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ВОЛОНТЕР НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ОТ РЕДАКЦИИ
«ОБЫЧНЫХ ДЕЛ»

Он не пройдет мимо чужой беды, а протянет руку помощи, при этом не прося ничего взамен, он пройдет вместе с тобой
сквозь огонь, воду и медные трубы... если
вы думаете, что таких людей нет на свете
или их совсем мало, то вы очень заблуждаетесь, потому что они вокруг нас. Всеми вышеперечисленными качествами
обладает каждый настоящий ВОЛОНТЕР.
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(читайте на стр. 4)

«ЧЕТЫРЕ ПРИНЦИПА

ПРАВИЛЬНОГО
ПИТАНИЯ»
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ОТ ИЗДАТЕЛЬСКОГО КЛУБА

«ВОЛОНТЕР НАШЕГО
ВРЕМЕНИ»

ОТ АНАСТАСИИ БУЛАТОВОЙ,

БЛИЖЕ К НЕБУ, БЛИЖЕ К ДИРЕКТОРУ
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(читайте на стр. 7)

11 «В»

«БЛИЖЕ К НЕБУ,
БЛИЖЕ К ДИРЕКТОРУ»
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«ГОРСКОП ОТ СОВ
ЛИЦЕИСТОВ»
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ОТ МАРИИ ДЕНИСОВОЙ,
10 «А»

ОТ ПОЛИНЫ СМОТРИНОЙ,
11 «В»

7 марта в нашей школе прошел ставший
уже традиционным День Дублера, организованный совместными усилиями учителей и учеников. В этом году он был
приурочен к празднованию Международного женского дня..

ЧЕТЫРЕ ПРИНЦИПА
ПРАВИЛЬНОГО
ПИТАНИЯ
Как спастись от недосыпа, усталости и
нехватки ярких красок холодной
Уральской весной: рекомендации к действиям от издательского клуба для любимых читателей.

(читайте на стр. 3)
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Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною...
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!

Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало,
Пора метелей злых и бурь
Опять надолго миновала...
АЛЕКСЕЙ ПЛЕЩЕЕВ

Вот
и пришла календарная весна!
Птицы щебечут, ручьи журчат, вся природа пробуждается в лучших традициях Бунина. Перемен требуют наши сердца, а это значит, что пора проснуться от зимней
спячки, отбросить в сторону хандру, запастись иммунитетом и терпением — совсем
немного осталось до финишной черты под названием «31 мая». Не стоит гнаться за
летом, не насладившись этой весной. Ведь она непременно будет особенной: каждый
из вас может сделать ее такой.
Придумайте себе новые хобби:












посетите курсы кройки и шитья
начните фотографировать
заведите блог в интернете
посетите курсы кулинарии
займитесь вольной борьбой
запишитесь на уроки танцев
напишите смешной рассказ на день рождения друга….
А вообще —
придумывайте
сочиняйте
закаляйтесь
улыбайтесь солнцу

Зарядиться позитивными эмоциями и подарить эти эмоции ближним — вот залог
успеха на близлежащий месяц!
Наша редакция желает вам теплой весны и побольше улыбок!

С ВЕСНОЙ, ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
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ЧЕТЫРЕ ПРИНЦИПА ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Весна — пора недосыпа, учебных стрессов, нехватки витаминов и, как следствие сбоя всяческого
режима дня. А сбитый режим дня — страшное зло для лицеиста. Попробуй тут, выдержи учебную
нагрузку, когда ты спишь по три часа, а все остальное время пытаешься уснуть!
Одна из составляющих режима дня — режим питания. Все мы, в сущности, прекрасно понимаем,
представляют из себя принципы здорового питания, но, когда дело доходит до планирования, все
теряются и путаются: как можно уместить в одном днем столько важных пунктов? Редакция
«Обычных Дел» решила немного помочь читателям и разместить в нескольких номерах принципы
правильного режима питания, чтобы вы точно не запутывались, хорошо питались, много спали и,
вообще, радовались жизни.

