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Какому стилю Вы отдаёте предпочтение? 

 

Было бы логично ответить, что я предпочитаю деловой 

стиль в одежде (служба обязывает), но я Вас разочарую 
или обрадую, если признаюсь, что мой любимый стиль 

«casual». Если Вы загляните в словарь английского языка, 

то термин «casual» переводится как «повседневный». 

«свободный», «неофициальный». Одежда в стиле 

«casual» – это удобные джинсы, цветные футболки, пуло-

веры свободного покроя, курточки с капюшоном и кепи. 

 

Есть ли в Вашем гардеробе любимая вещь? Если да, 

то расскажите о ней. 

 

Я обожаю кепи, шарфики, в общем, аксессуары. В моём 
гардеробе можно найти шарфы и сумочки всех цветов. 

Никогда не выйду из дома без украшений! 

 

При выборе одежды Вы отдаёте предпочтение трен-

дам или комфорту? 

 

Для меня важно, как сидит на мне вещь, идёт она мне или 

нет, комфортно ли я себя в ней чувствую. Порой трендо-

вая вещь смотрится на мне нелепо, а в платье «бюджет-

ного варианта» я себя чувствую уверенно и комфортно. 

 

 
 
Что, по Вашему мнению, должно быть в гардеробе каждой 

девушки? 

 

В гардеробе каждой девушки должно быть маленькое чёрное 

платье! В нём можно отправиться и в мир, и в пир, и в добрые 
люди. Всё-таки, Коко Шанель – великая женщина! 

 

Помогают ли Вам Ваша внешность, стиль одежды в рабо-

те? 

 

Вы знаете, я полностью согласна с пословицей «встречают по 

одежде, а провожают по уму». Так уж устроена психология 

человека. Вы с кем быстрее пойдёте на контакт и будете более 

предрасположены: с неопрятным, безвкусно одетым челове-

ком, или «одетым с иголочки», ухоженным, уверенным в себе 

человеком? 
 

Какие цвета преобладают в Вашем гардеробе? 

 

В моём гардеробе Вы можете найти все цвета радуги. Предпо-

чтения, однако, оттенкам синего и зелёного цвета, а также мне 

по душе белый, чёрный и серый.  

 

         Зеленый — цвет природы, естества, самой жизни, вес-

ны. Самый «природный» цвет завораживает балансом тепло-

ты и прохлады, и «зеленые» люди часто оказываются уверен-

ными и уравновешенными по характеру. Они прилежные 
граждане, заботливые родители, неравнодушные соседи — 

разборчивые, добрые и щедрые люди. 

          Синий — это цвет спокойствия и умиротворенности. 

Вероятно, это наиболее широко предпочитаемый цвет. По-

скольку это цвет неба, то его обычно связывают с духовным 

возвышением человека, его чистотой. Если он нравится, это 

говорит о скромности и меланхолии; такому человеку часто 

нужно отдыхать, он быстро и легко устает, ему крайне важно 

чувство уверенности, благожелательность окружающих. 

          Серый — любимый цвет рассудительных и недоверчи-

вых людей, долго раздумывающих, прежде чем принять ка-

кое-нибудь решение. Люди, предпочитающие этот наиболее 
нейтральный из всех оттенков, отличаются таким же 

нейтральным отношением к жизни, они словно пытаются за-

щитить себя от сумасшедшего мира, кутаясь в надежное по-

крывало из нейтральности. 

