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Хобби в нашей жизни
(«Талисман» №32, 20103 год)

ß âîâñå íå áîòàíèê
Мое хобби – собирать разные книги. У нас в семье
довольно много читают. И это не мимолетное увлечение, ну,
лично для меня. Дома, конечно, много книг. От книг о
культуре разных стран до детективов. После того как сделаны
уроки и другие важные дела, можно читать книги. Так я
Кабанова Наташа
провожу свободное время. Мне кажется, что собирать
информацию в голове – это лучше, чем хранить «закладки с ссылками»
в компьютере или выкладывать их в блоге. Ведь в компьютере может быть сбой, и все «знания»
будут утеряны.
Если бы я рассказала это своим одноклассникам, возможно, они бы смеялись. Ведь в
таком случае я – «ботаник». Но все-таки я считаю, что чтение – это освоение мира. А
современные подростки стали забывать, какую ценность представляет собой книга.

Кабанова Наташа, 12 лет

Îäèíàêîâûõ õîááè íå áûâàåò

Майоров Коля

Хобби – это полезное увлечение в свободное время.
Вначале это может быть просто увлечение, потом оно может
перерасти во что-то серьезное. К примеру, человек, играющий
на музыкальном инструменте, потом может стать музыкантом.
И в будущем это просто увлечение принесет ему деньги. Он
может стать знаменитостью, и его будут все любить. Или же
некоторые люди любят животных, к примеру, собак, и в
будущем они могут стать заводчиками. Или могут не стать,
если им это разонравится.
Некоторые люди говорят, что у них нет хобби. Может, и
так. А может, они просто еще не распознали себя и не нашли свое
хобби. Существует много разных увлечений: танцы, рукоделие,
животные, кто-то любит фотографировать или собирать коллекции.
Но одинаковых хобби не бывает, ведь нет и одинаковых людей.

Буторина Елена, 13 лет

Буторина Лена
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Крылов Баня

Лукьянец Света
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Ìîå íàñòðîåíèå

(в обсуждении приняли участие ученики 4 «А» и «Г» классов)
«Талисман» №27, 2010 год

Меллуп Аня

От чего зависит настроение человека?
- Настроение человека зависит от того, какой он сам и какие у него
мысли. (Никитина Нина)
- Зависит от погоды, от того, как он встал с постели. (Марков Даня)
- Настроение человека зависит от тех, кто его окружает. (Буторина Лена)

Когда у тебя плохое настроение, когда хорошее?
- У меня плохое настроение в понедельник и четверг, а хорошее в
субботу и воскресенье. (Марков Даня)
- Когда что-то не получается, и настроение плохое. Хорошее
настроение – когда мне что-то дарят. (Буторина Лена)

Íàéäèòå ñåáå õîááè!
Мое хобби – это рисование. Это хобби дает мне много красивых эмоций. Я рисую всегда,
когда есть свободное время. Может, когда я вырасту, я стану художником. Буду много рисовать
и создам свой музей картин…Рисование – хобби непростое, как может показаться на первый
взгляд. Когда я рисую или срисовываю, я много думаю, какие пропорции и цвета сочетаю. И
получается что-то необычное. Когда мне плохо, я начинаю рисовать, и яркие краски дают мне
понять всю нашу яркую жизнь. А когда я заканчиваю картину и смотрю на нее, то у меня сразу
появляется улыбка: мне трудно поверить, что этот «шедевр» создала я.
Многие люди, которые чем-то увлекаются, сдаются на полпути. Но я думаю, если взялся –
иди смело и до конца! А другие люди думают, что хобби – это пустая трата времени. Но я так
не считаю. Когда-нибудь у них будут проблемы, и им некуда будет
деться, а так бы они себя успокоили своим хобби. Лучше найдите
хобби сейчас, чем бездельничать и скучать потом!

Кушнирова Оксана, 13 лет

Борисов Денис

Кушнирова Оксана

- Что ты делаешь, чтобы улучшить свое настроение?
- Думаю о хорошем, забочусь о маме, папе и
Тортилле, сажусь за уроки. (Никитина Нина)
- Звоню друзьям и общаюсь. (Буторина Лена)

Марков Даня

Гаевский Антон

- Оцени свое настроение в данный момент по 5-бальной шкале.
- У меня оценка настроения «3» балла, потому что я хочу домой.

