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Школьная жизнь как большая тетрадка,
Строчка за строчкой – прекрасный сюжет.
Хоть нам порою было несладко,
Но без труда не бывает побед.
Ластиком чисто сотрем все худое,
Доброе все подчеркнем еще раз.
И аккуратно впишем с тобою:
«Школьное детство уходит от нас»
В этой тетрадке прекрасные годы –
Будни и праздники, лица друзей.
В ней и уроки, в ней и походы,
Радость и счастье в тетрадке твоей.
Эту тетрадку мы все, между прочим,
В трудное время откроем не раз.
В ней с теплотою лучшие строки
Учителя написали для нас.

Н.Тананко

В миpе, где кpyжится снег шальной,
Где моpя гpозят кpyтой волной,
Где подолгy добpyю
ждем поpой мы весть,
Чтобы было легче в тpyдный час,
Очень нyжно каждомy из нас,
Очень нyжно каждомy
знать, что счастье есть.
Мы желаем счастья вам,
счастья в этом миpе большом!
Как солнце по yтpам,
пyсть оно заходит в дом.
Мы желаем счастья вам,
и оно должно быть таким Когда ты счастлив сам,
счастьем поделись с дpyгим.
В миpе, где ветpам покоя нет,
Где бывает облачным pассвет,
Где в доpоге дальней нам
часто снится дом,
Hyжно и в гpозy и в снегопад,
Чтобы чей-то очень добpый взгляд,
Чей-то очень добpый взгляд
согpевал теплом.
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Твое любимое блюдо в школьной столовой?

Суп (Гаевская Наташа)
Оладьи со сгущенкой (Халикова Полина)
Апельсиновый сок (Чванова Наталья)
Печеночная котлета (Заргарян Вазген)
Булочка с вареной сгущенкой (Баер Настя, Васильева Маша)
Булочка с маком, пирожок с картошкой (Лебедев Кирилл)
Пирожок с ветчиной и сыром (Андреева Настя, Камаева Люба, Головня Настя, Николенко Вова)
Я не ем в столовой (Тамазян Александр)
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Друзья мои, прекрасен наш союз!
……………………………………
Пора и мне…пируйте, о друзья!
Предчувствую отрадное свиданье;
Запомните ж поэта предсказанье:
Промчится год, и с вами снова я,
Исполнится завет моих мечтаний;
Промчится год, и я явлюся к вам!
О, сколько слез и сколько восклицаний,
И сколько чаш, подъятых к небесам!

А.С.Пушкин
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Вдохновение

(стихотворение в прозе)
Вдохновение – это чувство, которое
испытывает человек. Оно приходит неожиданно, но мы понимаем, что это чувство пришло.
Сел за работу, перед тобой чистый холст, и ты не
знаешь, с чего начать. Мыслей никаких нет. Но
только посмотришь на что-нибудь или вспомнишь, как вдохновение приходит, и ты начинаешь творить. Ты рисуешь как можно быстрее, чтобы не упустить это чувство. Передаешь все
эмоции – любовь, радость, печаль – на рисунок. Я думаю, вдохновение приходит к каждому
человеку, и оно не может исчезнуть.

Архипова Наталья, 14 лет
(«Талисман» №32 2013 год)

Путешествие во времени
Я люблю бывать в Эрмитаже. Когда гуляешь по этому музею,
то кажется, что будто бы путешествуешь во времени, попадая из
одного века в другой. Мне, например, нравится Египетский зал, где
можно представить облик величайшей древней культуры на
протяжении практически всей ее многовековой истории. Еще меня
очень впечатлила Колыванская ваза. Она изготовлена из алтайской яшмы.
Достигает более пяти метров в высоту и трех метров в ширину, а весит девятнадцать тонн. А
также мне запомнились Лоджии Рафаэля. Это галерея, освещенная большими окнами, из
которых можно увидеть Зимнюю канавку и Эрмитажный театр. Все ее поверхности, стены и
своды потолка покрыты копиями фресок Рафаэля, выполненными на холсте. Но самый мой
любимый экспонат – это часы «Павлин». Они уникальны тем, что их механизм до сих пор
находится в рабочем состоянии. В часах четыре механизма: один отвечает за работу самих
часов, а три других за движение совы, павлина и петуха. Часы заводятся каждую среду в 19.00.
Приходите в Эрмитаж и сами увидите, какое это чудо!