1. Регулярность питания, то есть приемы пищи в одно и то же время суток
Прием пищи приблизительно в одно и то же время положительно сказывается на пищеварительной системе, так как ваш организм уже «привыкает» обедать или ужинать в определенное время и готовится к этому.
2. Дробность питания в течение суток
Практически здоровому человеку рекомендуется трех- или четырехразовое питание, а именно: завтрак,
обед, легкий перекус приблизительно в 5-6 часов дня и ужин. Дополнительные приемы пищи отнюдь не предполагают увеличения общего количества потребляемых пищевых продуктов за день.
3. Максимальное соблюдение рационального питания при каждом приеме пищи
Набор продуктов при каждом приеме пищи (завтрак, обед, ужин) должен быть продуман с точки зрения
поставки организму человека белков, жиров, углеводов, а также витаминов и минеральных веществ в наиболее рациональном соотношении. Всегда думайте о том, что и в каких количествах вы едите, и да прибудет с
вашим желудком счастье.
4. Физиологическое распределение количества пищи по ее приемам в течение дня
Перерыв между приемами пищи не должен быть длиннее, чем 3-4 часа. Если «время еды» застигает вас вдали от возможности поесть нормально, то берите с собой фрукты, овощи или легкие сендвичи для перекуса.
Издательский клуб «Обычные Дела»
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ВОЛОНТЕР НАШЕГО ВРЕМЕНИ
В век постоянных изменений и развивающихся в сумасшедшем темпе технологий не каждому человеку удается справляться с грузом проблем, которые порой так
неожиданно наваливаются на плечи, становясь для нас
непосильной ношей... Какими же качествами должен
обладать современный человек, способный справляться
со своими проблемами и при этом успевать делать все
свои дела? Иными словами, каким он должен быть герой нашего времени? Как выглядит образ человека
нашей эпохи? Быть может, он оратор, который блистает
своей харизмой и умом перед толпами слушателей и
всегда находится в центре всеобщего внимания? Или,
наоборот, он скромный человек, без особых примет,
ничем не выделяющийся среди толпы других, таких же,
как он? Я уверена в обратном: герой нашего времени
должен выделяться среди других. Нет, безусловно, это
не супергерой в обтягивающем трико с развевающемся
на ветру плащом за спиной! Ему не нужно уметь летать
или испепелять взглядом, чтобы быть особенным. Он
всего-навсего должен быть честным, отзывчивым и
милосердным, толерантным и неравнодушным к окружающим людям... Кажется, я только что описала образ
человека на все времена - он сможет справиться с лю-

быми жизненными трудностями и помочь в этом другим. Он не пройдет мимо чужой беды, а протянет руку
помощи, при этом не прося ничего взамен, и пройдет
вместе с тобой сквозь огонь, воду и медные трубы...
Если вы думаете, что таких людей нет на свете или их
совсем мало, то вы очень заблуждаетесь, потому что
они вокруг нас. Всеми вышеперечисленными качествами обладает каждый настоящий ВОЛОНТЕР. Среди
моих знакомых мне удалось найти ребят, которые принимали участие в волонтерской деятельности, в таких
организациях, как "Волонтеры Урала", "Дорогами
добра", "Красный крест". Мне удалось пообщаться с
некоторыми из них и узнать, каково же это - быть волонтером. Что вдохновило их на столь ответственный
шаг и как вышло, что они стали творить добрые дела?
Какими качествами должен обладать настоящий волонтер? Давайте узнаем, как ответили на эти вопросы наши
герои...

Я узнала о волонтёрском движении, когда поступила
в ВУЗ. Конечно, я и раньше знала, кто такой волонтёр. Но возможность увидеть все своими глазами и
окунуться в эту деятельность я получила именно тогда. Через знакомых ребят я узнала о возможности
записаться волонтёром на довольно крупное мероприятие - Весна УПИ в Уральском Федеральном.

