerai išsimiegok. Net jei nereikia
eiti į mokyklą, laikykis miego režimo. Tai reikšmingai prisidės prie
geresnės tavo savijautos. Jei Tau kartais kyla nerimas, jaudulys,suprask, kad taip jaustis karantino metu yra normalu.

Jei visgi sunkūs jausmai užsitęsia, negali pailsėti, atlikti kasdienių
užduočių, nebedžiugina anksčiau mėgtos veiklos, jei neturi ar
nežinai, su kuo galėtum pasikalbėti apie tai, kas Tau sunku, Tu
gali:
1. Paskambinti arba parašyti mokyklos psichologui. Klausk drąsiai.
2. Karantino metu (ir kurį laiką po jo) gali visą parą skambinti
bendruoju nemokamu emocinės paramos numeriu 1809, kur
galėsi pasirinkti sujungimą su “Vaikų linija” arba “Jaunimo
linija”. Na, o jei situacija namuose Tave baugina (jei išties nesaugu
Tau, ar kitam šalia esančiam žmogui), jei pergyveni dėl savo ar
kitų žmonių sveikatos ar gyvybės, skambink 112, ir papasakok, kas
tave neramina. Nelik vienas ar viena su sunkumais. Gali skambinti
ir rašyti, tiek, kiek Tau reikia. Drauge sunkumus įveiksime
lengviau ir greičiau! Tu gali pasirūpinti savimi! Namuose būti ne
visuomet lengva. Tad skambink, rašyk arba susisiek žinutėmis!
Mokyklos psichologė Edita Glumbakaitė

Anastasija
Belonenko,
Vilniaus
Sofijos
Kovalevskajos
progimnazijos 8a klasės moksleivė, sutiko pasidalinti savo
įspūdžiais apie pasikeitusį gyvenimą karantino metu.
"Žinia apie įvedamą karantiną Lietuvoje man buvo netikėta.
Sutikau ją džiugiai, kadangi karantinas prasidėjo moksleivių
atostogomis. Tik, deja, neįvertinau to fakto, kad iš namų nebus
leidžiama išeiti. Visas atostogas praleidau piešdama, žiūrėdama
filmus, bendraudama virtualiai. Net šiukšlių išnešimas ir
apsilankymas maisto prekių parduotuvėje tapo pramoga.Po
atostogų teko susidurti su nuotoliniu mokymusi. Daug pastangų
skyriau tam, kad mokytis netrukdytų namų aplinka. Tą įveikusi
net radau tokio mokymosi privalumų: galiu ilgiau pamiegoti rytais,
nes nereikia važiuoti į mokyklą, niekas nemato, ar konkrečią
akimirką aš mokausi, ar ne. Tik laisvo laiko liko mažokai.Karantiną
kaip priemonę prieš pandemiją palaikau. Manau, Lietuvoje jis laiku
įvestas, o prie pasikeitusių gyvenimo sąlygų galima prisitaikyti."