Архипова Наташа, 14 лет
(«Талисман» №33 2013 год)
Твое любимое место в школе?
Столовая (Николенко Вова, Васильева Маша, Доронина Алина, Баер Настя, Головня Настя,
Магомедов Абдуразак)
209 кабинет (Заргарян Вазген, Халикова Полина, Мамедова Сабина, Андреева Настя)
Возле окошка (Аникеев Василий)
Рекреация (Богданов Дима)
Физкультурный зал (Халикова Полина, Лебедев Кирилл)
Выход (Тамазан Александр)
Там, где мои друзья (Чванова Наталья)
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«Я не считаю, что модель – это эталон красоты. Модель – это
такой типаж человека, из которого можно сделать разных
людей. Например, девушку с самой обыкновенной внешностью можно загримировать под мужчину. Или на брюнетку
можно надеть парик со светлым цветом волос, и ей это
подойдет. Или перекрасить, или сделать макияж. Модели не
все красивые. В основном модели – это обычные девушки, у
которых особенные параметры. И это не 90-60-90, а намного
меньше. Но это уже зависит от природы, и если тебе не дано
такой фигуры, то лучше на себе не экспериментировать и не
худеть специально. <…> Модель – это человек, который
показывает на себе множество образов. Это очень разные
образы, и модель должна уметь показать, как в обычной жизни
можно существовать в этих образах».
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Хорошее место для размышлений
Мне очень нравится Летний сад. Я люблю гулять по его
аллеям, любоваться фонтанами, скульптурами и деревьями с
кроной разной формы. Мне кажется, что это самое красивое и
яркое место в Санкт-Петербурге. В Летнем саду можно хорошо
отдохнуть и успокоиться, отойти от бытовых проблем или
просто полюбоваться красотой природы. И я думаю, что этот
парк – очень хорошее место для размышлений, особенно для поэтов. В детстве я часто гулял по
парку, мне нравилось там все. Но с особым интересом я всегда рассматриваю различные
скульптуры, хотя идеально ровные аллеи и красочные фонтаны меня тоже восхищают. Я
вообще люблю гулять по нашему городу. Ведь прогулки по культурным местам повышают
культуру человека.

Богданов Дмитрий, 14 лет
(«Талисман» №33 2013 год)

«Красота для меня это что-то яркое, что-то привлекательное. То, что нравится мне, а не кому-то
другому. В том же самом цветке я могу найти какие-то линии, какую-то изюминку, которую не
видят другие. Для меня это будет красота, а для других – нет. <…> Красивым человек должен
быть не только снаружи, но и внутри. Существуют люди с красивой внешностью, но гнилые
внутри. Они восхваляют только себя и ни о ком больше не думают. С такими людьми я стараюсь
не общаться».

Гаевская Наталья
(«Талисман» №37 2015 г)

Я очень люблю плавать!
В 8 лет передо мной стал вопрос:
«Каким спортом я хочу заниматься?». Я

Что полезного ты сделал для школы?

выбрала плавание! Потому что, на мой
взгляд, это самый здоровый вид спорта!
Плавание помогает человеку всегда быть в

Ничего. (Николенко Владимир)
Не опозорил ее. (Аникеев Василий)
Участвовала в Масленице в качестве ведущей, ездила на Зарницу, красила стены в спортзале.
(Баер Настя)
Свечки держал на 140-летие школы. (Заргарян Вазген)
Тонны макулатуры!! (Васильева Мария)
После 9-го класса я ее красила и мыла. (Доронина Алина)
Помогала учителям в подготовке к городским конкурсам. (Гаевская Наташа)
Закончил ее. Ездил на соревнования. (Богданов Дима)
Никогда не портила школьное имущество. (Халикова Полина)
Выступал за честь школы на соревнованиях (Лебедев Кирилл)
Перетащил парты из гардероба в кабинет химии. (Пономарев Даниил)
Летом помогала делать ремонт, участвовала в олимпиадах, поднимала настроение.
(Андреева Настя)
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хорошей физической форме, а также воспитывает характер и силу воли.
Уже в 9 лет мама, можно сказать, притащила меня в бассейн. Сначала мне не понравилось,
но потом я освоилась, стало интересно. Сначала мы занимались в лягушатнике: плавали с
досочками, дальше с гантельками, а потом нам надевали ласты, и я представляла себя русалкой!
Когда я подросла, мы плавали уже в большом, глубоком бассейне и осваивали разные стили:
кроль, брасс, баттерфляй и на спине. Всему этому меня научил мой тренер - кандидат в мастера
спорта Мазунин Владимир Николаевич. За 4 года обучения он стал мне очень хорошим другом.
Я начала участвовать в спортивных соревнованиях и занимала там призовые места!
Накануне Зимней Олимпиады в Сочи 2014 года я хочу сказать, что буду болеть за Россию! Мне
всегда очень интересно смотреть на старания и победы наших чемпионов!

Васильева Мария, 14 лет
(«Талисман» №33 2013 г)
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Спортивные бальные танцы – самый элегантный вид
спорта. Человек, который танцует, всегда ощущает себя
особенным, он отличается от всех остальных людей походкой
и осанкой. Когда я иду по улице, то многие обращают внимание
на мою походку и спортивную фигуру. Не скрою, такое
внимание очень приятно!
В студию бального танца в нашей школе привела меня
мама. В студии «Икс-лайн» я тренировалась 6 лет, а затем
поменяла партнёра и перешла в студию «Миньон». Всё своё
свободное от учёбы время я провожу на тренировках. Они проходят 5 раз в
неделю по 2-3 часа. А по выходным проходят конкурсы (соревнования), в которых я с
удовольствием участвую.
Выходя на конкурсы, я специально делаю причёску, лёгкий макияж и надеваю
шикарные бальные платья. Что может сравниться с тем чувством, когда ты ощущаешь себя
красивой и женственной.

