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ОТ РЕДАКЦИИ
«ОБЫЧНЫХ ДЕЛ»

Ч е м
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з а п о м н и л с я

ОТ СМОТРИНОЙ ПОЛИНЫ,
11 «В»

«ЕГЭизм»

ОТ БУЛАТОВОЙ АНАСТАСИИ, 11 «В»

Волонтеры лицея не дремлют. На этот
раз младшие волонтеры отряда
«Бумеранг» из 9 «Г» класса организовали
акцию по спасению попавших в беду бездомных животных...

4

5

«ЧЕМПИОНЫ РЯДОМ
С НАМИ»

6-7

ОТ БРЫЗГАЛОВОЙ ЯНЫ,
11 «Д»

«ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА
СОВЕТСКОГО СОЮЗА»

ОТ СМОТРИНОЙ ПОЛИНЫ,
11 «В»

(читайте на стр. 2)
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«УГГУ—100 лет!»
ОТ ГАВРИЛОВА Ю. В.

Б У Д Н И

м е с я ц . . .

НЕ БРОСИЛИ ДРУЗЕЙ
В БЕДЕ

2

«НЕ БРОСИЛИ ДРУЗЕЙ
В БЕДЕ»
«КТО ТАКОЙ СВЯТОЙ
ВАЛЕНТИН?»

у х о д я щ и й

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
25 лет назад была окончена последняя
война Советского Союза, война в
Афганистане.
Эта война длилась в течение 10 изнуряющих лет. Безжалостная, жестокая, она
унесла миллионы жизней...

(читайте на стр. 8)
ЧЕМПИОНЫ РЯДОМ С НАМИ

За чемпионами вовсе не обязательно
ехать в Сочи или в Москву. Первая в России, седьмая в мире, победительница бразильской Гимназиады... Все это про нее,
Анастасию Кудрявцеву, ученицу
10 «Д» класса.
На все вопросы Настя ответила специально для лицейской газеты «Обычные
Дела».

8-9

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
ЭССЕ ПО ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ

10-11

СОВЫ-ЛИЦЕСТЫ
Выпуск 3

12

(читайте на стр. 6)
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Февраль — месяц непонятный и не понятый человечеством. Вроде бы и весна уже

близко, а все
еще морозит, посыпает снегом, студит ветрами. С другой стороны — в зимние месяцы температура
за окном не должна подниматься до –3, верно? А человечеством он не понят потому, что каждый
год с наступлением февраля люди страдают по одним и тем же причинам:

«Ой, скоро опять этот ваш глупый День Влюбленных...»
«Ой, опять женщины скупят все пены для бритья и носки..»
«Ой, опять эта каша под ногами и блины в каждом кафе...»
«Ой, до экзаменов осталось три месяца...».

И так из года в год.

Но лицеисты не унывают! У нас даже февраль — месяц насыщенный и интересный. А в февральском номере вы узнаете об истории того самого Святого Валентина, перепроверите свою информацию о выпускных экзаменах у девятых и одиннадцатых классов, прочитаете интервью с нашей
юной звездой легкой атлетики, ставшей первой на Гимназиаде в Бразилии. Не забыли корреспонденты «Обычных Дел» и о делах насущных: узнали о том, как привести фигуру в порядок к лету,
как проходят чайные церемонии и как нынче живется бывшим военным. Об этом и о многом другом вы узнаете на страницах этого выпуска.

ВСЕМ ВЕСНЫ!

Н Е

Б Р О С И Л И

Д Р У З Е Й

В

Б Е Д Е

С приютом для бездомных животных в городе Нижний Тагил случилось несчастье: в огне погибли животные и пожар полностью уничтожил запас кормов. Но наши лицеисты помогли спасти животных от голодной смерти. 9 «Г» класс организовал волонтерскую акцию «Помоги другу». Они собрали больше 500 килограммов корма всего за 2 дня. Скажем им большое спасибо за
неравнодушие и помощь!
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В А Л Е Н Т И Н ?

