
На стиле 
Садовская Екатерина Александровна:  

«Красота должна идти изнутри» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Какому стилю Вы отдаёте предпочтение? 

Знаете, очень трудно сказать. Я пытаюсь найти свой 
стиль, ведь  для меня это будет намного проще, так как 
не нужно скупать всё, везде и повсюду. А если опреде-
лилась со стилем, то и ходи себе. А вы понимаете, мне 
каждые два года надоедает любой стиль. Да  и вообще 
современная мода слишком часто меняется. Раньше она 
приходила лет   на 10 и не менялась, ну,  а сейчас каж-
дые два года нужно обновлять гардероб. И кажется, что 
ты нашла классную вещь, надела её, ходишь себе такая 
красавица, не мешаешь никому, и тут «бабах», всё из-
менилось – ты уже немодная. И  нужно с каблуков пере-
ходить на плоскую подошву, вместо юбок носить платья, 
вместо брюк – шорты.  
 
Считаете ли Вы себе  самой стильной в лицее? И 
почему? 
 
Однозначно не считаю. Во-первых, если говорить о ли-
цее в целом, то у нас такие модные дети, что как бы я ни 
старалась, всё равно за ними не угонишься. А  что каса-
ется учителей, то у нас все красавицы и красавцы.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Назовите три вещи, о которых должна помнить де-
вушка, собираясь куда-либо. 
 
Девушка никому ничего не должна! Девушка должна вы-
ходить на улицу с хорошим настроением и своим сияю-
щим видом радовать окружающих. А всё остальное – это 
условности. Нужно быть выше этого и думать о внутрен-
нем мире, а не о внешней оболочке. 
 
Почему, по вашему мнению, современный мир из-
лишне озабочен внешним видом? 
 
Наиболее развитые общества как раз менее всего оза-
бочены внешним видом,  люди там не обращают внима-
ния на бренды одежды,  макияж и причёску. Для них 
важнее внутренний мир. А вот в традиционных обще-
ствах, где уровень развития ниже, например, в Южной  
Корее,  люди придают внешнему виду уж слишком много 
внимания. Если у тебя не та форма бровей, то ты сразу 
изгой. 
 
Есть ли в вашем гардеробе незаменимая вещь, ко-
торую вы обожаете?  
 
Я в принципе покупаю только те вещи, в которые я очень 
сильно влюбляюсь. Конечно же,  если я замечаю, что 
какую-то вещь я долго не носила, то я её отдаю  тому, 
кто бы её полюбил, как я раньше. Таким образом, у меня 
в шкафу освобождается место для новых вещей. Вооб-
ще, в моём гардеробе есть любимые вещи, которые я не 
собираюсь менять или отдавать, несмотря на меняю-
щуюся моду. 
 
Учитель – это непременное соединение красоты, 
стиля и ума. Е.А. Садовская – яркий тому пример, 
потому что её достижения порой превосходят даже 
её стиль. 