РАБОЧИЙ СТОЛ

СОФИИ КОЗЛОВСКОЙ

- Расскажи о своем рабочем месте, сколько времени здесь проводишь?
- Моё уютное рабочее место располагается между мягкой кроватью и любимым шкафом с красивыми
вещами. Стол стоит прямо под подоконником, поэтому во время работы я могу наслаждаться
одновременно и видами через окно. Вообще, когда задумываешься над чем-то в задаче или во время
сочинения очень классно уставиться в даль, это помогает осмыслить то, что хочешь написать. Потом
только через пол часа ловишь себя на мысли, что просто следишь за соседями и следовало бы
вернуться к домашке. По сути, мой рабочий стол, это место, где я провожу довольно много времени,
когда нахожусь дома. Это, во-первых, домашние работы, во-вторых, мои различные хобби. Я устроила
тут всё так, что мне очень нравится обстановка и я могу сидеть в этом уюте днями и ночами, что,
собственно, со сложившейся ситуацией в стране и получилось.
- Что обязательно должно быть на твоем столе?
- Оооо, это очень интересный вопрос. Обязательные атрибуты: портрет Пушкина, очень крутой сериал
в мониторе, кошка и кружка (чай или кофе по настроению). И ещё резиновый розовый мозг - придаёт
уверенности при решении математики.
- Выбери пару своих вещей и расскажи, как они характеризуют тебя.
- Во-первых, коооошка. Она - моё дополнение, моя душа, моя радость, моя жизнь. Она для меня как
Раджа для Жасмин (если не смотрели Аладдина, посмотрите). Во-вторых, портрет Пушкина. Честно,
вообще не знаю, как он может меня характеризовать, просто мне однажды на русском было нечего
делать и я начала срисовывать его с портрета на стене. А получилось так симпатично, что я прямо-таки
горжусь этим шедевром и повесила его над своим письменным столом, чтобы гордиться каждый
божий день. В-третьих, каска. Обратите внимание на белую каску справа. Надеюсь, видно, что на ней
написано "гуманитарий". Когда моя сестра была на 4 курсе изучения высшей математики в VU, я ей
проспорила, в следствии чего обязалась прийти на вручение её диплома в этой каске. И вот, полный
костёл технарей в мантиях, умных, серьёзных, таких точных, как вся их эта великая наука, и я в этой
каске с надписью "гуманитарий" стою, внимание привлекаю. Думала, буду как красная тряпка для быка,
но нет, была просто ходячим КВН-ом.
- Устаёшь постоянно находиться дома либо воспринимаешь дистанционное обучение как
возможность отдохнуть?
- И да, и нет. На самом деле, дома учиться интересно. Как-то чувствуешь больше свободы, плюс можно
дольше поспать (я теперь встаю в 8:58). Перекусывать на уроках тоже можно, просто микрофон
выключаешь и даже Владимир Ильич не поймёт, что ты чавкаешь. Да и причесываться необязательно.
Но, несомненно, есть определённые минусы, и они перевешивают эти плюсы. Дома не хватает
учительского преподавания урока. Да, учителя стараются как могут, Zoom - отличная программа, но
это совсем не то, что сидеть в классе. Много времени тратится, чтобы настроить всё на рабочий лад. И,
конечно, живое общение с одноклассниками, куда без этого, дико соскучилась. А столовка? Скучно же
есть дома на кухне одной.
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ALIONA FEDOROVIČ - VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS
PROGIMNAZIJOS 8A KLASĖS MOKSLEIVĖ. ŠIAIS MOKSLO
METAIS JI TAPO MOKYKLOS "JAUNŲJŲ ŽURNALISTŲ"
NARE. ŠTAI KĄ JI PAPASAKOJO APIE SAVE..

"Anksčiau nei žurnalistika aš susidomėjau daile. Ėmiau piešti vos
pajutusi įkvėpimą. Tokiomis akimirkomis išgyvendavau kūrybos
džiaugsmą. Yra dailininkų, kurie tapo pagal griežtą laiko
suskirstymą, o aš tokio plano neturiu. Kai nesinori piešti,
apgailestauju dėl to. Kartais piešiant atrodo, kad mano pieštuką
valdo kažkas kitas. Turbūt tai tik mano vaizduotė, bet tokiomis
akimirkomis nebereikia galvoti apie kompoziciją ar spalvų
parinkimą - ranka pati sprendžia.Dažniausiai piešiu portretus, nes
man patinka pastebėti ir į popieriaus lapą perkelti kiekvieną veido
bruožą, šešėlius ir linijas. Piešimui naudoju paprastus ir spalvotus
pieštukus, tušą bei akrilą. Pieštukais galima išgauti tikrovišką
įspūdį mažo formato lape, tušas tinka kontrastui, akrilas įdomus
spalvų ir atspalvių įvairove. Žinomų dailininkų nekopijuoju, bet
žaviuosi S. Dali, P. Pikasu, iš fotografų - M. Veru. Nesu
modernizmo (abstrakcionizmo, kubizmo) gerbėja, bet šios
krypties dailės darbai man įdomūs. Apsilankius L. L. Katino
parodoje "Raudona krisdama virsta balta" įspūdis liko ilgam. Sau
palinkėčiau kada nors prilygti šiems dailininkams."

Путешествуем виртуально
Несмотря на жесткие карантинные меры во всем мире, сеть Интернет остается доступна
для каждого - не только для обучения, но и развлечений в том числе. Сейчас, во время
ограниченного передвижения, многим людям не хватает путешествий - мы попробуем, хоть
и немного, но наполнить эту чашу. Редакция газеты «Sofija» подготовила для вас перечень
выпусков ТВ-программ про путешествия. Приятного просмотра!

