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 Завтра последний учебный день. Не-
привычно думать, что больше не будет наш 
класс сидеть за партами вместе. Не будет веч-
ных смешков, споров, криков. Мы входим во 
взрослую жизнь.

 Школа – место первых открытий. Здесь 
мы получили ценный опыт и те воспоми-
нания, которые никогда не сотрутся из нашей 
памяти. Как бегали на переменах, как ходили 
вместе гулять, как списывали на контроль-
ных, как сейчас всем классом пишем эти 
сочинения…Желаю всем моим одноклас-
сникам не забывать эти моменты, проведен-

ные вместе. За эти годы мы хорошо узнали 
друг друга. И через 10 лет, когда мы соберем-
ся вместе, мы будем так же близки, как и 
сейчас. 

Пусть моя школа, в которой я провела 
эти 11 лет, развивается и растет все выше. Я 
люблю ее искренне за эти приятные воспоми-
нания, за эти приятные минуты. За первую 
дружбу, за первую «пятерку» и «двойку», за 
первый урок, за первую любовь, за все, все, 
все!..

С любовью, Пенчикова Варвара 
23 мая 2012 г

Церковь света, храм любви,
Любящих соедини.
Наполняешь чашу света – 
В душе начнется лето.

Пенчикова Варя, 10 лет
(«Талисман» №19, 2005 г)

***
Бледность тумана и утро.
Сумрак осеннего счастья.
Снова как-то понуро
Встречаем порывы ненастья.

Но осенью часто бывает,
Что холод не страшен двоим.
Улыбка слова согревает,
А я греюсь сердцем твоим.

Возьмем зонтик желтый, счастливый,
Друг другу руки дадим.
И в день осенний, дождливый,
Легко мы по лужам бежим.

Пенчикова Варвара, 17 лет
(«Талисман» №27, 2010 г)

Осень для двоих

Взаимопонимание чаще возникает на протяжении долгого 
общения, но бывает, оно возникает из ниоткуда, у малознакомых 

людей. Это бывает редко, но такие минуты дороги. 
Пенчикова Варвара, («Талисман» №27, 2010 г)

Школа – место первых открытий

Дорогие минуты
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В добрый путь, выпускники!
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Дорогие выпускники! Я поздравляю вас 
с этим замечательным праздником – Днем 
последнего звонка! И особенно я хочу по-
здравить ваших родителей, потому что и они 
вместе с вами наконец-то окончили школу. 
Это огромный труд! Это надо вложить 
столько сил души, нервов! И я понимаю сей-
час ваше настроение, ваше волнение. Приятно 
смотреть на ваших детей – таких вот краси-
вых, умных, необыкновенных, от них не 
хочется отводить взгляд! Это ваша заслуга: вы 
их, во-первых, родили, вырастили, постара-
лись дать все, что только могли. И хотя 

сегодня, ребята, главным образом ваш празд-
ник, поздравьте своих родителей, поцелуйте 
их…Учителей этот праздник тоже касается. 
Мы так же волнуемся, так же переживаем. И 
дай Бог нам пережить, как вы этот ЕГЭ сда-
дите, скорей бы уж этот день уже прошел!..Я 
вам желаю быть смелыми. Ничего не бойтесь 
в этой жизни. И еще: никогда  не предавайте 
себя. Если есть у вас какая-то мечта, какая бы 
она ни была –  не бойтесь, идите к ней смело. 
Дорогу осилит идущий! Успехов вам и всего 
самого хорошего!

Лыткина О.Э., учитель математики

Наконец-то мы стали взрослыми! Я, конечно, рада этому, но в то же время мне грустно и 
как-то жалко, что мы больше никогда не соберемся таким составом, никогда не будем сидеть 
на уроках, никогда не будем вместе веселиться. Жаль, но что делать, пора взрослеть!

Помню, что когда я была маленькая, я плакала и говорила: «Ну 
когда же я уйду из детского садика? Когда я буду учиться в 
школе?» – и воспитательница мне отвечала: «Не спеши в школу, 
в детском саду лучше. Потом будешь скучать по нам». Я долго 
не понимала: по чему я буду скучать? По тихим часам или по 
тому, что нужно было рано спать ложиться и не смотреть 
телевизор? И уже в первом классе я поняла, что скучаю по 
воспитательницам, по своим друзьям, по беззаботной детской 
жизни! Ах, как мне хотелось обратно в детство! Вот и сейчас 
у меня страх: очень хочу сдать экзамены и поступить туда, 
куда хочу, но я боюсь, что больше никогда не смогу стать 
беззаботной и почувствовать эту школьную атмосферу. Но 
больше всего я боюсь, что буду скучать по школе!..

