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Какому стилю Вы отдаете предпочтение? 

Мне больше нравится, конечно, классический стиль, по-

тому что это связано с моей работой, и я вынуждена 

надевать вещи в классическом стиле. Но в повседневной 

жизни я отдаю предпочтение городскому стилю, когда 

вещи более свободные, демократичные и модные. 

 

Девушка в современном обществе должна отдавать 

предпочтение удобству, игнорирую красоту? 

Здесь я бы совместила удобство с красотой.  При много-
образии существующих вещей можно все-таки подобрать 

себе что-то удобное и красивое. Когда-то, ещё в совет-

ские времена, детей одевали в то, что можно было до-

стать или самостоятельно изготовить. В современности 

такого, к счастью, нет. Выбор и изобилие вещей неверо-

ятны, поэтому любой человек, если задастся целью, смо-

жет найти те вещи, которые ему понравятся. 

 

Какие советы Вы можете дать юным девушкам, 

ищущих свой стиль? 

Конечно же, я бы посоветовала следить за современными 
тенденциями. Необязательно копировать образ полно-

стью, а взять на вооружение какие-то элементы, отдель-

ные части, кусочки образа. Я бы хотела, чтобы современ-

ная девушка выглядела индивидуально, не копируя кого-

то. Всегда восхищаюсь, когда вижу очень красивую де-

вушку, которая одета модно и современно, и заметно, что 

этот образ продуман и девушка специально готовилась к 

выходу. Мне нравится, когда в образе есть какая-то доля 

небрежности.  Когда и волосы интересно уложены, и ма-

кияж легкий сделан, когда видно, что человек трудился 

над образом. 

 
 
 
Занимаетесь ли Вы коллекционированием каких-либо 

элементов одежды? 

Я бы не сказала. Это, наверное, не коллекция, но я очень тре-

петно отношусь к обуви. Я не просто выбираю очередные 

туфли или сапоги, я реально должна увидеть и понять, что это 

«мое», что они мне очень нравятся. Неважно, сколько они 

стоят. У меня есть очень дорогие туфли и сапоги, это меня 

очень радует. Если обувь мне очень понравилась, но она не 

подходит, например, по объему ноги и так далее, но я знаю, 

что ее можно где-то переделать под мою ногу, то я обязатель-

но эти сапоги или туфли куплю. Еще мне очень нравятся сум-
ки, но все-таки обувь для меня — это почти фетиш, поэтому у 

меня ее достаточно много. Если я еду куда-то за покупками, 

то я стараюсь не заходить в обувной магазин, потому что я 

могу купить больше обуви, хотя знаю, что у меня уже есть. 

Обувь – это то, что может меня восхитить, и я могу купить 

лишнюю пару. 

 

Представительниц прекрасной половины часто волнует 

вопрос, где Вы отыскиваете свои туфли? 

Конкретного места у меня нет. Я честно скажу, что в городе 

почти никогда не покупаю, да и редко в городе хожу по мага-
зинам, потому что физически нет времени. Я не придержива-

юсь какого-то конкретного магазина. Это может быть и доро-

гой бутик в Минске, где пара обуви стоит несколько сотен 

рублей, и интернет магазин, такой как «Lamoda», 

«Wildberries» или даже «Joom». Чаще всего мы ездим с сест-

рой за покупками, потому что сестра прислушивается к моему 

мнению, я к ее мнению, поэтому мы любим вместе ездить, 

нам весело, мы даже больше не сестры, а подружки, я бы так 

сказала. А уже сейчас я люблю ездить на шопинг со своей 

дочкой Настей, потому что теперь она иногда направляет меня 

в каких-то новых тенденциях. На сайтах и в журналах рас-
сматриваем разные детали. Для нас это важно. 

 

Если бы Вам предложили пожить неделю в какой-либо 

эпохе, какую бы Вы выбрали? Почему? 

Я не думаю, что я бы хотела жить в прошлом, потому что ис-

торию я знаю хорошо и досконально. И скажу, что для жен-

щины самый лучший период-это современность. Сегодня 

женщины могут быть успешными и в политике, и в экономи-

ке, и управлять страной, миром. Женщина полностью само-

стоятельна, свободна, независима. В прошлом женщины стал-

кивались с проблемами в гигиене, в работе, и были зависимы 

от кого-то (чаще всего от мужа или же от родителей). Я, 
наверное, все-таки хотела бы пожить в будущем, потому что 

технологии шагнут далеко вперед, и мне было бы интересно, 

что там будет. Не в том будущем, до которого я доживу, а в 

том, что будет еще дальше, там, где меня уже не будет. По-

этому я хотела бы пожить в будущем, в прошлом точно нет. 

          
                               Записала Дарья Капчук 
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            19 октября – Всемирный день лицеиста. Имен-

но 19 октября (по старому стилю) 1811 года открылся 

Императорский Царскосельский лицей, в котором воспи-

тывались Александр Пушкин и многие другие люди, 
прославившие Россию. В этот день хочется обратиться к 

тем, кто и дальше будет гордо нести лицейское знамя. 

Вы провели сотни часов за подготовкой к экзаме-
нам, вы прошли тяжёлую вступительную кампанию, что-

бы стать частью нашей огромной и дружной семьи. До-

рогие десятиклассники, добро пожаловать! Мы рады 
встрече с вами!  