Головня Настя, 14 лет
(«Талисман» №33 2013 г)

Любовь
(стихотворение в прозе)
Любовь. Это чувство свойственно человеку. Ты не знаешь,
когда она придет или уйдет. Любовь может быть и мимолетной,
загадочной. Любить могут не только люди, но и животные, и
птицы. Хотя они проявляют свою любовь совсем другим образом.
Некоторые люди говорят, что любовь – это желание сделать
любимого человека счастливым. Другие считают, что это умение
относиться к любимому бескорыстно, не использовать его для своих желаний.
По мне любовь – это основа мира. Без нее никак.

Камаева Любовь, 14 лет
(«Талисман» №32 2013 год)

Сердце города
Мое любимое место в Санкт-Петербурге – это Дворцовая площадь. Она доставляет мне
удовольствие тем, что эта площадь заполнена людьми из разных стран и городов. Ты смотришь
на нее и представляешь эпоху Петра I. Представляешь красивых женщин в пышных платьях и
мужчин, разъезжающих в каретах. Проходя мимо площади, нельзя не заметить
Александровскую колонну, установленную посередине площади. Сразу возникает желание
узнать, в честь какого знаменательного события поставили этот великолепный памятник. Но на
Дворцовой площади впечатляет не только центральная колонна, но и Зимний дворец, и здание
Главного штаба с колесницей на арке, говорящей о славе нашего города. Одним словом,
Дворцовая площадь не просто центр Санкт-Петербурга, она как сердце города.

Камаева Любовь, 14 лет
(«Талисман» №33 2013 год)
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Лекарство от скуки
Бывает ли мне скучно? Мне кажется, каждому
человеку в его жизни когда-нибудь было скучно, и ему
хотелось с кем-нибудь пообщаться и чтобы кто-то его
рассмешил.
Вот и мне иногда бывает скучно. Особенно когда
за окном дождь, слякоть и серое, тусклое небо, и остается
только сидеть дома и скучать дальше. Обычно в такой
ситуации я звоню подруге, и мы с ней можем проговорить по
телефону до девяти часов вечера. Когда я слышу ее голос в
трубке телефона, скука сразу же меня покидает. Есть и другие
способы борьбы со скукой. Можно помочь маме, почитать
книгу, сходить в кино или театр. Для меня самое лучшее
лекарство от скуки – это общение с хорошим другом.
Не скучайте!

Мамедова Сабина,11 лет
(«Талисман» №29 2011 год)

***

Надвигались большие черные тучи. Вдруг усилился ветер, и начал моросить дождь. Мы
с друзьями решили убежать в дом. Я села рядом с окном и стала наблюдать за дождем. Ветер дул
все сильнее, даже срывал листья с деревьев. А тучи оказались прямо над нашим домом. Я
увидела желтую вспышку в небе, и через несколько секунд раздался сильный гром.
Дождь начал лить как из ведра. По стеклу сплошным потоком текла вода. А через
несколько минут из-за туч выглянуло солнце, и на небе появилась цветная радуга. Мы опять
вышли на улицу и стали бегать по мокрой траве. Это был самый лучший день за все лето!

Мамедова Сабина, 12 лет
(«Талисман» №30 2012 год)

Доронина Алина

Баер Настя

Воинов Игорь
7

Лебедев Кирилл
16
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Нужна ли юмору культура?
В нашей жизни без юмора тяжело. Мы шутим, чтобы поднять настроение, поддержать
разговор, иногда чтобы разрядить обстановку. Но далеко не каждый может пошутить так, чтобы
не задеть чувства другого человека. Вроде бы шутка и безобидна, но она может привести к
конфликту. Например, было бы вам приятно, если бы кто-то
пошутил насчет вашего веса, внешности или ваших родных?
Думаю, что нет. Поэтому напрашивается вывод, что и в юморе без
культуры никак нельзя. Шутить нужно так, будто эту шутку ты
рассказываешь себе, чтобы не было обидно и неприятно. Ведь
недаром говорят: «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь».
Неудачной шуткой можно испортить отношение к себе. Но если ты
шутишь культурно, то располагаешь людей к себе, создаешь вокруг
себя теплую атмосферу.

Халикова Полина, 8 «Г»
(«Талисман» №34 2014 год)

Лентяй и жук
(стихотворение в прозе)
Есть в мире много противоположностей. Есть черное и белое, хорошее и плохое, есть
день и ночь, и многое другое. Есть люди добрые и злые, есть щедрые и жадные. Есть те,
которым нравится трудиться, а есть лентяи, ими быть хуже всего.
Ленивый человек играет в жизни нашей маленькую роль, как жук. Но даже жук познает
мир. Ленивому ничего не интересно, все радости и беды нипочем, а жук, имея маленький
размер, летает, хлопочет, жужжит, всегда он в движении. Лентяй не будет развиваться, ему
лишь бы ничего не делать.
И если каждый вдруг окажется ленив, тогда уж лучше б стала я жуком.

