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Зебра и радуга чем-то похожи:
Зебра в полосочку, радуга тоже.
Пусть будет жизнь полосатою зеброй,
Но не двухцветной, а разноцветной…

Дорогая Илзе Яновна!
        Спасибо за помощь, поддержку, 
терпение, 
           за прекрасно проведенные 5 лет! 
За вкусняшки особенно! 
                                              Е.Е.

Миронов Женя

Степановой Анне 

За то, что ты есть!!!
Обожаю тебя!  
                  Карпенко Иван

Шашихин Вася

Степанова Аня

Люблю зайчиков класса 
за их жизнелюбие 
и чувство юмора.
                         Надюша

Убович Станка
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Ермолаева Лиза

Жарков Вася

Наде

Как нормальному соседу.
                  Шашихин В.

Спасибо Жаркову 
за мягкие щечки.

Карпенко Ваня

Елизавете

Спасибо большое за 5 лет 
крепкого общения! За то, что 
наша дружба не кончится после 
школы!
                     Твоя Совушка

Желаю во всем быть первым,
Всегда иметь вторую половинку, 
Никогда не быть третьим лишним,
Иметь свои четыре угла,
Чтобы все в жизни было на «пять»,
Иметь шестое чувство
И быть на седьмом небе от счастья…

Конышев Дима

Мунасыпова Аня
Самому великому 
                        Боссу Дмитрию        
  За его Великолепие 
                         и совершенство!
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Хрюшке Надюшке 
(любимой зайке)

                      Тимофей

Ро Ксюша
Скобникова Катя

Шашихин Тима

Илзе Яновне
Спасибо большое за 5 лет хорошего 
преподавания физики, 
за вкусный чай и печеньки! 
За то, что терпели нас. 
Буду очень скучать.
                                       Татьяна

Совушка!
Спасибо большое за то, что 
скрасила скучные дни 
в школе, за наши шутки, 
приколы.
                                    Е.Е.

Угрюмова Надя
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Если ветер в лицо – не гнись.
Если трудно тебе – крепись.
Если радость на сердце – пой.
И всегда будь самим собой!

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

В жизни слабым сейчас не место,
Только сильным везет в судьбе.
Из крутого ты сделан теста,
Так удачи во всем тебе!
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Сергей Петрович!
Спасибо Вам за веселые 
уроки физкультуры!
                     Наташа 

Бойцов Миша

Ветров Андрей

Всем учителям
За хорошую работу.

Гармашева Валя

Спасибо Андрею за его 
лютый характер…
                 Василий
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Афимченко Наташа

Андреев Алексей

Багонька Таня

Моим друзьям

 Буду скучать  : )
                       Аня

#228                                                                                                                                              "Талисман" 2016

Литературно‐художественный журнал школы №138  

ТАЛИСМАН  

Призер XI Всероссийского Конкурса школьных изданий, 2012 год

Выпускнику 2016

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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