проактивным. Он должен предлагать помощь еще до
того, как его о ней попросили. Очень важно быть ответственным и стрессоустойчивым. Волонтёру часто
приходится разрешать ситуации различного характера: часто приходится общаться с людьми, которые
могут быть совершенно непредсказуемы в своем отношении к нему. Волонтер всегда должен держать
В общем-то с этого и началась моя волонтёрская дея- себя в руках, всегда сохранять позитивное расположетельность, которой я буквально живу уже три года. С ние духа. Волонтёр - человек, который верит в добро,
уровня небольших университетских мероприятий я, и делает его своими руками.
можно сказать, выросла до Универсиады-2013 и
Олимпиады-2014. Для меня это нечто вроде призвания, это то, что я делаю не только для окружающих,
но и для себя, для души. Многие не понимают, постоянно спрашивают, как вообще современный человек
может работать бесплатно, тратить свое время... Я
НАТАЛЬЯ ЯСИЛЕВИЧ УРФУ, СТУДЕНТКА, 20 ЛЕТ
всегда отвечаю, что волонтёр за свою работу получает
нечто большее, чем материальное вознаграждение.
Моя самая большая гордость за все время моей волонтерской деятельности - подготовка к Универсиаде.
Мы очень долго готовили наших ребят к этому мероприятию, собирали всех на слет, на котором мы проводили тренинги, чтобы все были действительно готовы к проведению Универсиады, занимались их документами.... И в итоге наша делегация была самой
большой - 280 человек! Этим я по-настоящему могу
гордиться, собрать такую «толпу» добровольцев было
очень непросто.
На мой взгляд, волонтёр должен быть, в первую очередь, коммуникабельным, готовым к общению и помощи другим людям. Он не должен отказывать окружающим потому, что ему неинтересно. Волонтёр всегда должен быть отзывчивым. Это называется - быть
Продолжение следует...
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ВОЛОНТЕР НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Я считаю, что волонтер должен быть коммуникабельным,
активным, доброжелательным, ответственным и компетентным. Также важно, чтобы в нем была капелька альтруизма. Обязательно должно быть умение работать в команде; волонтер «один в поле не воин». Самое главное, чтобы
человек сам для себя определил, что он хочет получить от
волонтерского опыта, тогда будет легко и интересно.
Я проходила психологические тесты, они показали, что
альтруизм мне присущ. Я, правда, считаю, что обладаю
всеми вышеперечисленными качествами. Никогда не берусь за проект, если не уверена, что не смогу принести
пользу, мне важно понимать всю суть проекта, так как я
ответственна за свои действия. Для меня важна волонтерская команда, которая формируется для проекта. Если бы
не моя общительность и активность, я бы никогда не смогла быть волонтером. В голове у меня складывается картина того, каким должно быть волонтерство. Прекрасно
знаю, что волонтерство—это мое дело , от которого я получаю многое для обогащения своего внутреннего мира.
Стала волонтером и меня затянуло в море различных проектов…
Волонтерство - это навсегда.
АЛЕКСАНДРА БЕЛОВА, СТУДЕНТКА УРФУ, 21 ГОД

Всю свою жизнь я обожаю читать и смотреть фильмы, меня можно с уверенностью назвать и книгоманом, и киноманом, ведь через книги и фильмы нам гораздо проще понять
культуру других народов. Многие произведения, которые я
читала или наблюдала на больших экранах, были о людях
моего возраста, которые, помимо собственных проблем,
помогают другим безвозмездно.
Это и заставило меня впервые задуматься на тему волонтерства. Позже у меня появилось множество друзей из разных уголков мира, которые рассказывали о своем огромном волонтерском опыте и о том, что это им дает. В конце
концов, вдохновившись подвигами своих друзей, я решила, что и мне пора уже попробовать себя в этой области.
Сейчас я рада, что на мое мировоззрение так повлияли
книги и фильмы, а главным образом - мои друзья.
Я участвовала во множестве волонтерских проектов, и
каждый из них был уникальным и запоминающимся. Из
социальных волонтерских проектов, пожалуй, самым ярким был проект от организации «Дорогами Добра». Члены
этой организации каждый год собирают деньги на новогодние подарки детям из малоимущих семей и детских
домов.
В качестве волонтера я побывала в нескольких детских
домах нашей области, мы проводили развлекательные программы для малышей, играли с ними, рисовали, делали
небольшие спектакли. Это невероятно приятно получать от
детей улыбки, смех и радость. Из спортивно направленных
волонтерских проектов для меня самым ярким был опыт на
Универсиаде в Казани в 2013 году, я работала атташе команды Великобритании и Ирландии. Это было незабываемое лето, когда я была готова работать 24 часа в сутки,
чтобы только находиться в Деревне Универсиады, где одновременно проживали спортсмены из 300 стран. Это поражает, впечатляет и невероятно вдохновляет - видеть
столько национальностей вместе. Благодаря Универсиаде
2013 я обзавелась множеством друзей из разных концов
света, я как будто побывала в трех сотнях стран за месяц!

