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РЕЦЕПТ ЧЕРНОГО КТО/ЧТО ПОСЛЕ
КЕКСА
ШКОЛЫ?
ОТ АСТЫ ЛУКОШЕНЕ

ИСТОРИИ АБИТУРИЕНТОВ

ЧТО
ПОСЛУШАТЬ

ОТ ОСКАРА ЮДИЦКОГО

АНАСТАСИЯ СЕРГИЕНКОВА

SK SAVIVALDA
Карантин не стал помехой для самоуправления, мы продолжаем свою
работу в том же духе - плодотворно и активно! Как известно, учителя и
ученики нашей гимназии очень креативны, поэтому свои планы могут
воплотить как находясь в школе, так и дистанционно. Еще до карантина
ученическое самоуправление организовало два мероприятия. Это день
учителя, во время которого 10 учителей узнали в каких же номинациях они
победили по мнению гимназистов и NUD, посвященный конституции и
экологии. Во время карантина самоуправление дистанционно участвовало на
курсах от LMS. На данный момент мы решаем вопрос о полной эмблеме
гимназии. Подметим, что решение вопроса по поводу эмблемы гимназии
ускорилось с приходом новых учеников в самоуправление. Также рады
сообщить, что у школы появится новая атрибутика. В скором будущем
гимназия обзаведется и флагом, что очень хорошо, поскольку теперь на всех
парадах мы сможем полноценно представлять нашу гимназию.
Напоминаем, что совсем недавно самоуправление приняло новый устав,
согласно которому стало полностью добровольным, и теперь каждый может
пополнить наши ряды! Надеемся, что вы не забываете следить за нашим
инстаграмом, потому что новые рубрики уже ждут вас там! Ждём ваших
реакций и мнений!

МЕЛИСА ЖИЛИНСКАЙТЕ

VADOVŲ KLUBAS
Расскажи, что из себя представляет Vadovų klubas и какова цель этого мероприятия.
Vadovų klubas – это собрание представителей из школьных самоуправлений. Цель –
разобраться, узнать, что происходит в других школах, улучшить как-то систему
образования. Когда я туда пришла в первый раз, в начале к нам пришел мужчина и
рассказал про права детей, о причинах, по которым мы можем обращаться к психологу.
Затем мы разбирали закон Науседы. Да, такое было! Науседа желал услышать мнение
представителей школьных самоуправлений. Каждый участник этого собрания высказал
свое мнение насчет этого закона, и никто не остался без внимания.
Школьное самоуправление очень тесно связана с организацией Lietuvos moksleivių
sąjunga. Есть ли у тебя желание сотрудничать с этой организацией? Почему?
Да, школьное самоуправление тесно связано с LMS. У меня есть желание сотрудничать с
этой компанией. У них очень интерсная система решения вопросов, проблем разных
школ, то есть там выслушивается мнение абсолютно всех и после того, как все
высказались, LMS они принимают решение. Это очень классно и приятно, когда твое
мнение имеет свой вес и значение.

Каковы были твои ожидания и совпали ли они с той картиной, что ты увидела на
собрании?
Когда я туда пришла, очень сильно переживала, что там будут сидеть какие серьезные
люди, что будет очень строгая и напряженная беседа, все нужно записывать. Оказалось,
что совсем не так. Меня встретили две хорошие девочки показали куда идти, указали
место, где я буду сидеть. Мне сказали, что у нас будет специальный гость. Этот гость он
защищает права детей, оченый приятный человек. Он со мной лично поздоровался, как
только я вошла, с остальными так же поздоровался, раздал конфеты. На самом деле было
очень весело, мы немного даже пошутили.

PLAYLIST
ОСКАР ЮДИЦКИЙ

Меня зовут Оскар, я ученик Ic класса. Я меломан, так как мне
нравится слушать различные жанры музыки. Как мне
кажется, собранный мною плей-лист отлично отражает мои
любимые вкусы в музыке. Я считаю, что почти каждый здесь
найдёт трек, который понравится. Просмотрев плей-лист не
подумайте, что я слушаю только иностранную музыку. В моем
плей-листе также встречается и русский рэп, к примеру, но
мои предпочтения среди треков данного жанра меняются так
быстро, что я не могу часто слушать его без надоедания, в
отличие от композиций, которые представлены ниже. Самая
важная песня в моём плей-листе это MACKLEMORE & RYAN
LEWIS - "THRIFT SHOP FEAT. WANZ", так как именно с неё
началось моё увлечение музыкой. Спасибо за внимание,
приятного подслушивания.