Халикова Полина, 14 лет
(«Талисман» №32 2013 год)

Аникеев Вася

Заргарян Вазген
Чванова Наташа
15
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Воля к победе
Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
Народная мудрость
В очередной раз у меня намечалось первенство Санкт-Петербурга по тхэквондо, и для
того чтобы был шанс выиграть и занять призовое место в своей весовой категории, мне надо
было сбросить лишний вес.
Я стал стараться ограничивать себя в еде и воде. Часто, когда мои одноклассники бежали
в буфет за булочками, мне тоже очень хотелось побежать с ними. А дома, когда родители
вечером садились пить чай, я бы тоже хотел присоединиться к ним. Но я помнил о предстоящих
соревнованиях и не делал этого. И мои старания были вознаграждены моей победой в этих
соревнованиях.

Перевозчиков Егор, 11 лет
(«Талисман» №29 2011 год)

Спор
(стихотворение в прозе)
Однажды спорили два воробья. Ранним утром воробьи увидели на
снегу корку хлеба. И стали спорить, кому она достанется. Спорили они,
спорили, чуть даже не подрались.
Спустя пару минут к ним подлетела
большая жирная ворона и съела этот
кусок хлеба. Воробьи расстроились.
Надо было не спорить, а просто
поделить кусок пополам.

Перевозчиков Егор, 14 лет
(«Талисман» №32 2013 год)

Кого из учителей ты будешь помнить всю жизнь? Почему?

Андреева Настя
9

Фальба Надя

Ольгу Эвальдовну, Марианну Васильевну, Радика Рауфовича – сложно получить хорошие
оценки, как ни трудись. (Богданов Дима)
Светлану Валерьевну Веснину – за то, что стала второй мамой. Светлану Николаевну Михайлову
– за доброту и нежность. (Васильева Мария)
Ольгу Васильевну. Потому что это мой первый учитель. (Николенко Владимир)
Сергея Петровича – за «юморок». (Баер Настя)
Илзе Яновну – за то, что я полюбил физику. (Пономарев Даниил)
Ирину Анатольевну и Юлию Валерьевну – на их уроках было интересно. (Мамедова Сабина)
Путинцеву Римму Лукьяновну – моего любимого учителя начертательной геометрии. (Камаева
Любовь)
Марианну Васильевну, потому что в этом учителе я вижу огромный интерес к своему предмету
(Гаевская Наташа)
Всех учителей, ведь они нам отдают всю душу. (Доронина Алина)
14
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На вершине Ай-Петри
Я хорошо помню весь свой летний отдых на
Украине возле Черного моря, но эта картина запомнилась
мне больше всего.
Я стою на вершине горы Ай-Петри. Внизу
открывается прекрасный пейзаж. Бескрайнее море сияет
всеми оттенками голубого цвета и где-то вдалеке
сливается с лазурью чистого неба. На побережье
раскинулся небольшой городок, утопающий в зелени. Его
огромные пляжи тянутся вдоль всего города, спасая жителей от июльской жары. Дороги,
бегущие среди зарослей, соединяют подножие Ай-Петри с соседней горой. Здешний воздух
представляет полную противоположность раскаленной атмосфере у самого подножия. Все
наполнено необычайной свежестью, и хочется стоять здесь целую вечность, смотря на мир с
высоты горных вершин.

Мосокина Анна, 13 лет
(«Талисман» №31 2012 год)

Занимайтесь тем, что вам нравится!
Мир увлечений разнообразен и ярок. Именно увлечения пробуждают интерес к жизни.
Но что изменилось бы, если бы у людей не было увлечений? Я думаю, что тогда было бы
ужасно скучно жить. Мир перестал бы развиваться. После рутинной работы люди сразу
усаживались бы к телевизору, за компьютер, и так день за днем проводили бы время. Не было
бы стремления познавать новое, изобретать и заниматься интересными делами.
Увлечения могут быть разными. Кому-то нравится рисовать, кому-то заниматься
спортом, музыкой, танцами. Этому списку нет конца. А бывают и очень странные увлечения.
Например, появляться на заднем плане в телепередаче или раскрашивать собак. Для чего люди
это делают?.. Я думаю, каким бы ни было хобби, оно все-таки должно приносить пользу.
Довольно часто увлечение перерастает в профессию, а порой и становится смыслом всей
жизни. Поэтому отнеситесь серьезно к выбору увлечений и занимайтесь тем, что вам нравится.

Мосокина Анна, 14 лет
(«Талисман» №32 2013 г)

Васильева Маша

Был ли в твоей школьной жизни проступок,
за который тебе НЕ стыдно? Какой и почему?

Лебедев Кирилл
13

Матросов Витя

Прогуливание урока физкультуры, т.к. в это время я готовилась к экзаменам. (Гаевская Наташа)
Ссора с учителем. Потому что я был прав. (Магомедов Абдуразак)
«Неправильно» оделась на пробник по математике. (Андреева Настя)
Соврала учителю, чтобы защитить подругу. (Чванова Наталья)
Постоянные опоздания. (Доронина Алина)
Играл в футбол в рекреации. Зато научился играть в футбол. (Заргарян Вазген)
Пришел без сменки. Прогулял уроки. (Николенко Владимир)
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Последний звонок
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На вершине Ай-Петри
Я хорошо помню весь свой летний отдых на
Украине возле Черного моря, но эта картина запомнилась
мне больше всего.
Я стою на вершине горы Ай-Петри. Внизу
открывается прекрасный пейзаж. Бескрайнее море сияет
всеми оттенками голубого цвета и где-то вдалеке
сливается с лазурью чистого неба. На побережье
раскинулся небольшой городок, утопающий в зелени. Его
огромные пляжи тянутся вдоль всего города, спасая жителей от июльской жары. Дороги,
бегущие среди зарослей, соединяют подножие Ай-Петри с соседней горой. Здешний воздух
представляет полную противоположность раскаленной атмосфере у самого подножия. Все
наполнено необычайной свежестью, и хочется стоять здесь целую вечность, смотря на мир с
высоты горных вершин.

