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Выпускнику 2015

Школьная жизнь как большая тетрадка,
Строчка за строчкой – прекрасный сюжет.
Хоть нам порою было несладко,
Но без труда не бывает побед.
В миpе, где кpyжится снег шальной,

Ластиком чисто сотрем все худое,
Доброе все подчеркнем еще раз.
И аккуратно впишем с тобою:
«Школьное детство уходит от нас»

Где моpя гpозят кpyтой волной,
Где подолгy добpyю
ждем поpой мы весть,

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

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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Нет ненужных, бесполезных знаний. Жаль, что я это поздно поняла.
Кожакова Елена
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Мехдиев Никита

Как ни странно, я повзрослела.

Колопетко Маргарита
На экзамене вся жизнь пролетает перед глазами.

Рогатчук Олег
Было круто ощущ
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Щербаков Николай

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
Я ни разу не опаздывал на уроки, только прогуливал, когда хотел
отоспаться или просто не было нужды идти на урок.
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Каждая жизнь – это картина. Родители дают холст, судьба – рамку,
общество – краски, ну а рисовать приходится нам самим.

Тарас Миллер
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– Наш класс очень любит побегать на переменах. А как
проходили ваши перемены? (Глеб Герасимов, 5 «В»)
– В начальной школе на переменках мы играли в различные
игры: догонялки, стеночки и т.д. В средней школе мы все
меньше играли и все больше готовились к следующему
уроку. В старшей школе мы готовились к урокам: читали
учебник, повторяли формулы. Сейчас, в конце 11 класса, мы
репетируем на переменках сценки и танцы к «Последнему
звонку».

Лепин Александр
– Каждый школьник хоть раз в жизни опаздывал на уроки. Какое твое опоздание было
самым ужасным и почему? (Люся Васканова, 5 «В»)
– Я ни разу не опаздывал на уроки, только прогуливал, когда хотел отоспаться или просто не
было нужды идти на урок.

Козлов Денис
– Работа над ошибками. Ее мы
делаем, например, после контрольной по математике или диктанта по русскому. Какую ошибку из
прошедшей школьной жизни тебе
хочется исправить?
(Лена Синявская, 5 «В»)
– Была бы у меня возможность, я
бы исправила оценки по физике…
Не забрасывайте учебу, детишки:
она вам еще пригодится!

К.М.

– Нашел ли ты настоящих друзей в школе? Какие
они? (Варя Владимирова, 5 «В»)
– Конечно, я нашла в школе настоящего друга. Можно
найти множество друзей, но настоящих не так много.
В любом случае, важно, чтобы с человеком было
комфортно, а истинность дружбы проверяется со
временем.

Курочкина Настя
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– Школа – это маленькая жизнь. Кому в этой жизни помог ты и кто помог тебе?

***

(Даша Маковей, 5 «В»)

Ветерки вы, ветерки,
Обрывайте лепестки.
Вы возьмите меня с собою
В жаркие страны.
Ветерки, ветерки,
Ах, как крылышки легки!
Унесите меня туда,
Где солнце светит всегда.

– В этой «маленькой жизни» я всегда помогал людям, если меня просили. Никому и
никогда я не отказывал в помощи. Поэтому я
находил людей, с которыми и по сей день
иду к новым свершениям. Этих людей немного, но их я с гордостью могу назвать
своими друзьями. Они, как и я, всегда готовы помочь, где бы они ни были и что бы ни
делали.

Катя Разгоняева, 10 лет
(«Талисман» №23, 2008 г.)

Савин Владислав

***

Где найти мне счастье?
Может, на луне?
Может, на комете?
Может, на звезде?
Счастье везде и во всем.
Счастье прольется на землю
Летним дождем.

На прощание

– Я знаю, что для большинства старшеклассников самые трудные предметы – это физика и
химия. А какой для тебя был самый трудный предмет? Как ты с ним справлялся? (Даша
Козменко, 5 «В»)
– Для меня самым трудным предметом была
физика. Я часто получал за конрольные двойки, не понимал ничего, что говорят на уроке.
Чтобы хоть как-то исправить оценки, просил
помощи у одноклассников и родителей. Химия, по сравнению с физикой, была гораздо
легче и интереснее.

Соколов Юрий

19

Разгоняева Екатерина, 11 лет
(«Талисман» №23, 2008 г.)

