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2015-год литературы 

СТР. 2 ОБЫЧНЫЕ ДЕЛА  ВЫПУСК 5  

Как уже всем известно 2015 год объявлен 

годом литературы. Большое внимание бу-

дет уделяться проведению различных ин-

терактивных программ для знакомства с 

необъятным 

миром лите-

ратуры.  

Владимир 

Путин подписал указ о проведении в России в 

2015 году Года русской литературы. По всей 

стране пройдут масштабные мероприятия в 

рамках этой инициативы. 

«Рассчитываю, что ярким, объединяющим об-

щество проектом станет Год литературы», — от-

метил Владимир Путин. 

В указе президент поручает кабинету мини-

стров образовать организационный комитет по проведению Года литерату-

ры и утвердить его состав. Также правительство обеспечит разработку и 

утверждение плана основных мероприятий, приуроченных к Году литера-

туры. Кроме того, Путин распорядился рекомендовать органам исполни-

тельной власти регионов РФ поучаствовать в этих мероприятиях. 

В рамках Года литературы уже запланированы Международный писатель-

ский форум «Литературная Евразия», проект «Литературная карта России», 

«Библионочь – 2015», проекты «Книги в больницы» и «”Лето с книгой”: дни 

чтения в летних лагерях», творческие встречи писателей с читателями в 

библиотеках и книжных магазинах Москвы и 

регионов РФ, пилотный проект «Всемирный 

День Книги», конкурс «Литературная столица 

России». 

Я считаю, что это уникальная возможность при-

вить любовь подрастающего поколения к лите-

ратуре, ведь только через литературу мы можем 

глубже заглянуть в себя. Книга созидает и учит 

нас лучшему.  

 Мисирянц Дина 11д 



Just do it! 

Вот уже и подошел к концу первый месяц 

нового 2015 года. Как же быстро летит вре-

мя: только вчера мы все украшали ёлку, 

готовили новогодний стол, наряжались и 

встречали новый год! А главное, сколько 

всего мы наобещали себе в 2015 году: помо-

гать родителям, хорошо учиться и наконец-

то сбросить эти лишние килограммы! Спи-

сок наших обещаний в предновогодние  

праздники  можно соразмерить с Вселен-

ной, но проблема в том, что эти великие 

обещания обычно не выполняются: хорошо 

учиться мы не начинаем, родителям не все-

гда готовы помочь по дому, а весы вновь по-

казывают плюс два килограмма. 

Хватит откладывать все на потом, ведь 

жизнь она в прямом эфире. Можно упу-

стить что-то важ-

ное, например, но-

вые знания, инте-

ресные знакомства, 

созидательное об-

щение и минутки 

тишины. 

Давайте «достанем из ящика» наши мечты 

и цели и наконец-то сделаем их осуществи-

мыми, ведь все зависит от нас! 

Нажми кнопку «Старт» в своей жизни! 

Мисирянц Дина 11д 
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 15 способов стать лучшим в своём деле: 
1. Сегодня будь лучше, чем вчера. 

2. Делай то, что тебя вдохновляет. 

3. 10% внимания уделяй проблеме, которая перед тобой стоит, и 90%  - ее решению. 

4. Делай свою работу на самом высоком уровне. 

5. Хвали других, особенно в те моменты, когда другим хочется похвалы. 

6. Ежедневно тренируйся в своем ремесле, чтобы стать виртуозом. 

7. Упорно работай, а не ищи оправданий бездействию и 

лени . 

8. Учись быстро подниматься после падений. 

9. Выполняй обещания, данные тобой другим и себе. 

10. Проявляй благородство, особенно в трудные моменты. 

11. Всегда старайся превзойти ожидания. 

12. Ежедневно уделяй время восстановлению физических 

и душевных сил. 

13. Сделай свой домашний уют фундаментом своего успе-

ха. 

14. Занимайся спортом как профессиональный спортсмен. 

