
На стиле 
Шевандо Екатерина Александровна:  

«Психолог – это не профессия, 
 а образ жизни» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какому стилю Вы отдаёте предпочтение? И почему? 

 

Знаете, мне кажется, что классическому. Почему? Во-первых, 

меня обязывает профессия, а во-вторых мне это очень нравит-

ся, т.к. каждая уважающая себя леди, в большинстве своём, 
отдаёт предпочтение классике. 

 

В чём, по вашему мнению, разница между стилем и модой? 

 

Хм, это достаточно сложный, но интересный вопрос. Стиль – 

это индивидуальные предпочтения в одежде и аксессуарах, а 

вот мода – это то, что диктует нам общество в какой-либо пе-

риод времени. Я считаю, что каждый должен найти свой 

стиль, а также уметь привнести в него что-то модное, трендо-

вое. 

 
Есть ли в Вашем гардеробе какая-то вещь, которая прино-

сит вам удачу? 

 
 
 
 

На мой взгляд, все вещи приносят удачу, а это значит, что в 

гардеробе у меня нет избранных и любимых. Я очень щепе-

тильно отношусь к подбору вещей: покупая будь то блузку, я 
несколько раз обдумываю, с чем я смогу её сочетать, чем её 

обыграю. Поэтому в моём гардеробе всё компактно подобра-

но, и я не могу сказать, что это более любимое, а это менее: 

всё в целом мне нравится 
 

Назовите, пожалуйста, три неотъемлемые составляющие 

гардероба каждой леди.  

 

Как бы это банально не звучало, но (улыбаясь) это платье, 

юбочка и блузка. 

 

Как Вы относитесь к эпатажу? 

 

Более чем положительно. Такие люди мне поднимают настро-

ение. Каждый раз, когда я встречаю девушку, эпатажно оде-

тую, я думаю: «Кто эта красотка?»  

 
Влияют ли цвета в одежде на настроение и поведение? 

 

Лично я соотношу цвет одежды только с поводом: если это 

работа, то цвет не слишком яркий, а для торжественных слу-

чаев я могу позволить себе цвета поярче. 
 

Знаете, это было бы неправильно написать о Вас только 

как о стильной девушке и не затронуть Ваши профессио-

нальные качества. Скажите, почему Вы выбрали профес-

сию психолога? 

 

Психолог – это не профессия, а образ жизни. Всегда была го-

това помогать людям. Но в детстве мечтала быть врачом. Всё 

сложилось так, что врачевать приходится человеческие души, 

что также интересно и непросто. 

 

Что является самым сложным в Вашей профессии? 

 

Это соблазн начать давать советы. Главная задача психолога – 

помочь найти решение самому клиенту и именно то, которое 

будет нужно именно ему и «здесь и сейчас». И ни в коем слу-

чае не навязывать своего мнения! 

 

Скажите, а психологи умеют хранить секреты? 

 

Да, конечно! Это профессиональное умение – держать язык за 

зубами – является одним из этических принципов работы. 

Всё, о чём мы говорим в кабинете, остаётся в кабинете. 
 
                                                      Светлана Народная 
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 В новогодние праздники самое время поверить в чудо 

и оказаться в доброй и красивой сказке. Наверное, каждый без 

исключения ждёт эти сказочные дни, ведь именно в Новый год 

люди загадывают свои сокровенные желания, ожидая перемен 

в жизни, и оставляют всё плохое в уходящем году. Новый год 
дарит приятные подарки, положительные эмоции. Мы ждём 

этот волшебный праздник. Но что мы о нём знаем? 

Его история уходит своими корнями в далекое про-

шлое. В древние времена празднование Нового года обычно 

совпадало с началом пробуждения природы ото сна.  Очевид-

но, что праздновался этот день 1 марта и считался началом 

посевных работ. И только в 1700 году русский царь Пётр I из-

дал указать праздновать Новый год по-европейски – 1 января. 

Каждый дом был украшен еловыми и сосновыми ветками, и 

все поздравляли друг друга с праздником. Ровно в полночь 

Пётр I вышел на Красную площадь и запустил первый ново-
годний салют. 

Не стоит забывать и о традициях. В Новый год наши 

предки водили хороводы, играли в весёлые игры. Девушки 

гадали на суженого, волхвы предсказывали будущее, и все хо-

дили друг к другу в гости. На столах в домах можно было уви-

деть пироги, вареники, фаршированных гусей и кисель. А в 

конце трапезы гостей потчевали сладким напитком - сурицей.  