Светлана Народная 
 

Душа или 

внешность 
Душа 

Любимый 

цвет 
Нет 

Плоская по-

дошва или 

каблук 

Плоская 

Классика или 

тренды 
Комбинирование 

Роковая жен-

щина или ми-

лая девушка 

Хотела бы стать роко-

вой женщиной, но не 

получается 
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         Кажется, это было в прошлой жизни. 
Или во сне. Косички, пышные банты, 
ажурные гольфы… Одна рука ощущает 
тепло маминой ладони, другая сжимает 
красивый букет. Вы идете на вашу первую 
линейку. Мама рассказывает смешные 
истории из своей школьной жизни, а у те-
бя в голове только одна мысль: неужели 
все одиннадцать лет  я буду ходить в 
школу одной и той же дорогой? Это так 
долго…. Это так скучно… 
 Волнения по поводу скуки оказа-
лись напрасными? Правда? Тем более что 
ты сейчас идешь совсем другой дорогой. 
Запоминаешь новые фамилии однокласс-
ников, привыкаешь к учителям, как в ка-
лейдоскопе, появляется новый «узор» из 
новых имен и лиц… Может быть, эти два 
года останутся в памяти самыми теплыми, 
яркими и светлыми воспоминаниями. Та-
кими, в которые захочется нырнуть с голо-
вой в трудные минуты жизни, глотнуть 
любви и вдохновения – и снова в путь! 
 …У каждого из нас свои воспоми-
нания. Конечно, они не всегда радужные и 
веселые: за эти годы чего только не слу-
чалось! Но, согласитесь, разве может ка-
кая-то двойка затмить записку с признани-
ем в любви? А что навсегда останется в 
памяти – замечание в дневнике или пер-
вый успех в практически безнадежном де-
ле? Спустя годы вы даже не вспомните ни 
об отметках, ни о замечаниях, ни о забы-
той доме физкультурной форме, ни о раз-
ногласиях с одноклассниками. А вот маль-
чика, который провожал после уроков до-
мой, дискотеку, где вас впервые пригла-
сили на медленный танец, интересные 
классные часы, экскурсии и поездки – сло-
вом, дружбу, любовь и все те моменты, 
которые делают детство и юность особен-
ными, будете вспоминать всю жизнь. 
 По лицейским коридорам уходит 
наше детство… Уходит медленно, но 
навсегда… Давайте продлим это счастли-
вое время: будем чаще собираться вме-
сте, говорить приятные слова тем, кто нам 
дорог, просто улыбаться, звонить друзьям, 
гулять по парку… Да мало ли вокруг кра-
соты и счастья? Просто за повседневной 
суетой мы не замечаем его. 
 С Днем лицеиста вас, мои дорогие 
друзья! Пусть лицейские годы принесут 
вам много счастья!!! 
 

 
 

Люблю лицей в любое время года! 
Люблю лицей в любое время суток! 
Люблю лицей и в радости, и в горе! 
Люблю лицей ВСЕГДА!   

 

                        Лицейский мудрец 
                                                                                     Основана 19 октября 2006 г. 



     

 
 

 

 

Деловой стиль – это модно? 
Дресс-код (англ. dress code — кодекс одежды) — форма одежды, требуемая при посещении опре-

делённых мероприятий, организаций, заведений. 

В современном мире дресс-код стал неотъемлемой частью успешного человека. Деловой стиль 

одежды необходимо соблюдать везде: в школе, в офисе, на предприятиях. Но все ли принимают душой эту 

данность 

? С этой проблемой я решила разобраться и провела опрос. Моими респондентами стали учащиеся 

школ, лицея, а также родители и учителя (всего около 100 человек). 

De gustĭbus non est disputandum (О вкусах не следует спорить) – гласит известная латинская пого-

ворка. Результаты моего опроса стали тому подтверждением. 

Хочется отметить, что большинство ребят старших классов выступили за школьную форму, аргумен-

тировав это тем, что она дисциплинирует, помогает уравнять статусы учеников и позволяет меньше отвле-

каться на уроках.  

Учащиеся лицея также высказали свои мнения о единой школьной форме. Лицеисты считают, что она 

удобная и имеет интересный дизайн. Многим ребятам нравятся их галстуки. Что касается обуви, то выбор у 

нас, к счастью, велик.  

Респонденты-учителя уверены, что именно дресс-код наряду с консервативным поведением и мане-

рами определяют статус и характер человека, ведь не зря же говорят: встречают по одежке, а провожают по 

уму.  

Официально-деловой стиль чрезвычайно многогранен и элегантен. Наш лицей тоже имеет свой фир-

менный стиль. Это позволяет нам всегда «быть в форме» во всех 

смыслах этого слова. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            
Виктория Змушко 

Этикет от А до Я 

Какие правила этикета надо соблюдать при общении 
Общение начинается с грамотного обращения. По правилам этикета общения на «ты» можно обращаться к 

самым близким и детям моложе 18 лет. Ко всем остальным людям, даже незнакомым, которые с вами одного воз-
раста, надо обращаться на «Вы». 

Правилами этикета предписано переходить на «Вы», называть родственника или друга по имени-отчеству в 
присутствии посторонних. Иногда бывает неуместно в обществе демонстрировать фамильярные или родственные 
отношения. 

От обращения «вы» к «ты» перейти нужно тактично. Хорошо, когда инициативу в этом плане проявит жен-
щина или более старший по возрасту (положению). 