15. Вдохновляй других на ежедневные улучшения.  

Лучше с каждым днем! 
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27 января 1944 года произошло величайшее событие в 

ходе Великой Отечественной войны - снятие блокады 

Ленинграда. Мои родственники по линии бабушки жи-

ли в Ленинграде, поэтому эта тема была мне близка. До 

знакомства со статьями и книгами о блокаде я много 

слышал от родных рассказов о тех людях, которые пере-

жили блокаду и видели всё своими глазами. В Петер-

бурге мы посетили Музей блокады Ленинграда, кото-

рый оставил незабываемые впечатления. Казалось, ад  

пришел на Землю,  и люди вынуждены были жить в 

этом аду, жить под звуки метронома, напоминающего, 

что жизнь еще есть. 

В последнее время было много документальных филь-

мов, посвященных блокаде. Мы познакомились  с воспо-

минаниями  Д.С. Лихачева,  которому выпало жить в 

это страшное время. Вспоминая блокаду, Лихачев писал: «В голод люди показа-

ли себя, обнажились, освободились от всяческой мишуры: одни оказались замечательные, беспримерные 

герои, другие – злодеи, мерзавцы, убийцы. Разверзлись небеса, и в небесах был виден Бог. Его ясно виде-

ли хорошие. Совершались чудеса». 

 Готовясь к классному часу о блокаде Ленинграда, я хотел рассказать о силе человеческого духа. Я 

узнал о Дмитрии Шостаковиче, в холодной квартире  создававшего  симфонию,  которую потом назовут 

Ленинградской.  А поэт  Владимир Лившиц написал удивительную  « Балладу о чёрством куске»,  пока-

завшую примеры великого самопожертвования простого человека. 

Мне многое дало изучение статей о днях блокады Ленинграда. Я еще раз убедился, что  события  этих 

страшных дней стали историей  силы, мужества, стойкости!  И мы должны знать об этом. 

Гаев Михаил, 9-г класс. 

Готовясь к  классному часу на тему «Блокада Ленинграда», я узнала 

очень много важного. Для меня открытием стала история о музыкантах, 

которые с отмороженными руками, полуголодные, репетировали побед-

ную «Ленинградскую симфонию» Дмитрия Шостаковича. В  день, когда 

она зазвучала, все громкоговорители и усилители были направлены в сто-

рону немецких солдат, а сообщение об этом событии разместили во всех 

мировых газетах. Это было торжество человеческого духа, подвиг: не про-

сто  выжить, но и сохранить способность творить в страшных условиях го-

лода! А женщина - администратор  приготовила  крахмал из последней 

картошки, чтобы дирижер  выглядел красиво и величественно в накрах-

маленной  рубашке. 

События тех дней поражают. 

Город жил, город боролся, у людей была 

непростая задача — выстоять, стоически 

вынести все муки и выйти непобежденны-

ми из этого ада. И они смогли это. А нам остается помнить и 

чтить память этих людей-героев. 

Ханаева Анастасия, 9-г  

  

Снятию блокады Ленинграда посвящается  

Д.С.Лихачев 
В. Лившиц 

Дмитрий Шостакович 



День героев! 

 К нам на классный час, по-

свящённый Дню героев Рос-

сии,  приходил подполковник 

запаса, ветеран военных дей-

ствий в Афганистане и 

Чечне, Куксин Юрий Алексе-

евич. Он рассказал нам о со-

бытиях, участником и оче-

видцем которых был сам, о 

том, что  такое война ,  

насколько тяжела солдатская 

профессия. Также мы поня-

ли, насколько  серьёзна  угроза со стороны террористических банд.  

Помимо всего мы ощутили насколько тяжела утрата близкого человека. И 

хотя разговор шёл об очень серьёзных и даже тяжёлых  вопросах, Юрий 

Алексеевич сумел создать позитивный настрой, вызвать неподдельный ин-

терес, продемонстрировал фото и видеоматериалы. 