В последние годы День Святого Валентина в России стал та-

ким популярным праздником, что даже маленькие дети вырезают из картона валентинки и дарят их своим родителям или друзьям. Но многие ли знают историю Дня Всех Влюбленных?
Ученые и культурологи до сих пор не пришли к единому мнению: существовал ли Валентин на самом деле или же он объединил в себе качества нескольких реальных личностей, а может и
вовсе его не было. Но, тем не менее, одна из самых распространенных легенд звучит именно так...

Эта история христианского священника Валентина датируется примерно 269 годом, в то время Римской Империей правил император Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник был убежден, что главный враг
солдата на службе — брак, ибо женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше,
чем о своей собственной семье. И, дабы сохранить в своих солдатах воинский дух, император
издал указ, запрещающий легионерам жениться.
Но влюбляться солдаты от этого не стали меньше. И к их счастью нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными
дамами. Этим человеком был священник по имени Валентин из римского города Терни
(Valentine of Terni).
Этот романтик относился к своему делу как к своей мирской миссии. Он мирил поссорившихся,
помогал им писать любовные письма и дарил по просьбе легионеров цветы их любимым. Ясное
дело, как только об этом узнал император, он назвал действия Валентина «преступной деятельностью». И Валентина приговорили к смертной казни...
Легенда окутывает романтическим флером и самые последние дни жизни Валентина. Согласно
одним представлениям, в него влюбилась слепая дочь тюремщика. Валентин, как священник,
давший обет безбрачия, не мог ответить на ее чувства, но в ночь перед казнью (13 февраля)
прислал ей трогательное письмо. По другой версии, Валентин сам влюбился в прекрасную девушку и, пользуясь своими медицинскими познаниями, излечил ее от слепоты.

Как все было на самом деле - неизвестно. Несомненно одно - молодой христианский священник
действительно погиб во имя Любви. И этой Любви
было ему отпущено удивительно много на одну его
короткую жизнь: любовь к Богу, любовь к прекрасной девушке, любовь к людям, которым он помогал
и как священник, и как врач, и как просто прекрасный человек с огромной, творящей добро душой.

Неудивительно, что о Валентине не забыли и избрали покровителем Всех Влюбленных. Как христианский мученик, пострадавший за веру, он был канонизирован
католической
церковью.
На этом заканчивается история мирской жизни Святого Валентина.
Но ожидание чистой и искренней любви живет в
душе каждого молодого человека.
Нарисовала PJ, рассказала Полина, Смотрина, 11 «В»

С т р .
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Подходит к концу февраль месяц…

Дни пролетают быстро, календарь пестрит выходными днями: страна празднует
День защитника Отечества, сразу за ним
идет Международный Женский день, а там
и череда майских праздников…
А что потом? А потом останутся считанные дни до экзаменов, которых с таким
трепетом ожидают девятые и одиннадцатые классы. Давайте же узнаем когда и
как будущим выпускникам предстоит сдавать ГИА и ЕГЭ в этом году.

По Интернету и телевидению расползаются слухи о
том, что возможны изменения в форме сдачи экзаменов в этом году. Одни говорят, что будет учитываться
средний балл аттестата при поступлении в ВУЗ, другие
обсуждают новость о том, что могут изменить список
вступительных экзаменов за несколько месяцев до
ЕГЭ, третьи говорят о нововведении с обязательной
сдачей ЕГЭ по физике… Успокойтесь и облегченно
вздохните, уважаемые выпускники! Корреспонденты
редакции «Обычные дела» побывали на прессконференции министра образования Свердловской
области, чтобы узнать все из первых уст и развеять все
слухи.
«Ничего нового для выпускников этого года не будет!»
- говорит Юрий Иванович Биктуганов. Не стоит пугаться также и угрозы введения обязательной физики:
Юрий Иванович заверил нас, что «ЕГЭ по физике в
нашей области обязательным не будет». Но расслабляться не стоит, и нужно продолжать готовиться к выбранным предметам, не боясь того, что что-то может
внезапно измениться. А теперь предлагаю вам ознакомиться с расписанием основного периода сдачи экзаменов ГИА и ЕГЭ 2014.
Расписание экзаменов для девятиклассников
Расписание экзаменов для одиннадцатиклассников

28 мая - обществознание, химия,
литература, информатика;
31 мая - математика;
6 июня - русский язык;
3 июня - география, история, биология, иностранные языки, физика.
Резервные дни будут опубликованы чуть
позже на официальном сайте Министерства
Образования РФ.