          Белый – это синтез всех цветов, поэтому он является 

идеальным цветом, «цветом мечты». В нем заложен много-

значительный смысл, поскольку он одновременно передает и 

блеск света, и холод льда. Этому цвету может отдать предпо-

чтение человек с любым характером, он редко кого отталки-

вает. 
           Черный в действительности — не цвет, а его отсут-

ствие. Однако у черного цвета на редкость много привержен-

цев. Человек, выбирающий его, всегда готов к борьбе, он по-

лон огня и страсти. Чувства «черного» поглощают его цели-
ком, порой захлестывают. 
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                                                                            Место, где живёт любовь… 
 

Здравствуй, дорогой дневник!  Меня зовут Света, и я люблю... Я люблю своих родителей и близких, друзей и зна-
комых, свою Родину, люблю закаты и рассветы, дождь и солнце, мандаринки и котиков, я люблю жить. Каждый вкладыва-
ет в слово «люблю» что-то своё, нечто особенное, важное для себя. Любовь как конструктор, у которого нет инструкции. 
Ты можешь собрать свою любовь сам. Большую или маленькую, яркую или тусклую, такую, какую захочешь.  

Меня спросили, помню ли я свою первую любовь? Да, помню. Когда мне было 3 года, мне подарили зайца Семё-
на, мягкого, с большими, блестящими на солнце глазами и лиловом бантом на шее. Я засыпала – он был рядом, я просы-
палась, и его сверкающие глаза-бусинки смотрели на меня, а улыбающийся ротик будто молвил: «Доброе утро, принцес-
са». Мы вместе играли, танцевали, пели. Это и была моя первая любовь.   

Потом я пошла в садик. И всё началось снова: первая встреча, знакомство, первая прогулка и романтические по-
сиделки в песочнице. Кажется, тогда он угощал меня пирожным из песка и грязи, украшенным сердцем из цветных ка-
мушков. И это тоже была любовь.  

Потом меня спросили, любила ли я по-настоящему? Любовь всегда настоящая, по крайней мере, нам так кажется.  
Я опять влюбилась. Это было в сентябре. В тот день широким проспектам шагали сотни очаровательных мальчи-

ков и девочек, сжимая в руках цветы. Их силуэты скрывались в прекрасном здании, фасад которого украшали ярко алые 
буквы «Областной лицей». Здание было живым.  

Его сердце – это руководство, где трудятся самая искренняя и приветливая Инна Алексеевна, очаровательная и 
милая Светлана Александровна, умная и обаятельная Ирина Викторовна, лучезарная и весёлая Елена Игоревна. И я их 
всех полюбила.   

Зрение, осязание и обоняние – это преподаватели естественных наук. Хоть для меня география – это лес дрему-
чий, учебник по биологии – это книга с заклинаниями, а химия и вовсе какая-то алхимия, Евгения Вадимовна, Ирина Вик-
торовна, Ядвига Григорьевна, Татьяна Владимировна, Раиса Ивановна, я всё равно вас люблю, ведь на ваших уроках я 
узнаю о мире, о Вселенной.  

Сила и дух – это преподаватели физической культуры и здоровья. Признаться честно, я никогда не любила физ-
культуру, но, как говорится, от ненависти до любви один шаг. Я люблю вас, Татьяна Игоревна, Адам Григорьевич, Сергей 
Фёдорович, Анастасия Павловна, за то, что помогли сделать этот шаг и раз и навсегда поселить этот предмет в моём 
сердце. 

Ум и логика – это преподаватели точных наук. Они для меня волшебники, ведь то, что они делают с числами, ед-
ва ли поддаётся логике. Взмах волшебной палочки – уравнение решено, еще взмах – и лодка со скорость 7км/ч уже мчит-
ся против течения. Я люблю физику, математику, информатику и их волшебников: Ольгу Алексеевну, Людмилу Алексеев-
ну, Ирину Ивановну, Ирину Николаевну, Николая Адамовича, Елену Владимировну, Олимпиаду Александровну и Сергея 
Артуровича. 

