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Какой скрывается смысл
Под значимым словом "любовь"?
Быть может, её вовсе нету,
Не стоит искать по свету,
А нас одурачили вновь?

Да нет же, она повсюду,
Без этого чувства не жить.
Однако ж, для каждой персоны
Смысл определенный.
Попробую вам объяснить.

Для кого-то любовь – игрушка:
Чуть что-то с партнером не так,
Его надо срочно бросать,
Напарника лучше искать,
Не объяснив, что да как.

Иные считают любовью
Внезапно возникшую страсть,
Как джокер, сумевший покрыть
И из игры удалить
Козырную черную масть.

Для третьих любовь – доверие,
А также забота и ласка,
В которые их погружают,
Душу для них открывают,
Отбросив защитную маску.

Конечно, ещё есть теория.
Для каждой персоны своя.
Но главное, вы ищите
Любовь и не отпустите.
Какая б она ни была.

Лазарева Дария

Частенько я слышу от многих людей:
"Устал я от дел и других мелочей!"
Не лучше ли сделаться чуть подобрей?
И мир для вас станет немного светлей!

Ищут люди постоянно
Человека без изъяна,
А зачем его искать?
Можно ж самому создать.

***

***

***
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 Запомню на всю жизнь, как весело мы проводили время 
вместе! Викуля, никогда не забуду то, как мы с тобой веселились 
на уроках и смеялись на переменах. Мариночка, спасибо тебе за 
то, что не покидала меня на протяжении 11 лет, желаю стать 
тебе хорошим врачом. Ниночка, оставайся всегда такой 
же весёлой. Симочка, желаю тебе всегда быть такой, 
какая ты есть. Улыбайся чаще, тебе это очень идёт! 

А вообще, всем желаю встать на верный 
путь, и всё у вас получится! Всех очень люблю и 
постараюсь не забыть…)) Ах-ах-а, особенно мне 
будет не хватать сидящих сзади меня Анюты и 
Антона, уж очень весело было. Антоша, твои 
шуточки навсегда останутся в моём сердце…Олежка, и 
твои шуточки в мой адрес, да и вообще в адрес всех, я тоже не 
забуду. И вообще, я не  прощаюсь, мы ещё должны обязательно 
встретиться!!!)))

Трошина Людмила

Одно большое СПАСИБО!

Вот и закончились уроки, перемены, не надо решать 
домашние задания и прочее, сдали последние экзамены. И 
теперь выпускники оказались на пороге – позади годы учёбы, 

а впереди необъятный и непонятный простор. Что ждёт 
впереди бывшего ученика? Все стараются пожелать самого 
лучшего, дать наставления. И конечно, щедро сыплются 
пожелания и поздравления от учителей, директора, родных, 
друзей. Поздравления в стихах, в добрых и тёплых словах, 

некоторые импровизируют в прозе, другие отсылают 
весёлые смс… А я просто хочу сказать СПАСИБО, шко-
ла, за эти прекрасные 11 лет. СПАСИБО учителям, 
которые меня учили и направляли на верный путь. 
СПАСОБО за мою любимую зарничку, которая стала на 

время смыслом жизни, за ту дружную команду, которая в 
ней была.  И просто одно большое СПАСИБО, ШКОЛА!

Никого не забуду!
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             Грустно понимать, что вы, уже бывшие 
11-классники, больше не вернетесь в нашу 
школу в качестве учеников. Особенно груст-
но, наверное, вам самим. Хотя, может, сейчас 
многие из вас и говорят: «Ура! Наконец-то я 
закончил эту надоедливую школу!», –  но ведь 
потом вы поймете, что это было практически 
лучшее время в вашей жизни. Будете всю 
жизнь вспоминать эти радостные моменты в 
любимой школе: шумные переменки, веселые 
школьные праздники, увлекательные уроки, 
добрых и справедливых преподавателей и 
верных друзей. 

 Школе грустно не меньше. Грустно от-
того, что будет не хватать учеников, которые 
внесли в нашу школу огромный, необхо-
димый вклад. Выпускники –  герои. Ведь ге-
рой, как писала Люда Трошина в одной из 
статей «Талисмана», «это человек, сделавший 
что-то такое, что осталось в памяти, поразило 
всех и стало полезным для общества, для 
семьи». А ведь в данном случае так и есть. Мы, 
школа, –  одна большая семья, и вы, 11-класс-
ники, –  те самые герои, которые поразили 
нас, а ваши достижения стали полезными  для 

окружающих и навсегда остались в памяти. 
Вы – неотъемлемая часть нашей школьной 
истории, часть нашего маленького мира.

 Я бы хотела выразить огромную бла-
годарность вам, дорогие выпускники 2013 го-
да, от редакции нашего журнала «Талисман», 
от всей нашей школы №138. Благодарность за 
то, что вы сделали для нас, чему научили и 
чему научились сами. Большое и искреннее 
вам спасибо! Ну и, конечно же, особая благо-
дарность уважаемому всеми Андрею Караба-
нову, который, можно сказать, «вложил час-
тичку себя» в нашу школу, много старался, 
отлично тренировал наших «зарничников». 
Ведь действительно, «Капитан – это диагноз»! 
:) 

 Желаю вам всего самого лучшего, ни-
когда не отчаивайтесь, знайте, у вас все полу-
чится, мы верим в вас и в ваше светлое буду-
щее! Мы всей школой надеемся на вас и всег-
да ждем в гости!

Василиса Добрыгина, 
член редакции «Талисмана»

Выпускники - герои!
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