26 мая - география и литература
29 мая - русский язык
2 июня - иностранные языки и физика
5 июня - математика
9 июня - информатика, биология и история
11 июня - обществознание и химия
16-19 июня - резервные дни, в которые
можно будет сдать предметы, совпавшие
по срокам с другими экзаменами.
Также существуют так называемые “пороги”, т.е. минимальное количество баллов для успешной сдачи экзаменов. Давайте же ознакомимся со списком установленных в этом году минимумов по каждому предмету
для 11 классов:
Русский язык 36

География 37

Математика 24

Обществознание 39

Физика 36

Литература 32

Химия 36

Иностранные языки 20

Информатика и ИКТ 40
Биология 36
История 32

Уважаемые выпускники! Ознакомиться с более подробной информацией по любому интересующему вас
вопросу, в том числе с расписанием досрочного и дополнительного периода сдачи экзаменов, можно на
официальном информационном портале ЕГЭ -

ege.edu.ru.

Желаю всем успешной учебы и сдачи всех экзаменов!
Анастасия Булатова, 11 «В»
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лет!

ИЗ АРХИВА URSMU.RU

«Надеюсь, что учреждаемый новый рассадник знаний по горному делу даст родине полезных
тружеников на поприще этой важной отрасли промышленности».
Из письма Николая II екатеринбургскому Голове А.Е. Обухову, 1916 г.

Самому первому ВУЗу Екатеринбурга Горному институту в этом году исполняется 100 лет.
Указ Николая II положил конец спорам о месте его размещения, особенно после визита на Урал Петра Аркадьевича
Столыпина. Сейчас это крупнейший ВУЗ страны, выпускники которого работают как глубоко под землёй, так и в
Государственной Думе.

очков из 50 (1-е место), Попов Игорь – 41 (2-е место),
Ашуров Шахром, Петров Михаил, Фейзулла-Заде Антон
– по 40 (3-е место). Победителям предоставили призовые
выстрелы из пистолетов, выбрав марку оружия.

Надо отметить, что встреча прошла организованно, а её
Восстановлен и храм Горняков России, находящийся результатом явилось предложение от руководства универнапротив главного учебного корпуса.
ситета провести среди юношей школ Октябрьского района
(92, 210, 110, 62, 94) на базе УГГУ соревнования «А ну-ка,
Об этом и многом другом рассказал юношам 11Г класса парни!» с различными творческими, спортивными этапанашего лицея В.Ю. Козлов (начальник управления профо- ми.
риентации ) на встрече-экскурсии в этом университете.
Например, «Красавица и чудовище», когда потребуется
Документальный фильм ярко проиллюстрировал успехи и меткая стрельба; конкурс бального танца, в котором наши
достижения УГГУ, с которым у нас уже налажены добрые юноши могут отлично станцевать вальс; чистка картошки
творческие связи.
и другие.
Дальнейшее пребывание юношей проходило в спортивном На прощание нам выдали буклеты об УГГУ, которые потире университета. Инструкторы познакомили с различ- могут заинтересованным в поступлении одиннадцатикласными типами оружия: винтовками, как спортивными, так сникам познакомиться с этим ВУЗом.
и мелкокалиберными, пистолетами Стечкина, ТТ, Макарова, Вальтер, Кольт.
Конечно, очень ответственным испытанием была сама
стрельба из винтовок с соблюдением всех правил.

Ю.В. Гаврилов,
учитель ОБЖ

Результаты очень неплохие: Лебедев Владислав набрал 46

ФОТОГРАФИИ ИЗ АРХИВА УГГУ
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от и прошло самое грандиозное событие этой зимы —
зимняя Олимпиада в Сочи. Спустя тридцать лет, мы вновь приняли у себя спортсменов из
всех стран мира. Кто-то занял почетные призовые места, а кто-то остался горд и тем, что
просто попал на состязания столь высокого уровня. Россия заняла первое место в неофициальном медальном зачете. За это можно было бы сказать спасибо нашим чемпионам, если
бы мы могли с ними связаться, поддержать их. Однако за чемпионами вовсе не обязательно
ехать в Сочи или в Москву.
Истинные чемпионы живут рядом с нами.
Одна из таких чемпионок — Анастасия Кудрявцева, ученица 10 «Д» класса.
Первая в России, седьмая в мире, победительница бразильской Гимназиады, отличница учебы
и обладательница удивительной силы воли... Все это про Настю. О том, как ей удается совмещать спорт с обычной жизнью, о своем отношении к Олимпийским играм и амбициозных
планах на будущее — обо всем Настя рассказала специально для лицейской газеты
«Обычные Дела».
Как получилось, что ты серьезно начала заниматься спортом?