Празднование Нового года сейчас мало отличается от 

былых времен. Мы так же наряжаем ёлку, ходим в гости, зага-

дываем желания, придерживаемся традиций и условных пра-

вил празднования, которым следуем из года в год.  Эти прави-

ла придумывали ещё наши предки – древние славяне: 
- в Новый год надеть что-нибудь новое, чтобы весь год прохо-

дить в обновках; 

- в канун праздника выбросить старые вещи, чтобы очистить 

дом и душу от хлама; 

- в первый день Нового года нужно веселиться, чтоб весь год 

радоваться; 

- приготовить на новогодний стол как можно больше угоще-

ний, чтобы весь год жить в изобилии. 

2018 – это год жёлтой земляной собаки. Многие зада-

ются вопросом, каким же будет наступающий год? Так как 

правящей стихией будет земля, собака приказывает следовать 
устоявшимся правилам, а также чтить традиции, в том числе и 

семейные. Год будет на редкость стабильным, спокойным. 

2018 год обещает порадовать человечество масштабными от-

крытиями в медицине, политике и экономике.  

По статистике в год собаки никогда не было крупных 

войн, революций и восстаний. Подобные события, наоборот, 

заканчивались. Более того, в год собаки резко увеличивалось 

число зарегистрированных браков и увеличивалась рождае-

мость.  

Отмечать праздник стоит в кругу семьи, в домашней и 

уютной обстановке, без особых пышностей, т.к. четвероногая 
хозяйка праздника не приветствует празднования в ресторане. 

Собака щедра, добра и справедлива, поэтому к празднованию 

Нового года стоит подойти ответственно. Ведь она никогда не 

даст в обиду тех, кто относился к ней по-доброму. Покрови-

тельница года обязательно вознаградит за старания. 

Пусть в Новом году сбудутся все ваши мечты!  С 

праздником, дорогие лицеисты и учителя! 

                             

                                                                   Круковская Светлана 
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Созвездие талантов 
Победители конкурса стихосложения  

«Да здравствует лицей!» 
. 

 
10 «Д» 

Да здравствует лицей! 
В день лицеиста сей 
Над пламенем свечей 
Поднимем дружно руки. 
Поздравим всех друзей 
Мы братией своей 
И восхваляем все 
Искусства и науки. 
Нас встретил яркий мир 
И дружная семья, 
В которой место есть 
И знаниям, и славе. 
А Пушкин и Шекспир, 
Как все учителя, 
Традиции как честь 
Передают по праву. 
Звучат по всей земле 
И в лентах новостей 
Хвалебный гимн и песнь 
В лицейский день рожденья. 
Да здравствует лицей! 
Желаем мы нам всем 
Добра, побед, наград 
И больше вдохновенья. 

 
                         11 «Е» 
Да здравствует храм знаний, 
Где все одна семья, 
Где все без отрицаний 
Науки сыновья. 
Где каждый утром ранним 
С улыбкой на устах 
Услышит пожеланья 
Успехов в их делах, 
Где каждый, без сомнений, 
Влюблён в свой личный труд, 
И знаний освоений 
Они, как праздник, ждут. 
Где все без лжи и гордо 
Признаются в одном 
И скажут это твёрдо: 
Лицей – второй наш дом. 
Где можно быть собою 
Без масок и прикрас, 
 
 

Где каждый мил душою 
И любит он свой класс. 
Где все, войдя в кураж, 
Не сдержат уж речей: 
- Да здравствует лицей наш! 
- Да здравствует лицей! 
    

 
10 «А» 

Да здравствует лицей… 
Лицейская семья 
Активна, весела, умна, 
Верна, дружна. 
 
Мы навсегда в душе 
Хотели бы сберечь 
Экзамены, уроки, 
Улыбки, вечер встреч. 
 
У каждого из нас 
Свой путь и своя цель, 
И воплотить её 
Поможет нам лицей. 
 
Пусть трудности нас ждут 
На жизненном пути, 
Мы их преодолеем, 
Чтобы вперёд идти. 
 
Новых вершин достичь 
И стать ещё сильней 
Поможет дружба нам 
И наш родной лицей. 
 