Эрудиция и грация – это преподаватели гуманитарных наук. Вступая в ряды филологов, я поклялась любить и 
уважать русский и белорусский языки, обожать и восхищаться историей и обществоведением. Я благодарна тем, кто 
научил меня читать, но, Валентина Александровна, Наталья Васильевна, Виктор Игоревич, Зинаида Васильевна, Ирина 
Николаевна, я благодарна вам вдвойне, что научили читать между строк. Я люблю вас за тОрты, звонИт, каталОг, свЁклу 
и даже за тЕфтели. Алла Николаевна, Татьяна Михайловна, я люблю вас за то, что помогаете учиться на ошибках про-
шлого, не совершая своих, люблю вас за Ягайло и Витовта, Вебера и Павлова, спасибо, что учите жить. Ведь недаром 
Цицерон говорил, что «история – это учительница жизни». 
 Красота и изящество – это преподаватели иностранных языков. Для меня иностранный язык – это ластик, кото-
рый стирает все границы, ключ, открывающий все двери, возможность познавать новое, недоступное ранее. В детстве я 
мечтала стать путешественником, не задумываясь о том, как это непросто, хотела болтать в непринуждённой обстановке 
с английской аристократией, французскими поэтами, немецкими изобретателями и художниками. Но что бы я им сказала? 
«Привет, меня зовут Света»? I love you, Екатерина Александровна, Наталья Александровна, Наталья Сергеевна, Анаста-
сия Викторовна, Сергей Николаевич; Ich liebe dich, Наталья Павловна, Наталья Алексеевна; Je t'aime, Лилия Васильевна, 
за то, что помогаете сбываться мечтам. 
 Позитив и бодрость – это социально-психологическая служба. Я люблю вас, Валентина Григорьевна, Екатерина 
Александровна, за ваши искренние улыбки, готовность прийти на помощь. У вас такие разные должности, но вы труди-
тесь для того, чтобы каждый лицеист был счастлив. 
 Креатив и сверхразум – это неповторимая Татьяна Олеговна, привносящая в серую обыденность множество 
красок, делающая каждый день праздником.  Я люблю Вас за то, что раскрываете таланты лицеистов, совершаете рево-
люцию в сфере творчества, снося все рамки на своём пути.  
 Я – это каждый, кто делает открытия, совершает подвиги, достигает вершин в нашем живом, многогранном, 
необыкновенном лицее, в том месте, где живёт любовь. 

                                                                                                                                                                 Светлана Народная 

                        Лицейский мудрец 
                                                                                     Основана 19 октября 2006 г. 



Классным руководителям 

с любовью… 

10 «А» 

             Одним холодным зимним днём, облепив батарею, мы 

завели разговор о наших любимых. О милом «колышницы» 

на уроках физики, о родном «зеро» на математике, о вооду-
шевляющем «представьте, что вы покупаете платье» на об-

ществоведении.  

Но нам роднее «телефон в пропасть выброшу», «ну, 

вы же дамы», «сейчас посмываю ваши брови». Все говорят, 

что вы строгая, но нам это нравится. Вы смотрите нас свои-

ми большими серыми глазами так, что в первую секунду 

кровь в жилах  стынет, а потом становится понятно, что Ва-

ши глаза  самые добрые.   

Ирина Николаевна, мы любим Вас за то, что помога-

ете нам любить литературу ещё больше и всей душой, лю-

бим за то, что объяснили, что словообразование – это не 
проделки дьявола, а раздел науки о языке, изучающий спо-

собы образования слов, любим за то, что правила этикета 

стали теперь и нашей фишкой. Спасибо, что любите нас.   

            С любовью 10 «А» класс 
 

10 «Б» 

Наша любимая Алла Николаевна!  Поздравляем Вас 

с Днём всех влюблённых. В этом письме мы хотим выразить 

нашу любовь и признательность к Вам. Мы искренне Вам 

благодарны за старания. Мы любим Вас за то, что дали по-

нять: Конституция – наш самый лучший друг. С каждым 

днём мы стараемся стать лучше. Мы обещаем, что не подве-

дём Вас. Прошло полгода, а Вы уже нам как мама. Мы хо-

тим, чтобы Вы знали: мы любим, ценим и уважаем Вас. 