Мосокина Анна, 13 лет
(«Талисман» №31 2012 год)

Занимайтесь тем, что вам нравится!
Мир увлечений разнообразен и ярок. Именно увлечения пробуждают интерес к жизни.
Но что изменилось бы, если бы у людей не было увлечений? Я думаю, что тогда было бы
ужасно скучно жить. Мир перестал бы развиваться. После рутинной работы люди сразу
усаживались бы к телевизору, за компьютер, и так день за днем проводили бы время. Не было
бы стремления познавать новое, изобретать и заниматься интересными делами.
Увлечения могут быть разными. Кому-то нравится рисовать, кому-то заниматься
спортом, музыкой, танцами. Этому списку нет конца. А бывают и очень странные увлечения.
Например, появляться на заднем плане в телепередаче или раскрашивать собак. Для чего люди
это делают?.. Я думаю, каким бы ни было хобби, оно все-таки должно приносить пользу.
Довольно часто увлечение перерастает в профессию, а порой и становится смыслом всей
жизни. Поэтому отнеситесь серьезно к выбору увлечений и занимайтесь тем, что вам нравится.

Мосокина Анна, 14 лет
(«Талисман» №32 2013 г)

Васильева Маша

Был ли в твоей школьной жизни проступок,
за который тебе НЕ стыдно? Какой и почему?

Лебедев Кирилл
13

Матросов Витя

Прогуливание урока физкультуры, т.к. в это время я готовилась к экзаменам. (Гаевская Наташа)
Ссора с учителем. Потому что я был прав. (Магомедов Абдуразак)
«Неправильно» оделась на пробник по математике. (Андреева Настя)
Соврала учителю, чтобы защитить подругу. (Чванова Наталья)
Постоянные опоздания. (Доронина Алина)
Играл в футбол в рекреации. Зато научился играть в футбол. (Заргарян Вазген)
Пришел без сменки. Прогулял уроки. (Николенко Владимир)
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Воля к победе
Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
Народная мудрость
В очередной раз у меня намечалось первенство Санкт-Петербурга по тхэквондо, и для
того чтобы был шанс выиграть и занять призовое место в своей весовой категории, мне надо
было сбросить лишний вес.
Я стал стараться ограничивать себя в еде и воде. Часто, когда мои одноклассники бежали
в буфет за булочками, мне тоже очень хотелось побежать с ними. А дома, когда родители
вечером садились пить чай, я бы тоже хотел присоединиться к ним. Но я помнил о предстоящих
соревнованиях и не делал этого. И мои старания были вознаграждены моей победой в этих
соревнованиях.

Перевозчиков Егор, 11 лет
(«Талисман» №29 2011 год)

Спор
(стихотворение в прозе)
Однажды спорили два воробья. Ранним утром воробьи увидели на
снегу корку хлеба. И стали спорить, кому она достанется. Спорили они,
спорили, чуть даже не подрались.
Спустя пару минут к ним подлетела
большая жирная ворона и съела этот
кусок хлеба. Воробьи расстроились.
Надо было не спорить, а просто
поделить кусок пополам.

Перевозчиков Егор, 14 лет
(«Талисман» №32 2013 год)

Кого из учителей ты будешь помнить всю жизнь? Почему?

Андреева Настя
9

Фальба Надя

Ольгу Эвальдовну, Марианну Васильевну, Радика Рауфовича – сложно получить хорошие
оценки, как ни трудись. (Богданов Дима)
Светлану Валерьевну Веснину – за то, что стала второй мамой. Светлану Николаевну Михайлову
– за доброту и нежность. (Васильева Мария)
Ольгу Васильевну. Потому что это мой первый учитель. (Николенко Владимир)
Сергея Петровича – за «юморок». (Баер Настя)
Илзе Яновну – за то, что я полюбил физику. (Пономарев Даниил)
Ирину Анатольевну и Юлию Валерьевну – на их уроках было интересно. (Мамедова Сабина)
Путинцеву Римму Лукьяновну – моего любимого учителя начертательной геометрии. (Камаева
Любовь)
Марианну Васильевну, потому что в этом учителе я вижу огромный интерес к своему предмету
(Гаевская Наташа)
Всех учителей, ведь они нам отдают всю душу. (Доронина Алина)
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Нужна ли юмору культура?
В нашей жизни без юмора тяжело. Мы шутим, чтобы поднять настроение, поддержать
разговор, иногда чтобы разрядить обстановку. Но далеко не каждый может пошутить так, чтобы
не задеть чувства другого человека. Вроде бы шутка и безобидна, но она может привести к
конфликту. Например, было бы вам приятно, если бы кто-то
пошутил насчет вашего веса, внешности или ваших родных?
Думаю, что нет. Поэтому напрашивается вывод, что и в юморе без
культуры никак нельзя. Шутить нужно так, будто эту шутку ты
рассказываешь себе, чтобы не было обидно и неприятно. Ведь
недаром говорят: «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь».
Неудачной шуткой можно испортить отношение к себе. Но если ты
шутишь культурно, то располагаешь людей к себе, создаешь вокруг
себя теплую атмосферу.