Басильева Марта

(Марков Даня)
- «5» баллов, потому что я сейчас учусь. (Никитина Нина)

Никитина Нина
Ильина Блада
Харитончик Катя
7

Киселёв Артём
12
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Что такое счастье?
Счастье – это такое состояние, когда человеку хорошо. Любая мелочь или любое важное событие,
которое дает ему ощущение, что все замечательно и лучше уже не надо.
Каждый человек, исходя из своих моральных устоев, нравственности, доброты сам придумывает
свое счастье. Для кого-то это быть с любимым человеком или иметь большой дом, быть уверенным в
своем будущем, не жалеть о прошлом – в общем, счастье у каждого свое.
К примеру, мужчина и женщина любят друг друга, у них есть дом, дети, большая семья, они
живут в гармонии и не хотят ничего менять – это их счастье. Другой человек получил должность в
крупной фирме и получает высокую зарплату, теперь он считает, что перед ним открыты все двери – и
в этом его счастье. Вспомним май 1945 года. Вся страна узнает о победе над
фашистскими войсками, и весь мир ликует! Жена ждет своего мужа с
фронта – и он возвращается. И это самый счастливый момент для нее
за последние годы…
Счастье действительно у каждого свое. Иногда счастливые
моменты происходят в жизни человека очень редко. Поэтому
цените и помните каждое мгновение, когда вам было хорошо.
Следуйте за своей мечтой, возможно, на пути к ней вы и найдете
свое счастье. (Голубев Дмитрий , 8 «В» класс)

Будьте счастливы!
Батырбеков Кылымбек
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Как стать культурным
(«Талисман» №34, 2014 год)
Для того чтобы стать культурным, надо ходить в театры,
музеи, заниматься самообразованием. Культурный человек
обязательно должен много читать, так как чтение в становлении
культурного человека играет важную роль. Также культурный
человек должен разбираться в произведениях искусства, для этого
надо ходить в галереи. Надо ходить на концерты классической музыки,
ведь по музыке можно узнать, чем жил композитор, уловить
особенности времени, в котором он творил. Надо изучать культуру и
традиции своей страны, ведь культурный человек должен знать, как
жили его предки.

Берсенева Саша

Берсенева Александра

Чтобы быть культурным, ознакомьтесь с инструкцией:
- Не надо давать обещаний, которых вы не можете выполнить.
- Не стоит хвастаться своими знаниями.
- Уважайте мнение другого человека. Во время разговора не надо
перебивать друг друга. Сначала дайте договорить своему собеседнику, а
потом говорите сами.
- Беседа должна быть увлекательной. Не надо мучить собеседников,
изрекая нравоучения – это утомляет всех.
- Помните: скромные манеры поведения и речь говорят о собственном
достоинстве человека и его культуре.

Титов Миша

Миронов Иван

Ю

Бердник Артур
Ба
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Лаврентьев Миша

Соколова Лиза

Стать культурным очень легко. Во-первых, нужно соблюдать особые
правила. Например:
- Вести себя прилично в общественных местах.
- Избавляться от вредных привычек.
- Проявлять уважение к старшим и помогать пожилым людям.
- При употреблении пищи вести себя сдержанно и говорить всегда
«Спасибо за обед (завтрак, ужин)»
- На уроках не выкрикивать с места, не подняв руку.
- Не ругаться при взрослых.
- Прилично одеваться.

Гурина Баля

Кабайлов Денис

Культурный человек в семье должен уважать старших, не ругаться с
ними, не ссориться с братьями, не драться, уважать родителей, любить
их. Потому что родители в ответе за нас и наши поступки. И если мы
делаем плохо и мы некультурные, значит, нас так воспитали родители, и
им будет стыдно за нас.