MIKE POSNER - I TOOK A PILL IN IBIZA (SEEB REMIX)
DENNIS LLOYD – NEVERMIND
ALOE BLACC - I NEED A DOLLAR
THE NEIGHBOURHOOD - SWEATER WEATHER (GAULLIN
REMIX)
THE WEEKND - BLINDING LIGHTS
THE CHAINSMOKERS & COLDPLAY - SOMETHING
JUST LIKE THIS
PASSENGER - LET HER GO
CALVIN HARRIS - BLAME FT. JOHN NEWMAN
ONEREPUBLIC - RESCUE ME
MACKLEMORE & RYAN LEWIS - THRIFT SHOP FEAT.
WANZ

ПРОСТО + БЫСТРО +ВКУСНО

Черный кекс
250 г маргарина или масла
2 стакана муки
2 стакана сахара
4 столовые ложки темного какао-порошка
4 яйца
Ванильный сахар
1/3 стакана воды
1 чайная ложка разрыхлителя

РЕЦЕПТ ОТ АСТЫ
ЛУКОШЕНЕ
Осень красивое и прохладное время года. Когда нужно по просьбе родителей
надевать теплые вещи, чтобы не простыть. Выходишь на улицу и тебе открывается
красивый вид на природу. Деревья меняют свой окрас на красочные и теплые цвета.
И проходя через эту палитру красок в своих непромокаемых осенних ботиночках, ты
встречаешь людей, которые спеша идут, чтобы укрыться от холодного ветра в своих
уютных домах. Где их ждёт семья за приготовленным столом. Блюда на столе
приготовлены с любовью и теплом, которые согревают родных изнутри. А
поделиться таким же теплом с помощью готовки нам поможет учительница по
технологиям Аста Лукошиене.
„Мой чёрный кекс, который всегда получается“
Когда я была студентом, подруга научила меня печь шоколадный кекс. Сначала я
запекала с орехами, цукатами, изюмом, но потом кекс остался только шоколадным.
Продукты легко найти в любом магазине, а процесс выпечки не сложен, поэтому
даже у начинающего пекаря должно получиться.

Процесс приготовления:
В небольшой миске смешайте сахар, ванильный сахар, какао, добавьте нарезанный
маргарин, добавьте воды и на небольшом огне нагревайте помешивая, пока маргарин
и сахар не растворятся, а масса (сироп) не станет однородной. Влейте отдельно
примерно 1/3 стакана сиропа и подождите, пока остынут все остальные сиропы.
Остывший сироп перелить в миску. Добавить 4 яичных желтка, перемешать. Затем
добавьте 1 стакан муки и разрыхлитель. Размешивать. Всыпать оставшуюся муку и
снова перемешать.
4 яичных белка взбить до густой пены, медленно влить в тесто, постоянно
помешивая.
Разогрейте духовку и разогрейте в ней форму для кекса. Форму для кекса смажьте
силиконовой кисточкой. Влейте тесто. Выпекать 45-50 минут при 180 градусах.
После запекания подождать, пока остынет, достать из формы, перевернуть, влить
оставшийся сироп.
Кекс выглядит так же как на этой картинке. Приятного аппетита!

youtube
каналы для учебы
Смотрите
с пользой

Мы сделали для вас подборку каналов, на
которых можно найти полезную информацию
по учебе. Также Эдгар Григорьянц подобрал
каналы о поступлении за границей

ССЫЛКИ НА КАНАЛЫ АКТИВНЫЕ.
НАЖИМАЙТЕ И ПРОХОДИТЕ

Три ютуб – канала про
обучение за границей
Гарвард Оксфорд
Канал о том, как поступить в университеты США и Великобритании, как поступить в Гарвард,
Стенфорд, MIT, Оксфордский Университет и другие лучшие университеты мира, о том, как
правильно выстроить свое образование.

Marina Mogilko
Если вы усердно изучаете английский язык и мечтаете поступить в высшее учебное
заведение США, то данный канал - просто находка для вас! Марина живет в Калифорнии.
Когда-то она решила поступить на магистратуру в США и поняла, что своими знаниями
можно делиться и из этого сделать неплохой бизнес. В 2013 году Марина основала компанию
Linguatrip. Помимо этого, на канале Марины можно найти дельные советы о том, как
построить свой бизнес и добиваться поставленных целей.

StudyInFocus - образование и работа в Германии
Профориентация и поступление в университеты Германии. Автором канала является
Виктория Просветова - руководитель и основатель компании Study In Focus. Если вы хотите
получить интересную и перспективную профессию, чтобы ваш диплом ценился по всему
миру, тогда канал Виктории создан специально для вас!