 
10 «В» 

Дорогая Ирина Ивановна! Огромное Вам спасибо за 

поддержку и понимание, за чуткость и отзывчивость, за вер-

ные знания и веру в нас! Мы хотим поблагодарить Вас за всё 

то прекрасное, чему Вы уже научили нас. За Ваши объясне-

ния простых истин! Вы являетесь неиссякаемым источником 

знаний, который излучает такую положительную энергию, 

что порой те, кто слушают Вас, автоматически становятся 

Вашими поклонниками! Вы умеете организовывать нас и 

направлять в нужное русло, а самое главное – Вы видите в 

нас личностей. За это Вам огромное человеческое спасибо!!! 

Пусть свет, который Вы вкладываете в наши сердца, зажига-
ет звёзды и ярко освещает Ваш жизненный путь. Мы желаем 

Вам крепкого здоровья, радости в Вашем нелёгком труде. 

Пусть Вас окружает любовь и уважение, доброжелатель-

ность и милосердие, жизнерадостность и удача. 

             Ну а мы, Ваши ученики, постараемся оправдать все 

Ваши ожидания: мы добьёмся многого в жизни и докажем, 

что Ваши силы и старания не были потрачены зря.  
 

10 «Г» 
За этот год, за этот час,              Мы любим вас за простоту, 

Что вместе провели мы.             За ваше сердце, теплоту. 
Хотим сказать "спасибо» Вам,  Вы сделали наш класс семьёй 

Учитель наш любимый!             Ведь вы всегда за нас горой! 

«Вы человек большой души,»– Евгения Вадимовна, 

Все скажут, без сомнения.         Мы Вам хотим сказать, 

Позвольте же уже сказать:        Что лучшего учителя,  

Вы наше вдохновение!               Чем Вы, нам не видать! 

 
10 «Д» 

              Мы любим Татьяну Владимировну, потому что она 

заряжает нас бодростью и оптимизмом, она не боится падать 

и подниматься вместе с нами.  

 

Мы любим за то, что порой она понимает нас лучше, чем мы 

сами, она всегда справедлива и объективна. Татьяна Влади-

мировна – одна из нас, и ей удалось сделать из нас дружный 

класс. Мы уверены: с ней можно оторваться по полной.   

 

10 «Е» 

 Уважаемая Валентина Александровна, мы Вас очень 
любим, ценим и дорожим Вами. Часто мы не прислушиваем-

ся к Вашим просьбам, советам, расстраиваем Вас, заставляем 

переживать. Поверьте: мы это делаем не со зла. Мы не хотим 

Вас огорчать и  постараемся исправиться. 

 Вы называете нас детками, будто мы – одна семья. И 

это правда! Лицей – второй дом, класс – семья, а классная – 

вторая мама. 

 Совсем недавно мы пришли в лицей, а уже столько 

приятных моментов произошло в нашем классе. Спасибо 

Вам за старания, понимание, за умение подтолкнуть в нуж-

ный момент, за Вашу доброту и человечность! 

 Мы Вас любим, Ваш 10 «Е» 

 
11 «А» 

Наша любимая и уважаемая Екатерина Алексан-

дровна! Сказать, что мы Вас любим - это ничего не сказать. 

Мы Вас просто обожаем! Осталось совсем чуть-чуть до 

нашей разлуки, и мы не знаем, как мы сможем жить дальше 

без Вас, без Вашего оптимизма, без Ваших шуток, без Ваше-

го задора и энтузиазма, которые заставляют нас верить в се-

бя и постигать новые вершины знаний! Без Вас мы были бы 

«серой массой» лицея. Спасибо Вам за то, что Вы всегда ря-

дом, верите в нас и поддерживаете! Мы очарованы Вами, мы 

не хотим расставаться с Вами, мы всем сердцем любим 

Вас!!!      

С любовью 11 «А» 

 
От поклонников английского языка 

Ветер ласкает кудрявые кроны, 

В лицейские окна ворваться спешит. 