Расскажи о своих са-

мых интересных соревнованиях.

Сложно выбрать самые интересные соревнования. Но
я могу точно сказать, что
самым ожидаемым для меня
был чемпионат мира в Донецке этим летом. Этого
старта я ждала 3 года, мечтала туда поехать, а, попав
туда, даже не поверила, что
такое случилось. Никогда
не забуду ту атмосферу.
Меня окружали лучшие
спортсмены нашей страны
и мира, повсюду иностранцы, которые постоянно
просят сфотографироваться с тобой, все улыбаются,
просто светятся от счастья. Тяжело было понимать

Не мешает ли професси-

ональный спорт учебе?
Как к твоему темпу жизни относятся окружающие?

Если честно, то с каждым
годом тренировки становятся
всё тяжелее, спорт занимает
всё больше места в моей жизни, и зачастую нет сил даже
дойти до кровати, не то что
сделать уроки. Приходится
пропускать занятия из-за соревнований и сборов. Но я
очень стараюсь успевать в
школе, потому что не хочется
зацикливаться лишь на одном, всё-таки в нашем лицее
мы становимся разносторонними личностями. Безусловно, иногда хочется, чтобы
учителя более понимающе
относились к моим отсутствиям или несделанным заданиям, но большинство
не знает, что такое профессиональный спорт, так что
успеваю, как могу.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. КУДРЯВЦЕВОЙ

В детстве я всегда мечтала бегать, может быть чувствовала, что хорошо получится... С первых же дней
занятий я поняла, что буду работать и достигать поставленных целей. Для меня
по-другому и быть не может: если начал чем то заниматься, то ты обязан делать это лучше всех. Было
много трудностей, но, преодолевая их, я училась работать больше, чем другие.

друг друга, но язык жестов нам помог. На этом чемпионате я попала в финал и, в общем, осталась довольна своим выступлением, ведь это тоже неплохо,
особенно если учесть, что я даже не рассчитывала
поехать.
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ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. КУДРЯВЦЕВОЙ

Бывает ли такое, что возникает желание все

7

бросить? Если да, то как ты с этим борешься?

Да, с желанием оставить всё и жить обычной жизнью
я сталкиваюсь нередко. Как правило, это происходит
во время усиленной подготовки, когда работаешь до
момента, когда нет сил даже моргнуть, и еще столько же после этого. В голове лишь мысли: «К черту
всё! Зачем я себя так насилую, счастье можно получить и в обычной жизни», но, вспоминая о своей цели, я возвращаю себя на землю. Я думаю о том, что
мои соперники тоже работают, и если хочу победить,
то нужно сделать еще больше. Тяжело, когда преследуют травмы, особенно глупые, неожиданные. Здесь
уже сложнее, здесь нужно просто верить. Однако
ради одного мгновения на беговой дорожке, когда ты
пересекаешь финиш, я готова преодолеть многое.

Хочешь ли ты посвятить всю жизнь спорту
или планируешь в будущем заниматься чемто другим?

Не вижу свою жизнь без спорта. Я очень хочу учиться и поступить в хороший университет, мне это нравится, но приоритетом для меня остается, конечно в Сочи ему мешали падения, погода и сломанные
палки, но он доказал всем, и прежде всего себе, что
же, спорт.
он не зря работал, он выиграл! Поздравляю его от
Смотрела Олимпиаду? За кого болела? Какие всего сердца!

виды спорта тебе нравятся?

Олимпиаду я смотрела все 3 недели! Такое грандиозное событие проходит один раз в 2 года (зимняя и
летняя олимпиады), к нему спортсмены готовятся с
особой отдачей, и пропустить такое я себе не могу
позволить. Я очень люблю биатлон, поэтому очень
переживала за наших ребят, которые проявили себя
достойнейшим образом в эстафетах! Когда бежали
парни, я сорвала голос. Какой красивый финиш показал Шипулин!