Продолжение следует...
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ВАЛЕРИЯ КАТКОВА, СТУДЕНТКА УРФУ, 21 ГОД

Я стала волонтером совершенно случайно. Этот шаг сделала, когда заполнила анкеты, про интересующую нас Универсиаду. Волонтерство, которым я занимаюсь, в большей степени спортивное, так что
помощь, которую я могу оказать, может быть как профессиональная, так и моральная (улыбка и хорошее отношение)
Самое крупное, масштабное и запоминающееся событие во всей моей волонтерской деятельности - это
олимпийские игры в Сочи. Я прониклась неповторимым ощущением сочетания патриотизма людей и
уникальности события. Я работала на объекте Роза Хутор, была спортивным волонтером в команде
подготовки склонов. Мы по 5-7 часов каждый день готовили трассу: трамбовали снег, копали, разглаживали. Это было очень круто и весело! Это был лучший месяц в моей жизни. Я горжусь своей причастностью к такому масштабному событию. Именно тогда я поняла, что волонтерство - это смысл
моей жизни.
По моему мнению, волонтер должен быть проактивным, то есть он должен браться, как говорится, «за
любую движуху» и доводить начатое до конца. В нашей работе необходимо быть общительным. Это
очень важно, ведь мы работаем непосредственно с людьми. Конечно же, волонтер должен быть мотивированным. Мотивацией может быть как получение волонтерской футболки, так и просто идея. Но
именно она, мотивация, помогает идти вперед с улыбкой!

ПОРТРЕТ ВОЛОНТЕРА НАШЕГО ВРЕМЕНИ СОСТАВИЛА
АНАСТАСИЯ БУЛАТОВА, 11 «В»
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Б Л И Ж Е
7 марта в нашей школе
прошел ставший уже традиционным День Дублера,
организованный совместными усилиями учителей
и учеников. В этом году
он был приурочен к празднованию Международного
женского дня.
Трудно переоценить значение этого события в
жизни нашей школы. Мало кто остается в стороне,
все ребята хотят попробовать себя в новой роли,
начиная с учителя и заканчивая директором. Юные
учителя отнеслись к этому
делу с огромной ответственностью и энтузиазмом.
Главной целью этого мероприятия было стремление показать ученикам,
насколько непрост труд
учителя, и в то же время
привить им любовь к этой
благородной, но, к сожале-
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Д И Р Е К Т О Р У

нию, ставшей в последние
годы непопулярной среди
молодежи
профессии.
Хочется верить, что эта
традиция сохранится в
стенах нашей школы еще
не одно поколение.
В этот замечательный
день мне посчастливилось
взять интервью у одного
из главных персонажей,
наблюдающего за порядком в этот день – Леонида
Дерксена.
Леонид выбрал для себя
непростую роль, он являлся директором-дублером.
Я задала ему несколько
вопросов, и он ответил на
них специально для лицейской газеты «Обычные
дела».