Ребята, хотелось бы, чтобы мы все поступили туда, 
куда планируем. Ну, а насчет экзаменов – я уверена, что мы их 
сдадим. Хочу, чтобы вы и через пятьдесят лет вспоминали наш 
выпуск. Пусть все мечты у вас сбудутся, и, как сказал мальчик 
из 6-го класса, «пусть у вас будет iPhone 4G»!

Саргсян Ануш, 23 мая 2012 г

a%ю“ь, ч2% K3д3 “*3ч=2ь

В добрый путь, выпускники!



#228                                                                                                                                               Талисман 2012

18

Вот и пролетели одиннадцать долгих 
лет. Стоя на пороге школы, вспоминаешь 
разные моменты, произошедшие за это 
время…Мое мировоззрение стало из-
меняться только к 9 классу, когда при-
шлось сдавать первые серьезные экза-
мены. А так в школе было всегда ве-
село, иногда даже интересно и захва-
тывающе. Класс мой всегда был энер-
гичным и веселым. Тут я обрел многих 
друзей, с которыми, надеюсь, буду дру-
жить и дальше. И хотя кто-то из них 
перешел в другие школы, мы общаемся 
постоянно. Было много учителей, которые 
дали мне и всему классу знания для дальнейшей 
жизни. 

Я хотел бы пожелать всем учителям прилежных и старательных 
учеников, всем одноклассникам – исполнения желаний и удачи во 
взрослой жизни. И спасибо за счастливое детство!

Яковлев Сергей, 23 мая 2012 г

И спасибо за счастливое детство!

Вот и прошли 11 лет нашей школьной 
жизни. Школа стала для нас неотъемлемой 
частью: здесь мы встретили друзей, любовь, 
получили знания. Здесь прошли наши детст-
во и юность. На пороге новая, взрослая жизнь. 

В 1-й класс нас привели родители. Тогда 
мы даже не задумывались о своем будущем. 
Мы мечтали о новых куклах, машинках, кто-
то мечтал стать космонавтом и даже пре-
зидентом. 

Мы выросли, и вместе с нами выросли 
наши мечты. Теперь нам приоритетно по-
ступление в желаемый вуз, хорошая работа, 
семья. Я надеюсь, что каждый из нас сможет 
воплотить свою мечту в реальность, главное – 
приложить усилия и никогда не сдаваться. 
Возможно, кто-то даже станет космонав-
том…Успехов вам, ребята!

Кисель Кристина, 23 мая 2012 г

Кто станет космонавтом?
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Главные пожелания

Наконец-то я заканчиваю школу!!! С од-
ной стороны, это очень весело: радость от 
окончания первого этапа жизни. Но с другой 
стороны, это грустно, так как такие веселые 
времена, которые были в школе, уже не по-
вторятся. Всегда было лень идти в школу, 
хотелось прогулять, как без этого! А в конце 
11 класса осознаешь, что люди, с которыми ты 
учился, разойдутся в разные стороны, и, воз-
можно, ты их никогда больше не увидишь. 
Естественно, с друзьями еще некоторое время 
будешь общаться, но все реже и реже. Будет 

некогда из-за учебы, плюс у всех будут новые 
знакомства, и про старых друзей будешь за-
бывать. Бывают, конечно, случаи, когда дру-
зья учатся вместе в школе, поступают вместе 
в вуз, вместе идут в армию – чего я не желаю 
парням – и дружат на протяжении всей жиз-

ни. Но это редкие случаи. 
Самое главное для нас сейчас – 

сдать экзамены и поступить туда, куда 
ты хочешь, а не учиться только ради 
диплома и высшего образования. После 
института начнется новый этап: работа 
и создание семьи. Желаю всем всего 
добиться и удачно пройти все этапы 
жизни. А школе желаю становиться 
лучше, а не опускаться вниз.