Три ютуб – канала,
которые помогут в
учебе
https://www.youtube.com/channel/UCLTlHxOYw6Po4KwA0mY3TZg
«О русском по-русски»
Автор канала Ирина Багинская ведет русский язык, как иностранный.
Здесь можно найти не только материалы о грамматике и лексике, но так
же и о русской культуре. Видео публикуются каждую неделю. Помимо
теории здесь так же присутвуют задания и диктанты.
https://www.youtube.com/c/ValeryVolkov
«Valery Volkov»
Канал ведет опытный репетитор по математике Валерий Волков.
Ученикам старших классов часто не хватает практики для подготовки к
экзаменам. Автор демонстрирует решение задач и упражнений по
математике, что позволяет потренироваться и проверить себя.
https://www.youtube.com/channel/UCF2cYykA5jFZTF6Y5j1zy7A
«Инглиш Шоу»
Многим ученикам изучение английского языка дается с трудом.
Создатели канала подходят к своему делу с большой креативностью и
юмором. Такое отношение позволяет даже такое серьёзное дело, как
изучение иностранного языка, сделать лёгким и приятным.
Преподователи устраивают прямые трансляции, дают советы по
изучению языка и пополняют ваш словарный запас фразами
знаменитостей и героев фильмов.

Евгений
Кротов
ЗАНИМАЙТЕСЬ В
ЖИЗНИ ТЕМ, ЧТО
НРАВИТСЯ ВАМ

By Эвелина Бедульска
Photo Личные архивы

Чем занимаешься на данный
момент?
- Учусь, учусь, учусь... живу
затворником, 1-2 раза в неделю
вылезая на люди. Поступил. Куда
хотел. На мой выбор повлиял мой
несносный характер и нежелание
заниматься ничем другим. С моим
характером только туда и идти...
Что после окончания школы
для тебя оказалось самым
сложным? Каким было время
перед поступлением?
- Справиться с похмельем. Шутка.
У меня его не бывает. Справиться
с волнением перед поступлением.
Время, понятно, было ну жесть
каким напряженным. Но тогда
было время и на отдохнуть,
футбольчик, походы, шашлычок...
Справились.

На твой взгляд, основное
отличие университета от
школы? Оправдались ли
ожидания?
-В универе ты занимаешься тем,
что выбрал ты и тем, что
нравится (или по крайней мере
близко) тебе. Грех жаловаться
на программу в унике - его и
программу выбирал ты).
Ожидания - да, оправдались. Но
выводы делать рано.

С перспективы пройденного, какие советы ты бы дал тем, кто еще учится в
школе?
- ЗАНИМАЙТЕСЬ В ЖИЗНИ ТЕМ, ЧТО НРАВИТСЯ ВАМ. НЕ СЛУШАЙТЕ НИКОГО
КРОМЕ СЕБЯ, ИНАЧЕ В 40 ЛЕТ ВЫ БУДЕТЕ НЕНАВИДЕТЬ СЕБЯ ЗА ТО, ЧТО
ВЫБРАЛИ ТЕПЛОЕ МЕСТО В ПЫЛЬНОМ ОФИСЕ, А НЕ РИСКНУЛИ И НЕ ПОШЛИ ЗА
МЕЧТОЙ. Я говорю об этом буквально всем, потому что подавляющее большинство
хочет одного, идем за другим, и в итоге остается несчастным, потому что нереализует
себя в том, что ближе его душе.
О чем скучаешь? Или, почему бы никогда не вернулся в школу?
- Зарница, группа, сцена и школьный движ - то, что я с теплом буду вспоминать всегда.
Но хотеть вернуться в школу значит хотеть сделать шаг назад. Школа - место, в
которое можно вернуться только в другом качестве.
Достаточно ли в школе говорилось о проф-ориентировании? Как думаешь, стоит
этому уделять больше внимания или ученикам проще самим искать что-то
подходящее для себя?
- Ученики всегда сами выбирают свой путь. Здесь ничего нельзя навязывать. Ученикам
нужно показывать возможности работы в разных отраслях, возможности раскрыться и
быть полезными другим. Учеников нужно заинтересовывать, поэтому
профориентирование должно быть, но максимально честным и в ненавязчивым.