Наверняка, вы часто слышали, что «школа – вто-

рой дом», но лицей – это не просто дом, это целая семья, 

со своими правилами, законами и традициями. В лицее 
каждый готов прийти вам на помощь, подать руку в 

трудную минуту, подарить частичку своей души, когда 

вам это так не обходимо. Наши учителя будут отдавать 
вам свои самые ценные знания, они помогут вам достичь 

вершин, будут поддержкой и опорой для вас. Наше руко-

водство – это пятёрка профессионалов своего дела, кото-

рые каждый день стараются сделать наш лицей ещё уют-
нее, ярче и технологичнее.  Давайте чаще говорить «спа-

сибо» тем, кто старается для нас. 

Вы стали учащимися лицея, но стать настоящими 
лицеистами не так уж и просто. Лицеист носит галстук не 

потому, что так нужно, а потому, что это почётно. Лице-

ист всегда честен перед собой и другими, потому что 
честность — первая глава в книге мудрости. Лицеист со-

вершает добрые дела и поступки бескорыстно, а не ради 

похвалы или для приличия. Лицеист добивается своих 

целей, несмотря на трудности и преграды. Будь настоя-
щим лицеистом – и ты с нами! 

Лицей – это не только подготовка к поступлению 

в учреждения высшего образования, это ещё и развитие 
творческого потенциала учащихся. Если 9 лет вы молча-

ли о своих талантах, то пришло время заявить о себе на 

весь лицей! В лицее действует и регулярно развивается 
система лицейского самоуправления, проводятся занятия 

в интеллектуальных клубах «Что? Где? Когда?» и «Деба-

ты», работает хореографическая секция, регулярно про-

водятся литературные чтения, проходят концерты и 
праздники, выпускается газета «Лицейский мудрец», в 

создании которой может принять участие каждый, а так-

же учащиеся лицея регулярно покоряют вершины раз-
личных творческих и интеллектуальных конкурсов. 

Дерзайте, творите и побеждайте! 

С праздником, лицеисты! 

Светлана Кубрак 
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Моя мама – учитель 
       Слово «мама» нежнее всех ласковых и добрых слов, оно 

дарит тепло и уют, поддержку и помощь. Нет мам, которые не 
болели бы душой за своего ребёнка. Все мамы каждый день 

отдают себя своим детям, минуя преграды и препятствия. 

           Мы, ваши дети, хотим сказать вам «спасибо» за то, что 
вы делаете. Эти слова мы дарим вам, нашим мамам-учителям, 

потому что именно ваши сердца самые большие и добрые, 

умеющие любить не только своих детей, но и десятки учени-
ков. 

 

 

 

 

Каждый родитель с нетерпением ждёт момента, когда его ребёнок произнесёт своё первое слово. Чаще все-

го этим словом становится такое простое, но очень родное слово «мама». И это неспроста, ведь мама – это самый 
дорогой и близкий на свете человек, который тебя любит, каким бы ты ни был, который тебе верит и всегда под-

держивает.  

У каждого ребёнка есть своя особенная, неповторимая мама. У мам бы-

вают разные профессии: парикмахер, бухгалтер, врач. Моя мама работает учите-
лем немецкого языка. 

Профессия учителя – одна из самых важных и ответственных профессий 

мире. Учителя обучают и воспитывают целые поколения людей. Моя мама вы-
брала эту профессию, потому что она любит детей и хочет, чтобы они выросли 

образованными, порядочными и честными людьми. Она работает в лицее более 

пятнадцати лет. Ребята, которых учила моя мама, уже работают по специально-
стям, которые когда-то они получили в лицее. Нередко, что дети из её выпуск-

ных классов приходят в лицей и рассказывают о своих успехах, просят совета, 

интересуются её делами. Также мама выполняет обязанности классного руково-

дителя. К своей работе она подходит ответственно, такого же отношения требует 
и от меня. Она считает, что каждый должен выполнять свои обязанности добро-

совестно, тогда везде будет порядок. На работе маму уважают как хорошего человека и квалифицированного ра-

ботника. 
Несмотря на то, что мама отдаёт много сил работе, она любит свою семью и заботится о ней. Мама успевает 

приготовить обед, навести порядок в доме, она помогает мне с домашним заданием. Я очень люблю свою маму, 

уважаю её профессию, стараюсь помогать ей во всём. 

 С 1996 года в Беларуси празднуется День матери. Я хочу пожелать всем мамам здоровья, счастья, любви, 
благополучия и успехов в работе. Пусть их жизнь будет всегда лёгкой и весёлой!  

С праздником, мама!                           

 Михаил Будковец 
 

 

 
               Для кого-то она Алла Николаевна, а для меня – просто 

мама. Она тот человек, которого в лицее я вижу чаще, чем дома. 

Она та, которая помогает мне делать заданные ей же задания. Та, 

которая всегда поможет выбрать, «что же завтра надеть в лицей». 
Та, которая всегда поймёт и поддер-

жит. 14 октября – День матери, и мы 

почему-то только в этот день вспоми-
наем о наших мамах: дарим им подар-

ки, говорим, как мы их любим. Но для 

этого не нужен никакой специальный 
день или праздник. Я просто хочу по-

просить каждого из вас помнить о том, что ваша мама любит вас, но и вы должны ей об 

этом говорить. Я не буду много писать о том, как важна для меня моя мама, потому что 

мне не хватило бы и целого листа. Я просто хочу сказать, как я её люблю, ведь я так редко это говорю. 
            С праздником, мама!                              

Анастасия Лис           

   

The ХАЙП 
 
 
 

Наша редакция 

 

The ХАЙП 

 « » 

 

, 