Халикова Полина, 8 «Г»
(«Талисман» №34 2014 год)

Лентяй и жук
(стихотворение в прозе)
Есть в мире много противоположностей. Есть черное и белое, хорошее и плохое, есть
день и ночь, и многое другое. Есть люди добрые и злые, есть щедрые и жадные. Есть те,
которым нравится трудиться, а есть лентяи, ими быть хуже всего.
Ленивый человек играет в жизни нашей маленькую роль, как жук. Но даже жук познает
мир. Ленивому ничего не интересно, все радости и беды нипочем, а жук, имея маленький
размер, летает, хлопочет, жужжит, всегда он в движении. Лентяй не будет развиваться, ему
лишь бы ничего не делать.
И если каждый вдруг окажется ленив, тогда уж лучше б стала я жуком.

Халикова Полина, 14 лет
(«Талисман» №32 2013 год)

Аникеев Вася

Заргарян Вазген
Чванова Наташа
15
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Лекарство от скуки
Бывает ли мне скучно? Мне кажется, каждому
человеку в его жизни когда-нибудь было скучно, и ему
хотелось с кем-нибудь пообщаться и чтобы кто-то его
рассмешил.
Вот и мне иногда бывает скучно. Особенно когда
за окном дождь, слякоть и серое, тусклое небо, и остается
только сидеть дома и скучать дальше. Обычно в такой
ситуации я звоню подруге, и мы с ней можем проговорить по
телефону до девяти часов вечера. Когда я слышу ее голос в
трубке телефона, скука сразу же меня покидает. Есть и другие
способы борьбы со скукой. Можно помочь маме, почитать
книгу, сходить в кино или театр. Для меня самое лучшее
лекарство от скуки – это общение с хорошим другом.
Не скучайте!

Мамедова Сабина,11 лет
(«Талисман» №29 2011 год)

***

Надвигались большие черные тучи. Вдруг усилился ветер, и начал моросить дождь. Мы
с друзьями решили убежать в дом. Я села рядом с окном и стала наблюдать за дождем. Ветер дул
все сильнее, даже срывал листья с деревьев. А тучи оказались прямо над нашим домом. Я
увидела желтую вспышку в небе, и через несколько секунд раздался сильный гром.
Дождь начал лить как из ведра. По стеклу сплошным потоком текла вода. А через
несколько минут из-за туч выглянуло солнце, и на небе появилась цветная радуга. Мы опять
вышли на улицу и стали бегать по мокрой траве. Это был самый лучший день за все лето!

Мамедова Сабина, 12 лет
(«Талисман» №30 2012 год)

Доронина Алина

Баер Настя

Воинов Игорь
7

Лебедев Кирилл
16
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Спортивные бальные танцы – самый элегантный вид
спорта. Человек, который танцует, всегда ощущает себя
особенным, он отличается от всех остальных людей походкой
и осанкой. Когда я иду по улице, то многие обращают внимание
на мою походку и спортивную фигуру. Не скрою, такое
внимание очень приятно!
В студию бального танца в нашей школе привела меня
мама. В студии «Икс-лайн» я тренировалась 6 лет, а затем
поменяла партнёра и перешла в студию «Миньон». Всё своё
свободное от учёбы время я провожу на тренировках. Они проходят 5 раз в
неделю по 2-3 часа. А по выходным проходят конкурсы (соревнования), в которых я с
удовольствием участвую.
Выходя на конкурсы, я специально делаю причёску, лёгкий макияж и надеваю
шикарные бальные платья. Что может сравниться с тем чувством, когда ты ощущаешь себя
красивой и женственной.

Головня Настя, 14 лет
(«Талисман» №33 2013 г)

Любовь
(стихотворение в прозе)
Любовь. Это чувство свойственно человеку. Ты не знаешь,
когда она придет или уйдет. Любовь может быть и мимолетной,
загадочной. Любить могут не только люди, но и животные, и
птицы. Хотя они проявляют свою любовь совсем другим образом.
Некоторые люди говорят, что любовь – это желание сделать
любимого человека счастливым. Другие считают, что это умение
относиться к любимому бескорыстно, не использовать его для своих желаний.
По мне любовь – это основа мира. Без нее никак.

Камаева Любовь, 14 лет
(«Талисман» №32 2013 год)

Сердце города
Мое любимое место в Санкт-Петербурге – это Дворцовая площадь. Она доставляет мне
удовольствие тем, что эта площадь заполнена людьми из разных стран и городов. Ты смотришь
на нее и представляешь эпоху Петра I. Представляешь красивых женщин в пышных платьях и
мужчин, разъезжающих в каретах. Проходя мимо площади, нельзя не заметить
Александровскую колонну, установленную посередине площади. Сразу возникает желание
узнать, в честь какого знаменательного события поставили этот великолепный памятник. Но на
Дворцовой площади впечатляет не только центральная колонна, но и Зимний дворец, и здание
Главного штаба с колесницей на арке, говорящей о славе нашего города. Одним словом,
Дворцовая площадь не просто центр Санкт-Петербурга, она как сердце города.