 

А ещё  Юрий Алексеевич уди-

вил нас тем, что очень хорошо 

исполнил под гитару несколько 

своих военных песен. Для нас 

эта встреча была очень инте-

ресной и важной .Это редкая 

возможность  встретиться с ре-

альным   участником войны. 

Жаль , что встреча длилась все-

го один урок! Мы считаем , что 

такие встречи были бы полез-

ны как для старших, так и для 

младших лицеистов. 

Военно-патриотическое воспитание, военно-политическое информирование 

о своей стране необходимо в современном обществе, особенно молодёжи, 

школьникам. 

Учащиеся 11Г класса: Воронкова Ксения ,  

Шмырина Екатерина, Кожухов Евгений. 
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Когда трепещут эти звуки 
 И дразнит ноющий смычок, 

 Слагая на коленях руки, 
 Сажусь в забытый уголок. 

 
 И, как зари румянец дальный 
 Иль дней былых немая речь, 

 Меня пленяет вихорь бальный 
 И шевелит мерцанье свеч. 

 
 О, как, ничем неукротимо, 

 Уносит к юности былой 
 Вблизи порхающее мимо 
 Круженье пары молодой! 

 
 Чего хочу? Иль, может статься, 

 Бывалой жизнию дыша, 
 В чужой восторг переселяться 

 Заране учится душа? 
 А.А. Фет 

 

Бал-это ежегодное, традиционное событие в нашем лицее. Это уникальная возможность 
почувствовать себя настоящими героями сказки про принцев и принцесс. Лицеисты стара-
тельно готовятся к этому мероприятию: учат вальс, готовят разные игры,  подбирают свой 
образ, и все для того, чтобы окунуться в эпоху пышных балов, галантных кавалеров и зага-

дочных дам! 
 

Безусловно, для каждого лицеиста бал-это нечто особенное! 
 

 
Бал-это самое запоминающееся и красивое событие в году! Очень приятно находиться в огромном 
зале горного университета! Различные виды танцев,  красивые пары, платья, струящиеся от каж-
дого движения! А оркестр какой! Слышать эту музыку -  одно удовольствие! В общем, сама атмо-
сфера бала переносит нас в другую эпоху. И это удивительно! 
   

Суворова Алена 11 Д 
 

Бал «Времена года» 
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Бал "Времена года"-это отличный способ окунуться в атмосферу 19 века, ощутить настроение тор-
жества и праздника .Классическая музыка, медленный вальс, прекрасные наряды дам создают не-
вероятное настроение ,способное затронуть сердце каждого гостя 
 

Обабкова Анастасия 11 Д 
 
Как же радует  мысль, что наш лицей проводит тематические балы , а не типичные современные 
школьные дискотеки. Именно на балу есть возможность почувствовать себя принцессой, а моло-
дым людям - принцем или настоящим джентльменом. Это большое удовольствие - ощутить атмо-
сферу того времени, когда бал был главным торжеством. Бал - это одно из запоминающихся меро-
приятий в школьные годы. 
 

Вешкурцева Екатерина 11 Д 
 
Бал -яркое событие, которое останется в моей памяти ,даже когда закончу школу. Я буду с гордо-
стью рассказывать своим детям об этом мероприятии. 
 

Афанасий Протазанов 11 а  
 
В эти выходные в УГГУ прошел бал лицея 110. Традиционно было много красивых дам и кавале-
ров, веселых танцев и салонов. Для меня этот бал был последним, так как я учусь в 11 классе, ско-
ро покину лицей и не смогу приходить на эти волшебные балы! Надо сказать, что после бала чув-
ствуется легкая усталость, но так же и удовольствие от проведенного дня. Советую всем ребятам 
от 5 до 11 класса посещать балы 110 лицея в УГГУ ежегодно! 
 