Ричард
Каралис
УГЛУБЛЯЙТЕ ЗНАНИЯ
ЛИТОВСКОГО ЯЗЫКА

By Эвелина Бедульска
Photo Личные архивы

Чем занимаешься на данный
момент?
- В данный момент я учусь в
Вильнюсском университете на
факультете право. Конкретную
специальность ещё не выбрал, но
склоняюсь к адвокатуре. Потому
что меня к ней склоняет мой
характер и впечатление от крутых
голливудских судебных сцен.
Что после окончания школы
для тебя оказалось самым
сложным? Каким было время
перед поступлением?

Самое сложное - это выбрать,
куда поступать. Так как я не
видел свое будущее ни в одной
профессии. Но как все говорят,
если не знаешь куда поступать,
то выбирай либо экономику,
либо право. Так я выбрал право
и все лето ждал результатов. В
этот период времени я отдыхал,
путешествовал и проводил
время с друзьями. Несмотря на
хороший конкурсный балл, я все
равно волновался, смогу ли я
поступить именно на бюджет, так
как не хотелось финансово
отягощать жизнь родителей.

На твой взгляд, основное отличие университета (колегии) от школы?
Оправдались ли ожидания?
- Главное отличие университета от школы - это, наверное, то, что ты учишься большую
часть времени самостоятельно и то, что ты учишь нужные тебе предметы. Конечно,
исключение первый курс, так как он вводный и там есть предметы, которые вообще не
связаны с твоей будущей специальностью, но они нужны для общего развития и
погружения в студенческую жизнь.
С перспективы пройденного, какие советы ты бы дал тем, кто еще учится в
школе?
- Первое, углубляться в литовский в 11-12 классе, так как сочинение на экзамене
пишешь именно по произведениям, которые прошел в эти годы. В 12 классе особенно
уделять время литовской грамматике. Второе, выбрать те предметы, которые тебе
нужны в будущем и фокусироваться на них в большей степени. Так как все сразу
сложно поддерживать на высоком уровне. Тем более, что нет ни одного великого
физика, который красиво рисовал и знал бы всех императоров Римской империи.
О чем скучаешь? Или, почему бы никогда не вернулся в школу?
- Скучаю по классному руководителю Эдгарду Яновичу, так как с ним всегда можно
было пошутить на перемене, а так же по интересным урокам истории у Елены
Месюнине. Ещё скучаю по школьному КВН, ведь здесь на школьной сцене после
аплодисментов всего зала над смешной миниатюрой можно было чуть-чуть
почувствовать себя звездой.
Достаточно ли в школе говорилось о проф-ориентировании? Как думаешь, стоит
этому уделять больше внимания или ученикам проще самим искать что-то
подходящее для себя?
- По мне так очень мало уделяется внимания профориентации. Ну или я просто много
болел, но было лишь несколько экскурсий по профессиям. Вот только куда мы ходили,
никто не выбрал похожую специальность. Учеников надо только подталкивать к выбору,
просто некоторые могут так и не понять к концу 12 класса кто они. Учителям со стороны
видно, где силен ученик, поэтому нужно проводить личные встречи с советами по
профессиям.

Анастасия
Гришина
РАСШИРЯЙТЕ СВОЙ
КРУГ ИНТЕРЕСОВ

By Эвелина Бедульска
Photo Личные архивы

Чем занимаешься на данный
момент?
- На данный момент занимаюсь
учебой, поиском стажировок на
будущее и всем тем, на что
раньше не хватало времени. Да, я
поступила в университет в Праге.
Учусь на факультете Software
Development на английском языке.
Очень долго металась между
двумя специальностями
(машиностроение и
программирование) и не могла
определиться. А после пришел
карантин, и я решила, что в
подобных ситуациях в будущем
мне будет намного проще со
специальностью программиста.
Плюс к этому всему, у меня была
лучше оценка в аттестате по
информатике, чем по физике и
это упростило процесс
поступления на данную
специальность.

Что после окончания школы
для тебя оказалось самым
сложным? Каким было время
перед поступлением?
- Самым сложным была неделя
перед каждым экзаменом, когда
нужно убедиться на все 100% в
своих знаниях. Так же было
сложно разобраться с самой
системой поступления в
Литве(да-да, в Литве я тоже
поступала. И даже поступила в
ВГТУ. Но в последний момент
решила, что Прага мне подходит
больше для персонального
роста.). В школе никто не учит
как пользоваться LAMABPO и
это проблема. В итоге ты
оказываешься в ситуации, когда
спрашиваешь у всех вокруг: "А
что делать? Как это работает?
Когда дедлайн?", а в ответ
получаешь " Не торопись. Мы
сами не знаем".