Трудно ли быть дублером директора? В чем состоит
твоя главная работа?
— Быть дублером директора не трудно, главное здесь соответствовать этой роли. А моя главная работа заключается в том, чтобы контролировать весь запущенный
механизм, чтобы всё работало, чтобы все подчиненные
выполняли свои обязанности
Есть ли у тебя мечта стать директором какого-либо
предприятия, организации или, может быть, даже
школы?
— Ну, по поводу этого сложно что-либо ответить…Но,
скорее всего, нет, моя мечта – стать лётчиком.
Как ты считаешь: когда школа давала лучшие знания
– 20 лет назад или сегодня?
— Опять же, это сложный вопрос, потому что школьники
сейчас знают намного больше, чем знали в предыдущие
времена. На данный момент школьникам стало доступно
множество средств связи, благодаря этому каждый может
найти любую интересующую его информацию и, соответственно, почерпнуть какие-то дополнительные знания. Но
получается так, что информации в школах с каждым годом дают всё больше, а круг интересов всё меньше у ребят. Если говорить о плюсах обучения в школах того времени: люди старались, им было интересно узнать что-то
новое, поток информации воспринимался как-то лучше
что ли. Сейчас же весь акцент идет на ЕГЭ, поэтому информация изучается выборочно.
Какие качества нужно воспитывать в себе ученикам
нашей школы, чтобы стать успешными в жизни?
— Я считаю, что нужно воспитывать в себе такие качества, как открытость и ответственность. К примеру, сегодняшний день дублера был направлен на то, чтобы помочь людям раскрыться, найти занятие себе по душе, ктото «держал» музыкальный клуб, где можно было глубже
разобраться в направлениях музыки, в литературном клу-

«Быть дублером директора не трудно, главное здесь - соответствовать этой роли, на самом деле.»

бе, где можно было побольше узнать о произведениях, их
жанрах. Ребятам была предоставлена возможность открыть что-то новое для себя. А если говорить об ответственности, то каждый имел возможность задать себе
вопрос: «Кто, если не я?» Необходимо было двигаться
вперёд, навстречу новым знаниям и собственным интересам.
Все знают, что в нашей школе существует система
электронных дневников. На твой взгляд: в чём плюсы
и минусы этой системы?
—Минусы: ты не можешь сказать, что ты не знал какое
было домашнее задание, поэтому не имел возможности
его сделать. (смеется) А плюс заключается в том, что даже если человека в школе нет, заболел или по какой-то
причине отсутствовал на уроках, он всегда может получать домашнее задание дистанционно, выполнять его и
«быть в теме», как говорится. Также огромный плюс для
электронных дневников – это то, что они являются средством связи между учителями, учениками и их родителями, это своеобразная социальная сеть нашей школы.
Так как сегодня предпраздничный день, накануне
Международного женского дня, что бы ты хотел пожелать учителям нашей школы?
— В начале я, конечно же, хотел бы пожелать терпения,
потому что скоро конец четверти, а также счастья, здоровья и внутренней гармонии
БЕСЕДОВАЛА МАРИЯ ДЕНИСОВА, 10 «А»

ГОРОСКОП ОТ
«СОВ-ЛИЦЕИСТОВ»
Сова Аркадий Петрович видит твое будущее, лицеист.
Послушай сову Аркадия Петровича и не делай наоборот. Его
прогнозы пользуются популярностью во всем мире—только
сегодня ночью он добрался с Аляски, чтобы сделать свои астрологические прогнозы специально для «Обычных дел»

ТЕЛЬЦЫ
Слушайте маму,
надевайте шапку.
Холодные ветра
могут принести
неприятности.

РАКИ
Не принимайте
поспешных решений. Не ставьте все ответы
«А» в тесте.

КОЗЕРОГИ
Будьте осторожны со сладким,
переходите
на
фрукты и алгебру.

ВЕСЫ
Взвесьте еще раз
все
«за»
и
«против». Скорее всего, вам
нужно
сделать
упор на математику.

ЛЬВЫ
Умерьте аппетит
и
попытайтесь
больше читать —
сейчас вам это
необходимо.

ВОДОЛЕИ
Пришло время
вспомнить о русском языке и
географии.

СКОРПИОНЫ
Не обижайтесь
понапрасну, ведь
к середине весны
вы должны быть
в форме.

РЫБЫ
Не бойтесь трудностей, они вас
боятся
куда
больше, чем вы
их.

БЛИЗНЕЦЫ
Этой
весной
нужно
приложить все усилия
для достижения
цели.

ОВЕН
Пришло время
извиниться
и
извинить. Этой
весной вы устроите большие перемены.

ДЕВЫ
Меньше
смейтесь на уроках,
больше
спите
ночами и успех
не за горами

СТРЕЛЬЦЫ
Будьте бдительны на скользких
дорогах.
Ваша
мечтательность
не всегда идет на
пользу.
Учите
КБЖ.

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

Будь активен! Будь с нами!
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