 Злоказова Таисия 11 а 
 

Так сложилось, что меня попросили написать про мои впечатления от бала - ежегодного события, 
которое проводит наша школа. Но я просто не представляю, как это можно передать словами! Это 
ощущение того, что ты находишься в прекрасном бальном зале с удивительной музыкой, заставля-
ющей тебя окунуться во всю красоту того отдельного мира, в который ты попал; ощущение того, 
что тебя окружают люди, с которыми тебе интересно общаться или же с которыми ты давно хотел 
познакомиться; ощущение того, что ты наконец-то надел то самое платье, которое висело в шкафу 
и ждало подходящего момента, да и просто ощущение праздника! Все это делает тебя чуточку 
счастливее, заставляет еще больше радоваться жизни и не упускать ни единого шанса добавить в 
свою жизнь немного волшебства! 
 

Наташа Щепочкина 10 б 
 

Бал был интересный, особенно у старших классов! Мне очень понравился оркестр! Бал был неза-
бываемый! 
 

Антон Бердников 11Г 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обзор Мисирянц Дины 11д 



«УКУС МОДЫ» 

Поистине гурманское меню, подготовленное 

кураторами выставки, включает в себя штуч-

ные образцы и уникальные экспонаты из му-

зейного собрания, обобщающие развитие мо-

ды и стилевых пристрастий горожан – начи-

ная с эпохи ручного труда и белошвейных 

мастерских рубежа XIX-XX веков до ателье и 

Домов моделей, задающих тон и определяю-

щих тенденции в наши дни. 

В экспозиции нашли отражение значимые 

вехи развития модной индустрии: переход от 

ручного шитья к машинному, появление 

швейной машинки (помимо легендарной Zinger и ее отечественных вариаций зрителю 

представят швейную машинку Элиаса Хау сер. XIX века); создание модного салона  с 

эталонными образцами, штатом манекенщиц и соответствующим антуражем и оконча-

тельное создание модной пирамиды, от Домов мод и Haute Couture до массового фабрич-

ного производства по стандартизированным образцам. 

Советская мода, как известно, являла особый феномен: дистанцируясь от мировых про-

цессов, она, тем не менее, не избегла многочисленных влияний и заимствований, пусть 

и воспринятых с большим опозданием. Помимо знакомых многим советским гражданам 

изделий Китайской компании по импорту и экспорту текстиля («Дружба») и легендар-

ных габардиновых пальто, перелицованных и бережно хранимых «трофейных» платьев 

и нарядов из ультрамодной синтетической ткани «космос», вниманию зрителей впервые 

представят архивный блок из истории Сверд-

ловского Дома моделей, включая оригиналь-

ные эскизы и модели известных дизайнеров. 

Выставка работает в музее истории Екатерин-

бурга до 2015-02-12  

 

«Детский дискурс» 

 

Бесконечный космос, показанный нам глаза-

ми ребенка , поражает своей наивностью и 

детской игривостью! На выставке представле-

но декоративно-прикладное искусство, живо-

пись, графика, объекты. 

Создатели выставки: 

Ростан Тавасиев, Лера Нибиру, Даниил Архи-

пенко и другие. 

Галерея Ural Vision, до 1 апреля. 

Кто на новенького? 
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Пусть год культуры и кончился, но «окультуриваться» нужно обяза-

тельно продолжать! 

Музеи Екатеринбурга пополняют свои коллекции и готовы поделиться 

ими с вами. Итак, выставки! 



СТР. 9 ОБЫЧНЫЕ ДЕЛА  ВЫПУСК 5  

«Холод» 
 

Подводя итоги первого года 

работы, галерея «Свитер» 

напоминает посетителям о 

своем профильном направле-

нии: все — от тематики до 

представленных объектов — 

стремится выйти за стены экс-

позиционного пространства на 

улицу. Холод здесь как глав-

ный фактор существования 

уличного искусства в условиях 

долгой уральской зимы, остро-

умный, а главное — своевре-

менный подход. Часть объек-

тов — к примеру, полутора-

метровая варежка-попрошайка Степы Айфо  - разместилась на улице. Внутри самой га-

лереи можно увидеть воссозданную уличную атрибутику: дорожные люки или остановку 

общественного транспорта. Выставка - исследование быта зимующего уральца, выставка 

- поиск новых техник уличного искусства проходит в особняке на Пушкина,12 и за его 

пределами  до середины февраля. Она собрала вместе более 20 художников, большин-

ство из которых уже стали постоянными резидентами галереи. 