Камаева Любовь, 14 лет
(«Талисман» №33 2013 год)
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«Я не считаю, что модель – это эталон красоты. Модель – это
такой типаж человека, из которого можно сделать разных
людей. Например, девушку с самой обыкновенной внешностью можно загримировать под мужчину. Или на брюнетку
можно надеть парик со светлым цветом волос, и ей это
подойдет. Или перекрасить, или сделать макияж. Модели не
все красивые. В основном модели – это обычные девушки, у
которых особенные параметры. И это не 90-60-90, а намного
меньше. Но это уже зависит от природы, и если тебе не дано
такой фигуры, то лучше на себе не экспериментировать и не
худеть специально. <…> Модель – это человек, который
показывает на себе множество образов. Это очень разные
образы, и модель должна уметь показать, как в обычной жизни
можно существовать в этих образах».
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Хорошее место для размышлений
Мне очень нравится Летний сад. Я люблю гулять по его
аллеям, любоваться фонтанами, скульптурами и деревьями с
кроной разной формы. Мне кажется, что это самое красивое и
яркое место в Санкт-Петербурге. В Летнем саду можно хорошо
отдохнуть и успокоиться, отойти от бытовых проблем или
просто полюбоваться красотой природы. И я думаю, что этот
парк – очень хорошее место для размышлений, особенно для поэтов. В детстве я часто гулял по
парку, мне нравилось там все. Но с особым интересом я всегда рассматриваю различные
скульптуры, хотя идеально ровные аллеи и красочные фонтаны меня тоже восхищают. Я
вообще люблю гулять по нашему городу. Ведь прогулки по культурным местам повышают
культуру человека.

Богданов Дмитрий, 14 лет
(«Талисман» №33 2013 год)

«Красота для меня это что-то яркое, что-то привлекательное. То, что нравится мне, а не кому-то
другому. В том же самом цветке я могу найти какие-то линии, какую-то изюминку, которую не
видят другие. Для меня это будет красота, а для других – нет. <…> Красивым человек должен
быть не только снаружи, но и внутри. Существуют люди с красивой внешностью, но гнилые
внутри. Они восхваляют только себя и ни о ком больше не думают. С такими людьми я стараюсь
не общаться».

Гаевская Наталья
(«Талисман» №37 2015 г)

Я очень люблю плавать!
В 8 лет передо мной стал вопрос:
«Каким спортом я хочу заниматься?». Я

Что полезного ты сделал для школы?

выбрала плавание! Потому что, на мой
взгляд, это самый здоровый вид спорта!
Плавание помогает человеку всегда быть в

Ничего. (Николенко Владимир)
Не опозорил ее. (Аникеев Василий)
Участвовала в Масленице в качестве ведущей, ездила на Зарницу, красила стены в спортзале.
(Баер Настя)
Свечки держал на 140-летие школы. (Заргарян Вазген)
Тонны макулатуры!! (Васильева Мария)
После 9-го класса я ее красила и мыла. (Доронина Алина)
Помогала учителям в подготовке к городским конкурсам. (Гаевская Наташа)
Закончил ее. Ездил на соревнования. (Богданов Дима)
Никогда не портила школьное имущество. (Халикова Полина)
Выступал за честь школы на соревнованиях (Лебедев Кирилл)
Перетащил парты из гардероба в кабинет химии. (Пономарев Даниил)
Летом помогала делать ремонт, участвовала в олимпиадах, поднимала настроение.
(Андреева Настя)
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хорошей физической форме, а также воспитывает характер и силу воли.
Уже в 9 лет мама, можно сказать, притащила меня в бассейн. Сначала мне не понравилось,
но потом я освоилась, стало интересно. Сначала мы занимались в лягушатнике: плавали с
досочками, дальше с гантельками, а потом нам надевали ласты, и я представляла себя русалкой!
Когда я подросла, мы плавали уже в большом, глубоком бассейне и осваивали разные стили:
кроль, брасс, баттерфляй и на спине. Всему этому меня научил мой тренер - кандидат в мастера
спорта Мазунин Владимир Николаевич. За 4 года обучения он стал мне очень хорошим другом.
Я начала участвовать в спортивных соревнованиях и занимала там призовые места!
Накануне Зимней Олимпиады в Сочи 2014 года я хочу сказать, что буду болеть за Россию! Мне
всегда очень интересно смотреть на старания и победы наших чемпионов!

Васильева Мария, 14 лет
(«Талисман» №33 2013 г)
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Вдохновение

(стихотворение в прозе)
Вдохновение – это чувство, которое
испытывает человек. Оно приходит неожиданно, но мы понимаем, что это чувство пришло.
Сел за работу, перед тобой чистый холст, и ты не
знаешь, с чего начать. Мыслей никаких нет. Но
только посмотришь на что-нибудь или вспомнишь, как вдохновение приходит, и ты начинаешь творить. Ты рисуешь как можно быстрее, чтобы не упустить это чувство. Передаешь все
эмоции – любовь, радость, печаль – на рисунок. Я думаю, вдохновение приходит к каждому
человеку, и оно не может исчезнуть.