«Жизнь других». Прага
Образование, как отдыхают чехи, в гостях у
чешской семьи, общение с представителем
дворянского рода и многое другое.
Смотреть онлайн:
https://www.youtube.com/watch?v=7XpRe-25Y_E

«Жизнь других». Париж
Образование, секрет стиля парижанок, общение с
ведущей солисткой театра «Гранд-Опера»
Смотреть онлайн:
https://www.youtube.com/watch?v=2nWrzPhyoKQ

«Жизнь других». Монако
Что значит родиться в Монако, в гостях у семьи
миллионеров, казино Монте-Карло, полиция,
образование, трудоустройство.
Смотреть онлайн:
https://www.youtube.com/watch?v=5zUsr2qUTHM

«Орёл и Решка». Багамы
Ведущие Леся Никитюк и Регина Тодоренко
отправятся на Багамы. Это будет уик-энд мечты!..
Несмотря на то, что Багамы - очень дорогой
курорт, ведущая со ста долларами ухитрится
отдохнуть на шикарных пляжах, на крупнейшем в
мире фестивале рома, в дорогих отелях, и даже
будет кататься и жить на корабле. А ведущая с
золотой картой будет одержима идеей увидеть
все 700 багамских островов.
Смотреть онлайн:
https://www.youtube.com/watch?v=dEOvUpjITBw
«Орёл и Решка». Тбилиси

«Орел и решка». Техас

Ведущие поправили здоровье в знаменитых серных
банях; наслаждались уникальным грузинским
многоголосием в церкве Святого Давида на горе
Мтацминда;
научились
танцевать
грузинские
народные танцы и посетили древний город в скалах
- Вардзия. Этот уик-энд был вызовом для Насти
Ивлеевой и Евсея Ковалева. Ведь грузинская кухня
такая вкусная, а вино льется рекой. Невозможно
устоять.
Смотреть онлайн:
https://www.youtube.com/watch?v=p02y3oAs9qQ

Штат Техас - современный, высокотехнологичный,
очень богатый и один из самых колоритных в США.
Здесь ведущие разделились. Один поехал в город
Остин, второй - в Хьюстон. Здесь удалось посетить
центр НАСА, а именно Космический центр имени
Линдона Джонсона и, в прямом смысле слова,
прикоснуться
к
истории
освоения
Космоса
человеком. Еще ведущие приняли участие в
соревнованиях по метанию топора; наблюдали за
одной из самый больших городских колоний летучих
мышей у моста Конгресс Авеню (г. Остин) и
охотились на доисторическое чудовище.
Смотреть онлайн:
https://www.youtube.com/watch?v=wf62R6yQXmM

Плей-лист Юлии Волковой
Точно не назову себя меломаном, хотя, год назад я бы с
уверенностью утверждала обратное. Из жанров я предпочитаю
soul, indie rock, alternative rock, blues, indie pop, indie, jazz и
еще много разных, но это основные.
Если перечислять по странам, то из российских исполнителей
это Манижа, Noize MC. Эти исполнители в своем творчестве, и
не только в нём, поднимают важные, на мой взгляд, темы,
несут определенные идеи в массы - это вызывает уважение.
Это не "пустая" музыка.
Из современных классиков, также российский композитор
нео-классик, Кирилл Рихтер и его Richter Trio - это уже
инструментальная музыка и она потрясающая.
Недавно открыла для себя украинскую музыку. ONUKA, The
Hardkiss - не такие известные, но очень крутые ребята и все со
своим стилем. The Hardkiss можно не только слушать, но и
просто бесконечно рассматривать их костюмы. Из более
известных украинских исполнителей - Монатик. Раз сходив на
его концерт, уже ждешь следующий.
Из западных исполнителей в плейлист я бы добавила еще как
минимум десятерых. Все очень разнообразные и для разных
настроений- некоторые расслабиться (Kovacs, Jacob Banks,
Lorde, Hozier, Lana Del Rey, SYML), другие "подзарядиться" (The
Score, The Woombats, Imagine dragons, Milky Chance). Из чегото более старого (прошлый век) - Louis Armstrong, Ella
Fitzgerald, Frank Sinatra и шикарнейшие Queen.
Сейчас появляется все больше новых исполнителей, но я както остаюсь "верна" тем же группам и исполнителям. Всегда
приятно найти в плейлисте старую песню и "полюбить" её
снова.
Музыка в плейлисте - это малая толика того, что я слушаю, но
надеюсь, они подойдут для того, чтобы расслабиться,
вдохновиться, может немного погрустить и зарядиться.
Хорошего прослушивания!

