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Награда за рождественское
настроение
В городской Ратуше состоялась церемония
награждения победителей конкурса «За лучшее
рождественское настроение», а также владельцев
и руководителей столичных кафе, принявших
участие в акции «До встречи за чашкой кофе».
«Приятно видеть так много активных вильнюсцев,
которые делают наш город привлекательным, живым,
современным. Я благодарю коллективы магазинов,
кафе, учреждений и офисов, школ и детских садиков, дневных центров за то, что они в полной мере
использовали свои творческие способности и украсили наш Вильнюс, сделав его исключительным. По
оценкам зарубежных СМИ – как печати, так и телевидения, – наш город признан в качестве места, где
лучше всего встречать самые большие праздники в
году, поскольку здесь очень красиво и уютно. Как мы
встречаем праздники, такими они и приходят.
Я также благодарен всем работникам кафе, которые вот уже много лет поддерживают акцию городского самоуправления и фонда «Azzara», организующих
для сеньоров акцию «До встречи за чашкой кофе».
Этот проект для сеньоров необходим, а инициатива и огромное количество кафе, подключающихся к
акции, доказывают, что наш город – для всех», - сказал мэр Вильнюса Артурас Зуокас.
Победителям (лауреатам) праздничного конкурса
«За рождественское настроение» вручены «золотые»
таблички, где указаны дата и название награды, а
также по два билета на рейсы авиакомпании «Air

Lituanica» в выбранные победителями города Европы.
Призёры награждены табличками серебряного
цвета.
Владельцы и руководители столичных кафе –
участники акции получили от лица мэра благодарственные призы.
Лауреаты конкурса «За лучшее рождественское
настроение» среди учреждений системы просвещения:
1. Вильнюсский центр воспитания детей-инвалидов
«Viltis»,
2. Вильнюсская средняя школа Владислава Сырокомли,
3. ЗАО «Vaikystės sodas». Садик Дваро,
4. Вильнюсский детсад-ясли «Gudrutis».
Лауреаты конкурса «За лучшее рождественское
настроение» - по территориям:
1. АО «Ogmios miestas»,
2. ЗАО «D.Varec», «Proarti gėlių krautuvėlė»,
3. Учреждение Центральной ипотеки,
4. Торговый центр «Ozas».
Лауреаты конкурса «За лучшее рождественское
настроение» в номинации «Фасады зданий, витрины,
балконы»:
1. Магазин «Marina Rinaldi» АТП «Apranga»,
2. Магазин «Exclusive Fashion”,
3. Магазин «Outlet Boutique»,
4. Книжный магазин «Vaga».

Демократическая школа

Осенью в Вильнюсе откроет двери первая в Литве Демократическая школа. Миссия руководствуется многолетними международными традициями – предоставить каждому ребёнку возможность быть
важной частью школьной общественности, приспособиться к различным детям, к различному стилю их обучения, темпу развития и тем
самым стремится развивать личные таланты в каждом из детей.
Результаты исследования
«Сравнительный обзор благополучия ребёнка в богатых странах»,
обнародованные в 2013 году
ЮНИСЕФ, показали, что Литва
по качеству образования занимает 27-е место из 29 стран мира,
которые оценивались в данном
исследовании.
Учредители Демократической
школы выбрали работу именно в
этой сфере, в которой видят наибольший смысл и потребность
в новых инициативах и глубоких
системных преобразованиях.

«Основным недостатком системы образования в Литве
является то, что предаётся забвению, для чего вообще нужно
образование. Когда мы в школе
разговариваем с детьми и просим их назвать, что является
важнейшим в школе, на первом
месте они упоминают директоров, на втором – учителей, а
сами чувствуют себя наименее
важной частью. Так не должно
быть», - утверждает создатель и
руководитель Демократической
школы Нериюс Буйвидас.