В классе – учитель, в науки влюблённый, 

Что для людей не жалеет души.  
В чём-то не прав, в чём-то даже наивен, 

Где-то не очень оправданно строг, 

Всё потому, что считает своими, 

А не чужими детей педагог.  

И никому не покажется странным, 
Что обо всех его сердце болит… 

Выпускники никогда не устанут 

Учителям признаваться в любви! 

Наталье Александровне с любовью 
 

11 «В» 
Дорогая Классная, мы Вас очень любим. За эти пол-

тора года Вы стали для нас действительно второй мамой. Мы 

очень благодарны за всё, что Вы сделали для нас: за то, что 

вытягивали из передряг, поджимали гайки, когда мы рас-

слаблялись, помогали справиться с задачами, когда мы опус-

кали руки. Без Вас мы бы не достигли тех результатов, кото-

рые имеем сейчас. Вы – наша королева, потому что без Ва-
шего руководства у нас бы ничего не вышло. Мы часто пло-

хо себя ведём, а потом просим прощения за это. Нам очень 

стыдно. 

Скоро конец года, и мы хотим, чтобы в Вашем сердце оста-

лись только тёплые воспоминания о нас. Мы стараемся быть 

Вашими рыцарями, которые встанут горой за свою Класс-

ную. Татьяна Михайловна, мы Вас очень любим и ценим. 

  

  

11 «Г» 
               Наша любимая Наталья Алексеевна! Вы для каждо-

го из нас почти как родитель! И порой раньше мамы узнаёте 

об ангине, о двойке по химии, о причине опоздания. 

 

Вы сделали класс настоящей семьёй, 

Для каждого стали любимой, родной. 
И вот позади наш последний урок, 

Мгновенье ещё – и последний звонок 

Откроет дорогу для жизни другой 

Но каждый в дорогу прихватит с собой 

Частичку любви, доброты и тепла, 

 

Что Ваша душа подарить нам смогла. 

Поздравляем Вас с праздником, желаем успехов, 

Пусть будет море радости и весёлого смеха 

Вы не просто учитель, а с буквы большой, 

С любящим сердцем и щедрой душой!  

 
11 «Д» 

Дорогая наша и любимая Ирина Викторовна! 

Лицей для нас является вторым домом. Мы не толь-

ко получаем знания от наших учителей, но вместе с тем и 

жизненный опыт. Здесь мы учимся быть справедливыми, 

честными и добрыми. 

За эти два года пережили много трудностей, порой у 

нас возникали споры и разногласия, однако мы смогли всё 

это преодолеть. В любой ситуации каждый из нас готов был 

помочь. Но всё это время с нами рядом был человек, кото-

рый помогал каждому из нас, помогал бесценными советами. 
Этот человек – Вы, наш любимый классный руководитель! 

 Мы Вас любим и сохраним самые светлые воспоми-

нания о лицее, о Ваших уроках, о времени, которое проводи-

ли вместе, на всю жизнь. 

 

11 «Е» 
Мы любим Вас, родной наш человечек! 

Вы помогли пройти весь этот сложный путь. 

Нуждались мы порой  в поддержке Вашей, 

И Вы всегда старались нам помочь. 

Скучать  мы будем по прикольным шуткам Вашим. 

И грустно будет нам без Ваших слов. 

Ведь Вы такой учитель классный, 
Прикольный,  бесконечно нам родной! 

Всегда найдёте к нам подход неординарный, 

И это только часть из добрых слов, 

Которых только можем мы сказать Вам, 

Благодарим за всё, что сделали для нас! 

Теперь одно мы только осознали, 

Что не было бы нас без Вас. 

Как жаль, что не всегда мы понимали, 

А главное, ценили Вас. 

Простите дерзость и ошибки наши. 

Благодарим Вас бесконечно мы 

И любим всеми нашими сердцами. 
 