Если бы в твоей жизни не было легкой атлетики, то что бы было вместо нее?

Я как то смутно представляю жизнь без легкой атлетики. Возможно, я была бы обычной девочкой: ходила бы на танцы, смотрела бы сериалы и... Даже не
знаю. Чем занимаются люди обычно?

Каковы твои планы на спортивное будущее?

Ну и в лыжном марафоне на 50 км я безумно рада за Как и каждый спортсмен, я мечтаю выиграть Олимпиаду, будет здорово, если я смогу покорить нескольЛегкова, ни на секунду не отвлеклась от гонки. Этот
человек уже третью Олимпиаду шел к своему золоту, ко Олимпиад. Планы на самом деле грандиозные.
Главное — ставить цели, осуществлять их и двигаться дальше к новой мечте. Нужно многое успеть, ведь
век спортсмена недолгий.
Если осуществится моя самая главная мечта, о которой я пока никому не говорю, то после этого можно
считать свои старания оправданными.

Беседовала Яна Брызгалова, 11 «Д»

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. КУДРЯВЦЕВОЙ
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Четверть века назад произошло одно из значимых событий в истории Советского Союза — в феврале 1989
года завершился вывод советских войск из Афганистана. Эта война длилась 10 долгих лет, но даже после
ухода советских войск из Афганистана обстановка на советско-афганской границе продолжала накаляться:
имели место обстрелы территории СССР, попытки проникновения через границу (только в 1989 году было
около 250 попыток), вооружённые нападения на советских пограничников, минирование советской
территории…
АФГАНСКАЯ ВОЙНА — ВОЙНА БЕЗ КОНЦА И НАЧАЛА

Одной из причин войны стало стремление поддер-

жать сторонников советской власти в Афганистане,
поскольку усиление исламского фундаментализма, вызванное исламской революцией в Иране в 1979 году,
могло через афганских таджиков разрушить советский строй в Средней Азии. На международном уровне
в качестве формального основания Политбюро использовало неоднократные просьбы Хафизуллы Амина об
оказании ему военной помощи для борьбы с антиправительственными силами.

Решение о вводе войск в Афганистан было принято

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Советская война в Афганистане (1979—1989) —
вооруженные столкновения между частями ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) и
промосковского правительства Афганистана с одной стороны и антисоветскими силами афганцев
(моджахедами, или душманами) с другой стороны
за контроль над территорией Афганистана.
Дата

25 декабря 1979 —
15 февраля 1989

Место

Афганистан

Общие потери
от 670 тыс. до 2 млн
погибших

Потери
• СССР: 15 051 погибших,
53 753 раненых, 417 пропавших без вести
• Джихад: более 200 000
убитых

Причинa:
Стремление СССР поддержать народнодемократическую партию Афганистана и обезопасить южные границы СССР
Итог и последствия:
• Гражданская война продолжилась. В 1992 году
моджахеды свергли просоветское правительство
• Создание Аль-Каиды

группой наиболее влиятельных членов Политбюро ЦК
КПСС в составе Леонида Брежнева, Михаила Суслова,
Юрия Андропова, Андрея Громыко, Дмитрия Устинова. Это решение было поддержано затем всеми членами Политбюро (на протоколе заседания нет только
подписи А.Н. Косыгина).

Советские войска не были захватчиками или оккупантами. Они пришли в Афганистан, выполняя условия
советско-афганского договора об отпоре агрессии.

Эта война длилась в течение 10 изнуряющих лет. Без-

жалостная, жестокая, она унесла миллионы жизней.
Джихад не щадил пленных, душманы устраивали казни
попавших в плен советских солдат. Ни о какой воинской чести в этой войне не было и речи. Она не закончилась победой. Она не закончилась вообще.