Яковель Арина
13

Ефимов Кирилл

Ефимов Кирилл
6
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О чем молчат стены
Спросите любого школьника: «Что для тебя школа?» – ответ, скорее всего, будет таким: «второй дом»,
«источник знаний» или же «помещение, куда меня заставляют ходить каждый день». А что сама школа
думает об учениках? Я решила изучить проблему изнутри.
– Некоторые ребята не очень хорошо ко мне относятся, – с обидой рассказала мне школа. – Обзывают
тюрьмой или колонией строгого режима…Но ведь если подумать, большую часть времени дети со своими
друзьями проводят у меня. Уроки, кружки, секции. А двойки исправлять – тоже ко мне бегут. Да, задают домашние
задания, да, некоторые уроки бывают скучными, но ведь есть слово «надо»!
Мнение школы в целом понятно, но давайте немного углубимся. Кабинеты! Я чаще всего бываю в 205-ом, с
ним и побеседую.
– Я горжусь быть Кабинетом русского языка и литературы! – заважничал 205-й. – В моих стенах читают
стихи, пишут диктанты!.. Правда, не всегда пишут в тетрадках, иногда достается партам и стульям. Я иногда
завидую Физике и Химии. У них мебель железная. Но в общем я доволен. Меня хорошо убирают дежурные из 8
«Б», мне даже кажется, что я им нравлюсь…
Интересно, а что думают о школьниках другие учебные кабинеты? Но запах еды перебил интерес к учебе, и
я направилась в Столовую.
– Что я думаю об учениках? Ох! Мусорят, кричат, ругаются! – в сердцах воскликнула Столовая. Но, как и все,
кто близок к еде, быстро успокоилась и уже миролюбиво добавила. – Хотя дети бывают разные. Культурные и не
очень. Но вот что я знаю точно, это что почти все они любят пирожки с ветчиной, а еще пиццу…И пирожки с
яблоком и творогом…За это и я их люблю, какими бы они ни были. Ведь видеть довольное лицо ребёнка, который
отстоял длиннющую очередь за пирожком, – просто замечательно! Я тут последнее время часто ловлю себя на
мысли, что было бы неплохо расширить буфет!
Пирожки, конечно, хорошо, но надо и о фигуре подумать. И я отправилась сжигать калории.
– Спорт – жизнь! – тут же просветил меня Спортзал. – А жизнь – игра! Футбол, волейбол, баскетбол,
пионербол – это командный дух, сплочение. Я вообще-то тут главный по оздоровлению. Тепло – все на стадион,
холодно – на лыжи и в парк. Бывают, конечно, и неприятности, травмы, например. Но это уже не ко мне, это в
Медкабинет.
В Медкабинете расслабляюще пахло лекарствами и освобождением от занятий.
– Знаете, у детей так часто болят головы и животы, что мне их очень жаль! Особенно часто к нам заходят
перед контрольными, от волнения, наверное…Я очень за ребят переживаю, они такие милые, тихие, спокойные.
– Эти дети просто сумасшедшие! – обида переполняла Коридор третьего этажа. – Носятся, орут, толкаются!
Никого не слушают и сидят на моих подоконниках! Хорошо хоть дежурные иногда помогают успокаивать особо
буйных. Повезло второму этажу, перед кабинетом директора не набегаешься.
– Зря Вы так, – возразил Вестибюль. – Подумаешь, дети побегали! У них же энергии сколько! А где же им
еще бегать? Дома нельзя, на улице – машины. А школа…она все выдержит, потому что любит их всех – отличников
и двоечников, шустрых и спокойных. И очень надеется на взаимность… (Архипова Дарья, 9 «Б» класс)

Бспоминайте школу!
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Ãåðîé íàøåãî âðåìåíè
Герой нашего времени – это человек, который совершает
хорошие поступки не для себя, а для других, рискуя собой,
чтобы спасти людей и себя иногда тоже. И я знаю, есть люди,
которые спасают других, как один человек, который спас целый
самолет с людьми. Он посадил его без переднего шасси и спас
всех. Я тоже хочу совершить хороший поступок, но пока не
выпадает шанса помочь другим людям.

Øêîëüíûå ãîäû ÷óäåñíûå,
Ñ äðóæáîþ, ñ êíèãîþ, ñ ïåñíåþ,
Êàê îíè áûñòðî ëåòÿò!

Ильин Олег, 11 лет
(«Талисман» №30, 2012 год)

Ильин Олег

Êàê ïðåîäîëåòü ñâîé ñòðàõ
Чтобы преодолеть страх, я делаю просто: представляю,
что передо мной стоит мама и говорит мне, чтобы я ради
нее перестала бояться.

Шишилева Лена, 11 лет
(«Талисман» №30, 2012 год)

Шишелева Лена

Êàêèå êà÷åñòâà ÿ öåíþ â ñîâðåìåííîì ÷åëîâåêå?
– Обязательность. Потому что такой человек всегда сделает
то, о чем его просят. Еще ум, потому что тогда
с человеком можно разговаривать на разные темы.
И упорство. Такой человек добьется всего, чего захочет.

(Берсенева Саша,11 лет)

Миронов Баня

– Я не знаю, какие качества я ценю в современном
человеке, главное, чтобы мне было приятно с ним
общаться. (Миронов Иван, 12 лет)
– Я ценю людей, которые умные, с дисциплиной,
не курят, не пьют, сдержанные и приличные.

Èõ íå âîðîòèøü íàçàä.

(Кабайлов Денис, 11 лет)
(«Талисман» №30, 2012 год)

Кабайлов Денис
15
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Ðàçâå îíè ïðîëåòÿò áåç ñëåäà?

Íåò, íå çàáóäåò íèêòî íèêîãäà
Øêîëüíûå ãîäû.
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Друзья мои, прекрасен наш союз!
……………………………………
Куда уходит детство,
В какие города?
И где найти нам средство,
Чтоб вновь попасть туда?
Оно уйдет неслышно,
Пока весь город спит.
И писем не напишет,
И вряд ли позвонит…

Куда уходит детство,
Куда ушло оно?
Наверно, в край чудесный,
Где каждый день кино,
Где так же ночью синей
Струится лунный свет,
Но нам с тобой отныне
Туда дороги нет.

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

Куда уходит детство?
В недальние края.
К ребятам по соседству
Таким же, как и я.
Оно ушло неслышно,
Пока весь город спит.
И писем не напишет,
И вряд ли позвонит.

(Л.Дербенев)

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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