Обычно такого рода послания начинают с известной строчки «Друзья мои, прекрасен наш союз», сентиментальных пожеланий прожить жизнь долго и счастливо, ну
и далее по списку. Но ведь это всё не вполне
соответствует правде жизни. Долго и счастливо всё равно ни у кого не получается. То,
что сегодня кажется таким важным и ярким,
всё это померкнет, истлеет под напором
времени. А люди…люди уйдут. В конце
концов, все когда-то уходят, разница лишь в
сроке.
Глупо, наверное, будет желать на
прощание и что-то из мира материи, вроде
домов и пароходов. Приземленно как-то. А посему я, пожалуй, оставлю строчку для пожеланий
пустой (мечтать вообще вредно). Но знаете, если мы сможем прожить наши жизни, не забыв
друг о друге, этого будет вполне достаточно. Ведь несмотря ни на что, «друзья мои, прекрасен
наш союз»…

На самую долгую память,
Разгоняева Екатерина
4
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Био-шутки
(из архива ученических работ)
«Задние конечности у ящериц сильные, так как они должны пресмыкать свое тело»
«Голова у лягушек плохо разработана»
«Водоросли размножаются бесполым и полым актом»
«Цитоплазма – это жидкое вещество, которое без передыху движется»
«Сейчас на древних папоротниках остались одни каменные угли»
«Простейшие переживают неблагоприятные условия с помощью транса»
«Ядро облагораживает клетку»
«Мелкие цветки растут стайками»
5
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– Наверняка вам на лето задавали читать книги. Какая из них
тебе больше всего запомнилась? (Ксюша Свиридова, 5 «В»)
– Каждый год на лето нам задавали читать книги, но, конечно,
читал я не все. Больше всего мне понравился роман
«Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского. Мне кажется,
это одна из лучших книг в русской литературе.

Логачев Иван

– Какой у тебя был самый смешной случай в
школе? (Максим Андрианов, 5 «В»)
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Жизнь
Жизнь – это такая штука, в которой много
интересных и не очень вещей. В жизни бывают
серые и счастливые дни. Некоторые люди идут
по жизни весело и оптимистично. У этих людей
бывает много веселья. Жизнь – это хорошо. Я
люблю жизнь.
Однажды был серый день. Это было в
лагере, я сидел в комнате. Все грустили, потому
что не пошли купаться. А я радовался, что не
полез в холодную воду, не заболел и не уехал из
лагеря.
Счастье живет внутри нас! Иногда мы радуемся, но не знаем
почему.

Коля Щербаков, 10 лет
(«Талисман» №23, 2008 г.)

– Разбил головой стекло в туалете.

Кузнецов Павел, 2 «В»
– Какой учебный год за 11 лет тебе запомнился больше всего и чем? (Люся Васканова, 5 «В»)

– В нашей школе довольно часто проводятся различные
конкурсы, экскурсии и другие внеклассные мероприятия. Какие
из них тебе запомнились больше всех и почему? (Карина
Шибаева, 5 «В»)

– Больше всего мне запомнился 9 класс. Запомнился прежде всего первыми серьезными
экзаменами. Было круто ощущать некую ответственность, идя на ГИА. Еще этот год запомнился
первой любовью и расставанием с некоторыми одноклассниками, которые за 9 лет стали такими
родными. Жаль, что этого времени не вернуть.

Щербаков Николай

– Больше всего мне запомнились поездка в Великий Новгород и
экскурсия в музей науки «Лабиринт Ум», потому что это было
очень увлекательно и весело.

Астафьев Сергей

Мышка, которая решала уравнения
Жила-была Мышка, которая была очень умная: она решала очень сложные уравнения.
Жила она в доме. Вдруг хозяин дома купил кота, чтобы тот поймал мышь. Мышка еле-еле
уворачивалась от когтей кота. И Мышка почти все забыла. Но она вспомнила, что решала самые
сложные примеры, и сделала ловушку для кота. И кот попался в ловушку. А хозяин кота продал.

Сережа Астафьев, 10 лет
(«Талисман» №23, 2008 г.)
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– С чем у тебя ассоциируется фраза «школьные
годы»? (Ваня Олейник, 5 «В»)
– Когда я перешел в 5 класс, у меня в жизни все стало кардинально меняться. Я обрел настоящих друзей, коих сейчас
называю своей второй семьей. 9 «Г», ушедший два года назад,
нынешний 11 «А», зарничники, учителя – все эти люди стали
для меня семьей. С этим у меня и ассоциируется фраза
«школьные годы».