Не каждый, кто выжил после кровопролитных боев

Афгана, смог снова вернуться к нормальной жизни. На
войне у человека притупляется чувство страха, он привыкает к состоянию постоянной опасности, учит себя
выживать в нечеловеческих условиях и уже не замечает их. При возвращении к обычной жизни, где все проблемы не решаются исполнением приказа командира,
прошедший войну человек будто попадает в фальшивый мир ненужных ценностей и пустой суеты. Высшее
образование, погоня за деньгами, ужимки и ухмылки
современного общества — после того, как твоя жизнь
не раз висела на волоске, все эти глупости уходят на
второй план. Остается одна ценность — искренние
человеческие чувства, которые были утеряны под артиллерийским огнем...
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СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЗЕМЦОВ,

командир отдельного зенитного ракетного гранатометного
взвода воздушно – десантных войск, прошел весь Афган. По приказу Родины он воевал 10 лет, был неоднократно ранен в бою, видел не одну смерть и сам не один раз сталкивался с ней лицом к лицу. Но
этот старый солдат не утерял способности любить жизни и радоваться каждому ее дню. Сейчас он уже
на пенсии. Пишет песни о войне. Делится опытом с молодым поколением.
Несмотря на все то, что ему пришлось пережить, исполняя воинский долг, Сергей Владимирович все
равно любит родную страну, любит ее чистой и светлой любовью и прививает эту любовь молодому
подрастающему поколению.
Побеседовать с ним на уроке Мужества посчастливилось ученикам 11 «В» и 11 «Д» классов. Поначалу
все были несколько удивлены тому, насколько может быть живым человек, который знает смерть в лицо. Но потом молодую аудиторию настолько захватили мысли ветерана афганской войны, что на место
смущению пришло настоящее восхищение.
О чем же говорил с ребятами Сергей Владимирович? О любви, о жизни и, разумеется, о войне,
на которой «не так все страшно»...

«Я наделен удивительным свойством

Как-то раз мы ушли по приказу в горы. Сидим с

доктором на вершине горы через три дня, воды
"любить". Поэтому я отличаюсь чем-то от живот- нет, жара почти под пятьдесят градусов. Губы
ного.
— сухие, в голове — озеро Шарташ, наш водопровод с грязной да хоть с какой-нибудь водой.
Знаете, что такое любовь? Вот Она просто идет. А тут воды ни капли. Говорю: "док, дай ватку".
Он ее намочит немного кровезаменителем, тебе
А мне приятно ее видеть. Просто приятно ее
даст, протираешь губы, а сам думаешь: вот дувидеть.
рак, сидел бы в городе. Воды вдоволь. Все есть.
Но потом вспоминаешь: Родине это надо. Родине
Вся жизнь в ваших руках.
надо.

Десять лет я провел в Афгане. Почему я пошел
служить? Родина меня так воспитала: нужно от- Теперь после возвращения с войны я всегда говорю: ребята, какие мы с вами богачи, у нас вода
дать молодые годы защите Отечества.
есть! Человек ведь без воды вообще не может
жить. Это такая радость.
Если бы мы были сейчас в советской школе и
нам бы сказали "желающим надо остаться". Все
Когда человек возвращается с войны, самое
бы остались. Ведь в советское время воспитывастрашное, что он не чувствует страха.
ли так: если понадобилось старшеклассникам
пойти на защиту Отечества, то все бы пошли.
Это сделали бы не для того, чтобы покрасовать- Не понять вам, ребята, для этого надо пойти пося. Воспитание такое было. Служить Родине, ко- служить родине. Конечно, девочкам можно стать
женами офицеров. Но ведь куда лучше поехать с
гда она в тебе нуждается.
ним, самой, в горячую точку послужить. Быть
рядом.
Очень тяжело служилось. За десять лет службы
я мог погибнуть знаете сколько раз? Я мог поНа войне не все страшно. Не так все страшно.
гибнуть 8 раз. Мы это рассчитали. Знаете как?
Процент смертности в армии заложен заранее.
Из беседы с Сергеем Владимировичем Земцовым
Нельзя, чтобы все 100% вернулись.

»

Полина Смотрина, 11 «В»
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В жизни современного молодого человека немаловажную роль играет знание иностранного языка. Учащиеся

нашего лицея это прекрасно знают и не теряют возможностей показать свои знания в этом нелегком деле.
Не так давно в лицее прошел конкурс ЭССЕ на английском и французском языках. В нем приняли участие наши
самые активные молодые лингвисты, и редакция «Обычные дела» спешит поздравить всех победителей с их блестящими результатами. А вам, дорогие читатели, мы покажем творения ребят...