Упоминая в разговоре о ком-то, не говорите о них в третьем лице. Вместо «он» или «она» лучше назовите их 
по имени-отчеству. Например, «Александр Петрович просил передать…» или «Анна Сергеевна будет Вас ждать…» 

Если вы перепутали имя или споткнулись в разговоре, достаточно попросить прощения. 
              Не последнюю роль при общении играет дистанция между собеседниками. Для людей малознакомых или 
деловых партнеров оптимальное расстояние - 2 вытянутые руки. Причем каждый собеседник имеет возможность 
выйти из разговора - никто никому не загораживает проход и не держит за пуговицу или лацкан пиджака. 

При общении важно правильно выбрать тему беседы. Недопустимо предаваться продолжительным воспо-
минаниям, рассказам о своих делах, вести длительный монолог, акцентировать внимание на детях, снах, привычках, 
вкусах, проблемах со здоровьем, сплетням. 

Говорить об отсутствующих – дурной тон, это может спровоцировать щекотливую ситуацию. 
Если вы замечаете, что разговор собеседнику явно неприятен, коротко извинитесь и переведите беседу в 

другую, более нейтральную плоскость. 
Проявление неуважения - говорить на непонятном для окружающих языке или жаргоне, включая професси-

ональные сленг. Кстати, познакомившись в гостях с юристом или врачом, не просите профессионального совета – 
это вопиющая бестактность! Лучше договоритесь об отдельной встрече у них в офисе, чтобы прояснить вопрос. 

При неинтересном или утомительном разговоре хороший тон – не показать неудовольствия, раздражения, 
нетерпения, чтобы прервать беседу. Не принято также перебивать говорящего, делать ему замечания. 

Забавные истории, анекдоты уместны в небольшом количестве и желательно в тему разговора. 
Явно наблюдать за человеком или пристально его разглядывать, особенно, когда он ест, по правилам этике-

та неприлично. 

И помните: этикет – это искусство жить красиво.  

 

Инструкция по эксплуатации учителей лицея,  
предназначенная для учащихся 10-ых классов 

 
 

Клусович Ирина Николаевна 

Предназначение 
учитель русского языка и 

литературы 

Тип питания правильные ответы учеников 

Длительность 

работы 
столько, сколько нужно 

Правила  

эксплуатации 

Любит, когда  уважают язык 

и литературу, правильно 

отвечают  на вопросы, всегда 

убирают телефоны  в сумки, 

носят галстуки. 

 

 

Дамасевич Сергей Артурович 

Предназначение учитель информатики 

Тип питания от сети и еды 

Длительность 

работы 
пока не разрядится 

Правила  

эксплуатации 

Любит, когда ученики быст-

ро отвечают на уроке, ставят 

сумки в шкаф, правильно 

подписывают тетради, когда 

идеальная тишина. 

 

Голуб Анастасия Павловна 

Предназначение 
учитель физической культу-

ры и здоровья 

Тип питания только здоровое питание 

Длительность 

работы 
даже по субботам 

Правила  

эксплуатации 

Любит, когда сдают норма-

тивы на «9» и «10», когда 

ученики на уроке стараются,  

когда все в спортивной 

форме. 

 

Лис Алла Николаевна 

Предназначение 
учитель истории и 

обществодения 

Тип питания 
диетическое  

питание до 18:00 

Длительность ра-

боты 

пока правоведы не 

выучат Конститу-

цию 

Правила  

эксплуатации 

Любит, когда зна-

ешь все даты, ко-

гда нет ошибок, 

когда высказыва-

ют свою точку 

зрения. 

 

Куприенко Ирина Ивановна 

Предназначение учитель математики 

Тип питания синусы и косинусы 

Длительность 

работы 

до +бесконечности 

Правила  

эксплуатации 

Любит, когда делают  всю 

домашнюю работу, видят 

только хорошее, когда дети 

умеют переключаться. 

 

Шецко Валентина Александровна 

Предназначение 
учитель белорусского 

языка и литературы 

Тип питания белорусская кухня 

Длительность  

работы 

«да першай зоркi» 

Правила  

эксплуатации 

Любит, когда дети 

разговаривают на бе-

лорусском языке, кла-

дут тетради на комод, 

уважают Коласа и Ку-

палу. 

 

Светлана Народная 
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