Сквозь тернии судьбы 
Его звезда светлей. 
Виват! Виват! Виват! 
Да здравствует лицей! 
 
 

10 «Б» 
Да здравствует лицей! 
Нас всех объединяет цель, 
Пришли сюда мы, чтобы стать 
мудрей. 
 
 

Лицей, ты двери нам свои открыл, 
Ты принял нас в свою семью, 
Ты массу нам эмоций подарил, 
И не забудем атмосферу мы твою. 
 
И даже твой покинув мы порог, 
Не раз сюда ещё придёшь,  
И память о своих учителях 
Ты навсегда в душе и сердце сбере-
жёшь. 
 
Ведь мы сюда пришли совсем недавно, 
Но так уже сплотились, как забавно. 
И весь учительский состав нас принял и 
любимым стал. 
 
 
Хотим с вас обещанья взять 
И просим положить на сердце руку, 
Что будем вместе с вами изучать 
И познавать вы нас, а мы – науку. 
 
Великий дар дарован нам с небес, 
Дорогу к знаньям осветит лицея свет 
Пойдём мы по тропинке той, 
Особенной, такой родной. 
 

11 «Д» 
Да здравствует лицей! 
Ты открываешь знаний дверь, 
Заходишь в храм великий наш, 
Находишь знаний здесь багаж. 
 
Уроки, курсы и факультативы 
И гимна нашего знакомого мотивы 
Под сими сводами звучат, 
А годы всё летят, летят… 
У лицеистов умный взгляд, 
Шикарные манеры; 
Учиться хочется без меры 
И вечно помнить наш лицей!!! 
До здравствует лицей! 

 
 

Мистер лицея-2017 
 

24 ноября состоялась конкурсная шоу-программа "Мистер лицея-2017", где сразились 6 самых 
умных, талантливых и харизматичных джентльмена: Дмитрий Коршак, Виталий Никитюк, Данила Лось, 
Евгений Давыдчик, Владислав Бутько, Данила Бондаренко.  

Каждый конкурсант демонстрировал свои таланты, свою индивидуальность. Конкурсная програм-
ма состояла из четырех этапов: "Визитная карточка" (класс участника должен был представить своего 
конкурсанта), "Творческий номер" (участник должен был продемонстрировать свой талант), "Интеллекту-
альный турнир" (каждому конкурсанта задавалось по 3 вопроса на разные темы), а напоследок джентль-
мены, вооружившись (ред.) ножом и разделочной доской, продемонстрировали свои кулинарные способ-
ности в конкурсе "Приготовление салатов".  

Перед компетентным жюри стояла непростая задача: выбрать того, кто же всё-таки удостоится 
звания "Мистер лицея - 2017". В то время как жюри решало, кому всё-таки отдать это звание, лицеисты 
активно поддерживали своих фаворитов.  

В ходе нелёгкой борьбы победу одержал учащийся 10 "А" 
класса Коршак Дмитрий. Поздравляем!  
           Никто уз участников не сошёл со сцены без завет-
ной ленточки и приза. 
Дмитрий Коршак – «Мистер Талант» 
Виталий Никитюк – “Вице-мистер лицея-2017” 
Данила Лось – «Мистер Обаятельность» 
Евгений Давыдчик – «Мистер Импозантность" 
Владислав Бутько – «Мистер Триумф" 
Данила Бондаренко– «Мистер Галантность» 
– Виталий, скажите, пожалуйста, что Вам запомни-
лось больше всего? 
- Несмотря на то, что я немного волновался, больше все-
го мне понравилось участвовать в творческом конкурсе: я 

играл на фортепиано, а потом танцевал вальс с прекрасной девушкой Вероникой. 
- Виталий, Вы были рады титулу “Вице-мистер лицея-2017”? 
– Да, хоть я и не победил, для своего класса я всё же был победителем. Главное то, что я достойно вы-
ступил и показал хороший результат. А вообще, я считаю, что главное не участие, а победа. 
– Дмитрий, какие эмоции вы испытали, когда вы узнали о своей победе? 
– В первую секунду я ощутил на себя 22 пары обнимающих меня рук и пронзительный визг моих одно-
классниц. Знаете, для меня радость – это, когда они счастливы. И, честно говоря, это не моя победа, а 
наша.   

                                                                                             Светлана Народная  Ангелина Кособуцкая 

 

 

 

 