Qui est-il, un homme de culture ?

L’homme cultivé c’est une notion vaste. Il couvre l'ensemble du monde intérieur de l'individu et toutes ses
actions, toutes les parties et toutes les manifestations, son rapport au monde, à nous-mêmes et aux autres personnes. La
culture est l'ampleur et la générosité des motifs humains, des intérêts, des aspirations, des objectifs. Son niveau est
mesuré par les intérêts de notre famille, nos amis et nos connaissances, si proches et nous chèrs.
A mon avis, la culture est la beauté et la grandeur du monde spirituel et la vie humaine, dans la mesure de sa
dignité et de la valeur, l'engagement envers l'excellence et l'amélioration constante . C’ est aussi la profondeur des
connaissances , le désir de les partager de manière efficace, et surtout la capacité de les appliquer. De cette conclusion,
la culture de l’ homme est mesurée par sa contribution aux créations des valeurds culturelles.
Suivant mon expérience, je peux dire que les gens intelligents ne prennent pas toujours en compte leurs propres
pensées , mais se réfèrent à une attention particulièrement à la pensée des autres. La culture a toujours été, est et sera
inséparable de l'activité humaine et du comportement humain, de ce qu'il fait et comment.
Les critères culturels de la personnalité - ce n'est pas un couches de divergence , l'humanité active les approfondie
et les intégre dans tout ce qu’on fait, dans tout ce que nous entoure. La possibilité de voir la beauté environnante, de
préserver et d'accroître en un mot, de «créer les lois de la beauté ».
Donc, la culture est le milieu entre la joie et l'art de la communication nécessitant des relations amicales et de la
tolérance pour les autres. Mais le plus important, son niveau est définie par une personnalité de ses idées et de "
vivacité " de ses attitudes.
A mon grand regret , ces règles ne sont que la forme et les paroles. Ils ne garantient la réalisation. Règles sans
culture mentale et intérieure sont inutiles , mais si elles sont un élément important des relations humaines
harmonieuses, ils deviennent un moyen d' éliminer les malentendus.
Masik Nabiev, 10 «D»

“ La culture” ça nous manque?!

La culture est neé pour former les gens, leur donner la possibilité de développement.Grâce à la culture seulement les
gens peuvent connaître leur vie et leur environnement. Pour moi, le mot «culture" lui-même donne la possibilité de se
découvrir du côté de l'oeuvre, du côté de l'art. La culture est liée au comportement d'une personne, avec son attitude à
la vie. D’abord la personne doit aspirer la culture en elle- même , et la transmettre ensuite aux autres. Si chacun
découvre la culture en soi-même , se sera déjà une grande victoire. La culture est conclue dans plusieurs détails de
notre vie quotidienne. La culture des relations est le plus important pour nous. À l'aide des relations nous pouvons
développer, établir de nouvelles connaissances.La culture est partout! Il y celle de la nourriture, comment se servir
des couverts, rester à table et manger. Et si on parle d'endroits publique...Il ya aussi de quoi regretter...Alors, si la
personne ne possède pas de normes et des valeurs culturelles, cela ne se cache pas. Je pense, que la culture ne nous
manque pas, il ne faut que l'introduire et former. C'est la culture en nous-même, en la developpant , nous ferons le
monde mieux!
Christine Vlasova , 10 «D»
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My Visit to the Theatre.
Once, putting aside all daily activities, I decided to go to
the theatre. My choice stopped on Musical Comedy Theatre in Yekaterinburg.
It was my first visit to that theatre. I was happy but also
worried. When we arrived at the theatre we could see many
people in the hall. The theatre was full. Some people had
programmes in their hands and discussed the cast. Then we went to our
seats. They were in the stalls, not far
from the stage. The lights went down
and the curtains rose. We could see a
magnificent palace on the stage and we
could hear beautiful charming music.

The performance began. When the musical was over, the
audience broke into applause. People presented actors with
flowers.
As for me, the musical impressed me greatly. It was perfect. And each time when I hear the music from this performance I recollect this great performance. It was super and I
am going to visit it again and again.