За всеми
песнями
закреплены
ссылки для
прослушивания

Lorde – Buzzcut season
Jacob Banks - Be Good To Me ft. Seinabo Sey
The Wombats – Cheetah Tongue
Hozier – Dinner and Diatribes
The Score – Born for this
Noize MC — Голос & Cтруны (Хипхопера «Орфей & Эвридика»)
Manizha – дом
Monatik – Добеги
THE HARDKISS - Make-Up (Акустика Live)
ONUKA - Time

ВЫБОРЫ

НОВОЙ

ШКОЛЬНОЙ ЭМБЛЕМЫ
Школьное ученическое самоуправление объявило конкурс на новую
эмблему для гимназии. Работы участников уже в этом номере. Голосуйте
за понравившийся логотип в EDUKA DIENYNAS!
*В голосовании могут участвовать гимназисты и учителя, работающие в
гимназии.

Аурелия
Сугентайтите
о Максе Корже
Макси́ м Анато́льевич Корж известный как Макс Корж родился 23 ноября 1988 в
Лунинец (Белоруссия). Молодой перспективный исполнитель из Белоруссии.
Написанные им песни быстро становятся популярными. Певец уже выпустил
несколько альбомов. Его знают не только в Белоруссии, Корж выступает в России,
на Украине и в странах Европы. Макс – обладатель нескольких музыкальных
премий.
Популярные песни Макса Коржа
Малый повзрослел - 118,467,228 просмотров.
Малиновый закат - 57,421,108 просмотров.
Горы по колено - 53,909,703 просмотров.

- Мы знаем, что у тебя любимый певец Макс Корж и тебе нравятся его песни. Чем
он тебе нравится?
- Впервые песни Макса Коржа я услышала в 2015 году. Изначально его творчество мне
не очень понравилось, наверное потому что была слишком маленькая и не понимала
этих песен. «Погружаться» в музыку Коржа начала чуть больше года назад. Вообще я
меломан и мне нравится разная музыка, но песни Коржа это что-то особенное для
меня. Очень много воспоминаний связано с его песнями. Например: «Зарница», поход
или просто веселые прогулки с друзьями. Я думаю, что в первую очередь он пишет для
себя, о своей жизни. Макс Корж не пытается показать себя крутым, не записывает
однотипные, вирусные и бессмысленные песни, он наоборот вкладывается по полной,
со всей душой.
- Он стал твоим вдохновением. В какие моменты включаешь?
- Разные песни включаю в разное время. Когда мне грустно или иду вечером на
прогулку, то слушаю более грустные и серьёзные песни. Если я с друзьями или просто
у меня очень хорошее настроение, то конечно более энергичные и веселые. Музыку
слушаю постоянно, поэтому я бы не сказала, что включаю в какие-то определенные
моменты. Песни Макса Коржа под любое настроение, поэтому их можно слушать
всегда.

- Видишь ли ты для себя смысл в его песнях?
- Я думаю, что сейчас немногие вслушиваются в песни и многим просто не важен
смысл. Ну, а я такой человек, которому наоборот важно «уловить» смысл той или
иной песни. Именно в песнях Коржа я нахожу смысл. Когда я слушаю его песни и
слышу строки описывающие меня или мою жизнь, я целиком «погружаюсь» в
воспоминания. Я просто наслаждаюсь музыкой и атмосферой, которую передает
такой замечательный певец, как Макс Корж.
- Он довольно популярен среди молодёжи. Почему его слушает в основном
такая аудитория?
- Мне кажется, что в основном его слушает молодежь потому что сам Макс Корж
во многих песнях поёт о молодежи и о подростковой жизни. Он поёт о своих
жизненных опытах и делится со своей аудиторией. Ему нравится писать песни для
такой аудитории. Я думаю с ним происходило много интересных вещей, как и
хороших, так и плохих, которыми он мог заинтересовать публику такого возраста.
- Как он общается со слушателями, в чем его особенность?
- Макс корж всегда рад своим фанатам. Я слышала, что однажды после концерта
он застрял в пробке, где его увидели фанаты, а в машине поклонников в момент
случайной встречи звучал трек «Эндорфин». Макс Корж улыбнулся фанатам, дал
«кулачок» и вместе с ними спел песню. А еще Макс общается с поклонниками и
рассказывает о своей жизни в социальных сетях. Куда съездил, где отдохнул, чем
запомнился концерт – обо всем пишет на своей стене «ВКонтакте» или в
«Instagram». Особенность Макса Коржа заключается в его простоте, он делает то,
что ему нравится и получает от этого неимоверные эмоции и любовь фанатов.
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