Мехдиев Никита

Классика

Митрофан. Много лет спустя
Дорогая маменька, пишет тебе горячо любимый сынок твой Митрофанушка. Вспоминаю
свое детство и раскаиваюсь: почему я тогда не учился? Надо мной все смеются, что я грамоты
не разумею, и до сих пор думаю, что «дверь» – имя прилагательное, потому что приложена же
она к своему месту.
Ах, маменька, почему вы меня сразу не вразумили, что уроки надо делать самому, а не
лезть за ответами в книжки с готовыми домашними заданиями. Теперь вот расхлебываю
проблемы детства в своей взрослой жизни.
Нет, надо было учиться, а я все жениться хотел. Теперь вот от меня все невесты
разбежались, да еще смеются, мол, такой дурак им не нужен. А одной я отправил записку, так
она заявила, что мне надо сначала грамоте выучиться. И добавила, что скорее замуж за
сумасшедшего Германа пойдет, чем за меня. За того самого Германа, что в прошлом году так в
карты с одной графиней проигрался, что угодил в психушку. Да неужто я хуже него? Маменька,
вы только представьте себе такое!
Ах, маменька, мне совсем плохо, хоть плачь! Выслали бы вы мне
еще денег. С ними не так обидно до седин в недорослях-то ходить…

Мехдиев Никита, 14 лет
(«Талисман» №29, 2011 г.)
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А мы любили…
Золотистым звоном ваше прошлое
Покатилось вдаль от школьных стен.
И, рассвет уже встречая взрослыми,
Вы счастливых ждёте перемен.
А мы учили,
Чтоб вы могли
Свою судьбу найти на краешке земли.
В плену уроков
И разных тем
Найти решение для множества проблем.
И, конечно, этот день запомнится,
Зачеркнет тетрадных клеток плен.
И вы вмиг все стали вдруг серьезными,
И на всё готов уже ответ.
А мы любили
А мы могли
Помочь найти себя на краешке земли!
Желаем счастья
На много лет
И да хранит вас ангел от возможных бед!
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***
Мне нравится любить
Надеяться и жить.
Запомню на века,
Что Мир будет всегда.
И зло не будет править.
Добро здесь будут славить.

Диана Крылова, 10 лет
(«Талисман» №23, 2008 г.)
– Всем известна строчка из стихотворения
Маршака «Все профессии нужны, все профессии
важны». А кем ты хочешь стать? (Рита
Куликова, 5 «В»)
– Многие люди до некоторого момента не могут
понять, чем они хотят заниматься. Я тоже не
знала, чего хочу, пока у нас не началось черчение.
Мне оно очень и очень понравилось, и я уже
через несколько занятий подумала, что хотела бы
иметь связанную с черчением профессию. После
некоторых раздумий я поняла, что хочу быть
инженером-строителем: и проектировать надо, и
связано с математикой и физикой, которые мне
тоже всегда нравились. Пользуясь случаем,
хотелось бы поблагодарить Римму Лукьяновну:
спасибо Вам за то, что так заинтересовали!

Крылова Диана
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Снежинки
Зима, мороз, снежок искрится,
Снежинки падают на теплую ладонь.
Но жизнь недолго их продлится:
Тепло руки для них огонь!
Как жаль, что красота не вечна,
Да и зима не бесконечна!
Придет весна, а с ней апрель.
А где снежинки – там капель!..

Крылова Диана, 12 лет
(«Талисман» №26, 2010 г.)
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– Кому из учителей ты мог бы доверить свой личный
секрет и попросить совета? Была ли такая ситуация в
твоей жизни? (Яна Васильева, 5 «В»)
– Свой самый большой секрет я доверила бы нашей
классной маме Нелли Лазаревне! Она одна из тех, кто за
время школьной жизни всегда была рядом, поддерживала и ценила нас как родных. Есть, правда, еще один
учитель, а именно Ольга Владимировна (русск. яз.). Она
хоть и взяла наш класс всего 2 года назад, но успела привязать к себе своей неповторимой задорностью и никогда не была равнодушна к настроениям и
переживаниям учеников. Нелли Лазаревна и Ольга Владимировна – два разных по характеру
человека, но именно они смогли быстрее и лучше найти подход к своим ученикам, за это я их
и люблю! Конечно, я делилась с ними своими секретами, но это уже тайна!

Лойтина Анастасия

Любимая собачка
У меня есть собачка – Армаша. Мой папа купил ее 20 августа 2006 года, как раз в год
собаки. Но 18 декабря 2007 года моя собачка попала под машину. Когда папа закричал и начал
ругаться на маму по телефону, я очень испугалась и спросила, что случилось. А папа ответил
мне, и теперь эти слова «Арман под машиной» вертятся у меня в голове и не дают мне покоя. Я
так сильно заплакала и думала, что Арман умер и что я не смогу без него жить, но все обошлось.
Армаша сломал себе лапку.
Я была так рада, что он выжил, ведь он мне как брат, и это
большая любовь. И правильно говорят, что собака – друг человека
или даже больше!

Настя Лойтина, 10 лет
(«Талисман» №23, 2008 г.)
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Последний звонок
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