My First Visit to the Theatre
I remember my first visit to the theater
all my life. I was only three years old
when I visited the theatre for the first
time. That was the Opera and Ballet
House. The building outside is so
beautiful! The theatre is decorated with
beautiful moldings. I remember the
room. It was very large and spacious. I
was surprised by a huge chandelier that hung in the middle
of the hall. The first performance that I was watching was
the Chipolino ballet. In this performance there were children and adults. Children danced beautifully and fun. The
costumes of the dancers were bright and unusual. The hats
on their heads were like cherries, strawberries and other

fruits and vegetables. I was little, so I
did not understand everything. My
mother explained me what was happening on the stage. During the intermission, we walked through the theatre. We looked at the photos of actors
and scenes from plays. The play was
over but I did not want to go home. At
home I told and showed my family
how the children danced. I still love to attend the Opera and
Ballet theatre

Foreign Languages Nowadays

plain with native speakers, staff and understand a speaker
when he announces the results of a sports event.
What is more, science and business are developing intensively.
You have certainly noticed how prestigious the knowledge of
foreign languages among students is. If you possess this skill,
you will definitely find job more quickly.
In addition, in our world of constant work learning some languages can train your brain and open your mind at all. It will
give you an ability to travel confidently around the world.
To sum up, foreign languages, especially English, play a giant
role in our life. Knowledge of languages is always useful and
extremely urgent nowadays.

Nowadays, we confront with foreign languages almost every
day, especially with English and other languages of global
communication.
For example, translated inscriptions are everywhere. English
can help you in your everyday life. If you buy clothes with
foreign labels or some products, you can easily read how to
wash or use it.
This month we are having the Olympic Games in our country.
People from all over the world have gathered in Russia. Of
course, they need to communicate with each other. The most
common language is English, an international language. Almost all sportsmen and trainers
speak it. Organizers take part in
international
communications.
Even fans should know some
basic phrases. They need to ex-

Foreign Languages
Nowadays
Nowadays foreign languages
are one of the most important
parts of modern life. As it is not
easy to learn them, so parents
try to teach their children from
their childhood by giving courses in different centres or choosing a school with good foreign teachers.
Firstly, the most common language in the world is English.
Undoubtedly, we need to learn it for some reasons: businessmen need to cooperate with foreign companies, other
people who like to travel need it to communicate with foreigners to learn more about different cultures or even not to
be lost in an unfamiliar place.
Secondly, foreign languages are important to learn because

Nikita Pominov, 9 «V»

Anastasia Gerasimenko , 8 «В»

Julia Vorobyova, 10 «А»

they improve memory and
knowledge. For example, while
memorizing new words memory
is becoming better and better, it
is very important to have a good
memory to study without any
problems and so on. Furthermore, some scientific words are
taken from foreign languages, therefore it might be easy to
understand some of them better in different subjects.
To conclude, it is very important to learn foreign languages
in modern life; the earlier you start to learn, the better you
will speak it and understand it. To my mind, at least we
need to know the most common language – it is English.

Valeria Shur, 11 «D»

«СОВЫ-ЛИЦЕИСТЫ»
ТРЕТЬЯ СЕРИЯ
Дорогие девочки, девушки и женщины!
Наша редакция спешит поздравить вас с наступающим праздником весны!
В этот день 8-го Марта
В магазинах — толчея!
Покупают все подарки.
Что же делать буду я?

Раз ни бабушке, ни маме
Мне подарка не купить,
Что-нибудь могу руками
Сделать, вырезать, слепить.

Я не всё ещё умею,
Мне пока немного лет.
Но я вовсе не жалею,
Что в кармане денег нет.

Пусть конфетами, цветами
Поздравляют милых дам,
Я же бабушке и маме
Всю любовь свою отдам!
Татьяна Бокова

Автор идеи и исполнитель: Смотрина Полина

Уважаемый читатель!

У тебя есть к нам вопросы? А может, ты хочешь написать
свое мнение о выпуске? Если ты делаешь первые шаги на литературном поприще и хочешь увидеть свой текст на страницах самой популярной газеты, мы ждем тебя!!!
Контакты для писем:
Obychnye.dela@mail.ru
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