На твой взгляд, основное отличие университета (колегии) от школы? Оправдались ли
ожидания?
- Я готовилась к полной нехватке времени, чтению гор книг и ночёвкам в библиотеке. На деле
всё вышло совсем не так. У меня дистанционное обучение с начала учебного года. Всю
нужную для меня информацию мне предоставляет университет в электронном виде.
Остальное можно найти в интернете. По сравнению со школой у меня в разы больше
свободного времени. Учеба занимает у меня 3 рабочих дня в неделю. Я старалась не
придумывать себе ожиданий, чтобы после не разочароваться. Да что уж там, я только в
сентябре окончательно поняла где я буду учиться. И ни одно из моих ожиданий не
оправдалось, даже самое банальное - расширить свой круг общения засчёт одногруппников этому помешал COVID-19 и очередной карантин...
С перспективы пройденного, какие советы ты бы дала тем, кто еще учится в школе?
- Я бы посоветовала расширять свой круг интересов и набираться опыта уже в школьном
возрасте. Пробовать всё подрят и выбирать к чему душа лежит. Совсем не значит, что ты
найдешь своё дело и будешь заниматься им всю свою жизнь. Но зато ты будешь знать, в
каком направлении двигаться ближайший год - два. А с учётом того, что вокруг всё меняется
очень быстро - этого времени более чем достаточно.
О чем скучаешь? Или, почему бы никогда не вернулся в школу?
- Скучаю по парочке учителей, с которыми можно было пообщаться за кружкой чая или же
время от времени вспоминаю их "знаменытые фразочки" во время уроков. До сих пор
заставляет улыбнуться. Всё остальное осталось позади и возвращаться к этому совершенно
не хочется. Как говорится, момент создают люди, а не место. Все мы выпускники скучаем по
людям, которых мы оставили в школе. Но в школу большенство из нас никогда бы больше не
вернулись, хаха.
Достаточно ли в школе говорилось о проф-ориентировании? Как думаешь, стоит этому
уделять больше внимания или ученикам проще самим искать что-то подходящее для
себя?
- Не могу особо ничего сказать по этому поводу. В школе уделялось много времни профориентированию и это круто! Но в моей ситуации, мне это никак не помогало. С направлением
я давно определилась, просто пробуя самостоятельно. Ещё в 10 классе я знала чего хочу и
что ищу. Походы на выставки университетов мне тоже не помогали и не давали нужных
ответов. Во первых, на такие выставки редко когда приезжают большие и популярные
университет. А во вторых, у меня была необычная ситуация с визой и чаще всего я не
получала ответов на свои вопросы в подобных местах. Видимо пришло такое время, когда
все свои ответы на вопросы ты можешь найти в интернете. Нужно просто уметь искать.

Нестор
Тырышкин
УЧИТЕСЬ В ШКОЛЕ

By Эвелина Бедульска
Photo Личные архивы

Чем занимаешься на данный
момент?
- На данный момент учусь в
Вильнюсской академии художеств
на факультете живописи. Что
повлияло на мой выбор точно
сказать не могу. Много чего.
Главное, что изучаю то, что мне
действительно интересно.
Что после окончания школы
для тебя оказалось самым
сложным? Каким было время
перед поступлением?
- Сдача экзаменов, конечно, было
не самым лёгким испытанием. А
так ничего особенного. Было
много времени чтобы отдохнуть и
продумать чем заниматься
дальше.

На твой взгляд, основное
отличие университета
(колегии) от школы?
Оправдались ли ожидания?
- На мой взгляд, основное
отличие университета от школы
заключается в том, что в
университете всё зависит от
студента. У меня появилось
больше свободного времени и
на что его потратить - мой
выбор. В университете надо
быть более самостоятельным.

С перспективы пройденного, какие советы ты бы дал тем, кто еще учится в
школе?
- Учиться в школе. :)
О чем скучаешь? Или, почему бы никогда не вернулся в школу?
- Я скучаю по той атмосфере, которую создавала школа и люди, ее
"обитатели":). Скучаю по своему окружению и по тому времени, связанным со
школьной жизнью.
Достаточно ли в школе говорилось о проф-ориентировании? Как думаешь,
стоит этому уделять больше внимания или ученикам проще самим искать
что-то подходящее для себя?
- Не думаю, что я мог бы как-то конкретно ответить на этот вопрос... Я думаю
каждый сам находит то, чем ему хотелось бы заниматься в будущем. Однако,
когда в школу приходит представитель какой-либо профессии, его всегда
интересно послушать и сделать для себя определенные выводы.
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