Суть школы, которая осенью
пригласит ребят в первый класс,
- вовлечь детей в принятие школьных решений, позволить им выбирать содержание и форму
обучения, наилучшим образом
отвечающих потребностям детей,
тем самым создавая условия для
того, чтобы добиваться лучших
академических результатов.
Идеи демократического воспитания не являются новинкой – они
были высказаны ещё в начале XX
века. В Западной Европе и США
существует множество примеров
такого обучения. Руководствуясь
опытом этих школ, инициаторы
Демократической школы в Литве
адаптировали её принципы и для
нашей страны.
«Мы рады успехам первых
школ, которые с нашей помощью
решились пойти по этому пути:
принципы демократического воспитания успешно претворяют в
жизнь каунасская прогимназия
Казиса Гринюса, панявежская
прогимназия «Vyturio» и основная
школа в Аукштялке Шяуляйского
района», - говорит Н.Буйвидас.
Долго вынашиваемый проект
уже привлёк внимание не только
прогрессивно мыслящих родителей, но и столичного самоуправления. Мэр Вильнюса Артурас
Зуокас также поддерживает идею
Демократической школы.

В минувший понедельник «Свободный университет» («Laisvasis
universitetas», LUNI) пригласил
всех желающих на ознакомительную пешую прогулку в прошлое «Вильнюсские кинотеатры
в 1905–1985 годах».
О царских временах, о межвоенном и советском периодах вильнюсских кинотеатров рассказывали
координатор LUNI Дарюс Поцявичюс
и координатор программ киноцетра
«Skalvija» Соната Жалняравичюте,
готовящая ныне книгу о столичных
кинотеатрах.
Участники прогулки зашли внутрь
трёх бывших кинотеатров: «Хроники» (ныне церковь евангелистовреформатов), «Музы» / «Пионерюса»
(ныне Центр толерантности) и «Ютзенкос» / «Аушры» (ныне помещения
прихода Всех святых).

У зданий других бывших кинотеат
ров любители кино могли при помощи
своих мобильных телефонов посмотреть исторические фотографии и
отрывки из старых фильмов.
Прогулка в понедельник стала
только первой частью путешествия
в прошлое. Вторая часть, которая
охватит бывшие кинотеатры в районе
проспекта Гядимино, будет организована через две недели.
Информация о бывших вильнюсских кинотеатрах накапливается в
галерее: http://on.fb.me/1w6JnjL.
Инициаторы акции обращаются
ко всем заинтересованным лицам с
просьбой поделиться имеющейся у
них информацией (фотографиями,
вырезками) об истории столичных
кинотеатров.
Для контакта: vilnius@luni.lt

В Бернардинском саду –
бесплатный интернет

Вильнюсское городское самоуправление сообщает, что отныне
в Бернардинском саду можно бесплатно пользоваться интернетом.
Эту услугу вместе с другими парт
нёрами по проекту дарит городу
телекоммуникационная компания
«Cgates».
Желающие воспользоваться бесплатным интернетом должны на
своём оборудовании (смартфоне,
ноутбуке и т.п.) найти иконку «Cgates
free» и кликнуть на ссылку «Naršyti
nemokamai».
Бесплатный интернет от компании «Cgates» действует и в других

общественных местах Вильнюса: на
площади Ротушес и на территории
уличного ресторана «Amatininkų», в
скверах К.Сирвидо и С.Монюшкос
(возле костёла Св. Котрины), в дворике Дома учителя, в зоне отдыха
возле Белого моста и на площади
Европы.
В 2014 году телеканал CNN включил Вильнюс в ТОП-10 – в список всемирного прогресса - в число городов,
заслуживших имя «умных городов». В
качестве наибольшего преимущества
CNN назвал интернет в Вильнюсе
одим из самых быстрых не только в
Европе, но и в мире.

26 января в 17.00 в помещении самоуправления
Вильнюсского района (ул. Ринктинес, 50) в большом зале
состоится презентация новой книги доктора социальных
наук Рафаэля Муксинова

«Что наша жизнь?..».
Приглашаются все желающие.