11 «Ж» 
Дорогая Зинаида Васильевна, от чистого сердца мы 

хотим сказать, что любим Вас. Любим за Ваш бесценный 

труд и старания, за Ваше доброе сердце и упорную борьбу с 

нашим дремучим лесом незнаний, за помощь и заботу, вни-

мание и наставления, за критику и дискуссии, за поддержку 

и участие. Мы любим за Вашу заботу, за подаренную ра-

дость и внимание, за уважение и понимание, за тепло сердца 

и твёрдые знания, за добрые советы и увлекательный досуг. 

Вы всегда можете дать верный совет и поддержать добрым 
словом. Мы от души благодарим за знания и переданный 

опыт, за чуткое отношение к нам и индивидуальный подход 

к каждому, за теплоту и понимание. Спасибо за Ваш труд и 

бесконечную веру в нас! 

 

И в руки я возьму бумагу… 
Что я есть? 

               А что есть я? В самом начале я - это лишь сгусток клеток, и моя судьба находится в руках той, чьё сердце будет 

биться с моим в унисон до заката. Я рождаюсь и вижу своего ангела, его глаза, блестящие от слёз, такие чистые и искренние. 

Он расскажет мне о мире, о Вселенной, но только скроет от меня одно: что есть я? Зачем я пришёл? А он зачем пришёл? В 

книге я прочту, что я больше, чем целая Вселенная. А я – Вселенная? Я - это я. Такой, как ты, только я. Или мы все разные? 

Взгляни на небо. Что ты видишь? Небо? А я вижу счастье. Это значит, что мы разные? Обернись, видишь ту милую старуш-

ку, чью голову облепили серебристые нити? Она тоскует, вот уже 10 лет, каждую субботу она ждёт в гости детей. А у них 

работа, свои заботы! Куда им до той, чьё сердце болит, разрываясь на кусочки, когда морщинистая рука срывает очередную 
субботу с календаря на стене у окна.  

              Посмотри направо. Ты увидишь счастливое лицо девушки, её широкую улыбку, слегка взъерошенные кудри и взле-

тающий от ветра малиновый шарф. Ты думаешь, она счастлива? Ещё вчера её пальцы нежно переплетались с пальцами того, 

кто обещал самую яркую звезду и всю свою любовь, а сегодня он, освирепев, просит остановки того сердца, что ещё толком 

не забилось, сердца своего нежеланного плода. А почему девушка улыбается? А ты присмотрись. Видишь: её душа стекает 

по щекам и быстро падает на землю, вмиг высыхая на асфальте? А улыбается она потому, что знает, что ни в коем разе ни 

променяет своё чадо на любовь того, кто не познал её ни разу.  

             Теперь ты понял, что все – разные? Нужно ведь только присмотреться. Я понял, что на планете не просто миллиарды, 

а сумма неизвестных, где каждый – личность. Я – личность, я не такой, как ты. Я есть. 

 

Запахло весной 
              Всю ночь по оконной раме барабанили крупные капли воды. Касаясь поверхности, они сливались в небольшие лу-

жицы; обрушиваясь крохотными водопадами в большую реку, неслись по проспектам. В полной темноте я лежала, насла-

ждаясь симфонией дождя. Капли с отлаженной частотой ударялись о поверхность, напоминая знакомую с детства мелодию. 

Казалось, что в оркестре трудилась целая гвардия благородных музыкантов. На втором часу концерта мне едва удалось 

уснуть. Вплоть до самого утра я слышала отдалённые звуки дождя и ощущала, как ветер, врывавшийся в комнату через при-

открытое окно, играл моими волосами. Под утро комнату наполнил прохладный воздух. Это трудно – описывать воздух, но 

то утро было необыкновенным. Я дышала полной грудью, свежий воздух дурманил меня, и я чувствовала легкое головокру-
жение.  Я поняла: запахло весной! 

Светлана Народная 

 