Галерея «Свитер» 

 

«Мастера японской печатной графики: 1980–2010» 

 

Смотр современной японской графики за последние тридцать лет продолжает цикл 

крупных графических проектов в 

Екатеринбургском музее изобрази-

тельных искусств.  

На этот раз здесь выставляют не-

сколько серий работ японских ма-

стеров — некоторые, чтобы 

 не раскрывать секретов, обознача-

ют свою технику как авторскую. 

Большинство же участников рабо-

тают в техниках ксилографии, 

офорта, меццо-тинто, литографии. 

На выставке можно увидеть и не-

обычные для печатной графики 

крупноформатные экземпляры, ко-

торые достигают больше метра в 

длину  

Выставка открыта в музее изобра-

зительных искусств до 15 февраля.  
 
Информация с сайта «Афиша» 
Мисирянц Дина 11д 



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 хо-

чешь увидеть свой текст на страницах самой популярной газеты, мы ждем 

тебя!!!  

Контакты для писем:  Obychnye.dela@mail.ru 

Будь активен! Будь с нами! 

Руководитель издательского 

клуба: 

Коломиец Елена Леонидовна 
Редактирование, верстка:  

Мисирянц Дина 11д 

Многие люди любят сладкое, особенно де-

ти. А уж мороженое любят и взрослые, и 

дети.   

4”Б” класс, отправился  на завод по произ-

водству нашего любимого лакомства. 

Поездка состоялась 8 декабря. Пока мы 

ехали до “царства мороженого”, экскурсо-

вод  рассказывал нам, какие в Екатерин-

бурге были заводы и как они развивались. 

На самом деле место, где производят моро-

женое, называется  хладокомбинат №3. 

Приехав на завод, мы  узнали, что моро-

женое изготавливают в условиях полной 

чистоты. Нам пришлось надеть белые ха-

латы и смешные шапочки на голову. Было 

очень весело разглядывать себя в таком одеянии, казалось, что группа врачей пошла в цех узна-

вать секреты самого вкусного лакомства.  В первом цехе, в котором  мы побывали, производили 

вафельные стаканчики для мороженого. Там  же стояла машина, которая придавала им форму. 

Нам дали попробовать эти стаканчики. Они были горячими и хрустящими. А стаканчики из ма-

газина уже не такие хрустящие: всё из-за того, что готовое мороженое неправильно хранят или 

перевозят. В следующем цехе было совсем неинтересно – стояли огромные баки и ни одного ра-

бочего. Оказалось, что в этих баках варят (представляете!) смесь для будущего продукта.  И, 

наконец,  показали уже мороженое в стаканчиках. Нам  дали его попробовать. Мороженое было 

мягким и нехолодным, напоминало крем. Всем оно понравилось. Но такое мороженое нельзя 

продавать по одной простой причине: оно быстро растечется в пакетике. Потом мы зашли в мо-

розилку, в которой температура была -30 градусов! Мороженое туда ставят на 30 минут. Нам 

также показали, как упаковывают мороженое. 

На этом экскурсия закончилась. Кому-то понравилась экскурсия, а кому-то нет. Мне лично очень 

понравилась. В итоге мне стало понятно, как производится мороженое. И вовсе оно   не растёт на 

дереве, в его производстве,  в принципе, никакой сказки нет. Просто надо уважать труд других 

людей. 

Алена Журавлёва 4б 

Царство мороженого 

mailto:Obychnye.dela@mail.ru