Архипова Наталья, 14 лет
(«Талисман» №32 2013 год)

Путешествие во времени
Я люблю бывать в Эрмитаже. Когда гуляешь по этому музею,
то кажется, что будто бы путешествуешь во времени, попадая из
одного века в другой. Мне, например, нравится Египетский зал, где
можно представить облик величайшей древней культуры на
протяжении практически всей ее многовековой истории. Еще меня
очень впечатлила Колыванская ваза. Она изготовлена из алтайской яшмы.
Достигает более пяти метров в высоту и трех метров в ширину, а весит девятнадцать тонн. А
также мне запомнились Лоджии Рафаэля. Это галерея, освещенная большими окнами, из
которых можно увидеть Зимнюю канавку и Эрмитажный театр. Все ее поверхности, стены и
своды потолка покрыты копиями фресок Рафаэля, выполненными на холсте. Но самый мой
любимый экспонат – это часы «Павлин». Они уникальны тем, что их механизм до сих пор
находится в рабочем состоянии. В часах четыре механизма: один отвечает за работу самих
часов, а три других за движение совы, павлина и петуха. Часы заводятся каждую среду в 19.00.
Приходите в Эрмитаж и сами увидите, какое это чудо!

Архипова Наташа, 14 лет
(«Талисман» №33 2013 год)
Твое любимое место в школе?
Столовая (Николенко Вова, Васильева Маша, Доронина Алина, Баер Настя, Головня Настя,
Магомедов Абдуразак)
209 кабинет (Заргарян Вазген, Халикова Полина, Мамедова Сабина, Андреева Настя)
Возле окошка (Аникеев Василий)
Рекреация (Богданов Дима)
Физкультурный зал (Халикова Полина, Лебедев Кирилл)
Выход (Тамазан Александр)
Там, где мои друзья (Чванова Наталья)
3
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Твое любимое блюдо в школьной столовой?

Суп (Гаевская Наташа)
Оладьи со сгущенкой (Халикова Полина)
Апельсиновый сок (Чванова Наталья)
Печеночная котлета (Заргарян Вазген)
Булочка с вареной сгущенкой (Баер Настя, Васильева Маша)
Булочка с маком, пирожок с картошкой (Лебедев Кирилл)
Пирожок с ветчиной и сыром (Андреева Настя, Камаева Люба, Головня Настя, Николенко Вова)
Я не ем в столовой (Тамазян Александр)

#228

"Талисман" 2017

Литературно‐художественный журнал школы №138

Призер XI Всероссийского Конкурса школьных изданий, 2012 год

ТАЛИСМАН
Выпускнику 2017

Друзья мои, прекрасен наш союз!
……………………………………
Пора и мне…пируйте, о друзья!
Предчувствую отрадное свиданье;
Запомните ж поэта предсказанье:
Промчится год, и с вами снова я,
Исполнится завет моих мечтаний;
Промчится год, и я явлюся к вам!
О, сколько слез и сколько восклицаний,
И сколько чаш, подъятых к небесам!

А.С.Пушкин

Школьная жизнь как большая тетрадка,
Строчка за строчкой – прекрасный сюжет.
Хоть нам порою было несладко,
Но без труда не бывает побед.
Ластиком чисто сотрем все худое,
Доброе все подчеркнем еще раз.
И аккуратно впишем с тобою:
«Школьное детство уходит от нас»
В этой тетрадке прекрасные годы –
Будни и праздники, лица друзей.
В ней и уроки, в ней и походы,
Радость и счастье в тетрадке твоей.
Эту тетрадку мы все, между прочим,
В трудное время откроем не раз.
В ней с теплотою лучшие строки
Учителя написали для нас.

Н.Тананко

В миpе, где кpyжится снег шальной,
Где моpя гpозят кpyтой волной,
Где подолгy добpyю
ждем поpой мы весть,
Чтобы было легче в тpyдный час,
Очень нyжно каждомy из нас,
Очень нyжно каждомy
знать, что счастье есть.
Мы желаем счастья вам,
счастья в этом миpе большом!
Как солнце по yтpам,
пyсть оно заходит в дом.
Мы желаем счастья вам,
и оно должно быть таким Когда ты счастлив сам,
счастьем поделись с дpyгим.
В миpе, где ветpам покоя нет,
Где бывает облачным pассвет,
Где в доpоге дальней нам
часто снится дом,
Hyжно и в гpозy и в снегопад,
Чтобы чей-то очень добpый взгляд,
Чей-то очень добpый взгляд
согpевал теплом.
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Если Вам дороги судьбы детей и Вы думаете о будущем,
то можете оказать содействие нашему журналу.
Звоните нам:
540-08-01
Школа №138
Директор: Константинова Светлана Александровна
Наш адрес: г.Санкт-Петербург.
Полюстровский пр.33/3
тел./факс: 540-08-01
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