Ларин Никита, 23 мая 2012 г

Желаю всем всего добиться

Для нас, выпускников, в 
конце мая начинается самый 
напряженный момент – это 
сдача экзаменов. Потом – по-
ступление в институт. Конеч-
но, хочется поступить в же-
лаемый институт, да к тому 
же на тот факультет, на ко-
торый хочешь. Еще очень 
здорово было бы поступить 
на бюджет. Я думаю, это меч-
та многих выпускников, но 
не всегда это выходит: в 2011 
и 2012 годах во многих вузах 
сократили бюджетные места, 
так что это теперь пробле-
ма…И все-таки школа – это 
родное место. После 11 лет 

учебы здесь будет очень 
сложно привыкнуть к но-
вой, институтской обста-
новке. Там уж до тебя ни-
кому не будет дела, крутись 
как хочешь.

Хочется пожелать всем 
одноклассникам сдать экза-
мены (на «отлично», естест-
венно!), поступить и хорошо 
учитья дальше. Получить 
высшее образование, устро-
иться на работу, устроить 
личную жизнь. В общем, это 
главные мои пожелания, хоть 
и обыденные.

И конечно, самое ожи-
даемое сейчас – это выпуск-

ной. Проведем его на «отлич-
но»! Может, это будет послед-
ний вечер, который мы про-
ведем вместе…Всем удачи!

Егорова Вика, 
23 мая 2012 г
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Я вспоминаю годы, которые пролетели в школе. Это 
были хорошие времена. Я очень многое узнавал о себе, об 
окружающих людях и вообще о жизни в целом. Конечно, у 
меня появилось много друзей, и всем им я желаю успехов в 
жизни. Чтобы мы могли встретиться лет через десять, и 
никому из нас не было бы стыдно за прожитый отрезок 
жизни, а главное, за себя и своих товарищей!

Безусловно, я очень 
благодарен всем учи-
телям, которые по-
участвовали в мо-

ем развитии как личности, всем им огромное 
спасибо! Желаю всем своим одноклассникам, 
учителям, родителям успехов, здоровья, краси-
вой, роскошной и долгой жизни!

Ананевич Владимир, 
23 мая 2012 г 

}2% K/л, .%!%ш,е "!еме…=

Гаишник на селе
никому не нужен,
потому что на селе
лишь одни лошадки.

Правила движения
никто не нарушает,
а гаишник на селе
просто отдыхает.

Жигульских Настя, 8 лет
(«Талисман» №17, 2005 г)

Наша жизнь состоит из 
этапов. Заканчивается один, 
начинается другой – мы пере-
ходим на новую ступень. Это 
одно из самых ярких и радост-
ных событий в нашей жизни. 
Хочу пожелать всем выпуск-
никам, чтобы их мечты осу-
ществились, а планы реализо-
вались. Будьте счастливы!

Жигульских Анастасия, 
23 мая 2012 г

***

Сегодня незабываемый день. Для ребят, потому что Последний звонок 
бывает у них только раз в жизни. Для учителей, потому что они не забывают нас 

никогда – это такая болезнь, наверное, – нас помнить… Ребята…сдайте экзамены на «пять»! 
Порадуйте родителей! Мы так за вас переживаем, так волнуемся! Мы пришли к нашей с вами 
финишной черте. Но она еще не закончена, вам надо еще перешагнуть через нее.

Мягкая Н.В., мама выпускницы

В добрый путь, выпускники!
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Между прошлым и будущим
Вот я и подошел к одному из главных 

этапов своей жизни – окончанию школы. На 
этом этапе я через многое прошел: встретил 
друзей, с которыми скорее всего буду общать-
ся еще много лет, испытал первые победы и 
разочарования, встретил первую любовь. Из-
менилось и мое мировоззрение. Очень жалею, 
что так и не смог полностью влиться в учебу 
и заниматься на сто процентов…После того 
как сдам экзамены, буду поступать в универ-
ситет. Летом пойду еще учиться в автошколу 
и искать место для подработки в свободное от 
учебы время.

Очень неприятное чувство, что сегодня 
последний учебный день. Время пролетело 
настолько быстро, еще вроде только вчера 
пошел в 1-й класс, а тут уже выпускной класс. 
В этой школе я учусь всего два года, но уже 
прижился в ней, будто проучился здесь все 11 
лет. Надеюсь, что школа будет становиться 

все лучше и лучше. Думаю, буду продолжать 
общаться со своими одноклассниками и даль-
ше по жизни, хотя, наверное, не со всеми. 

А ребятам, которые только собираются в 
школу или учатся в средних классах, желаю 
никогда не лениться и не совершать глупых 
поступков!

Малиновский Сергей, 23 мая 2012 г

Как молоды мы были

Романов Виталик

Дядюкин Броник
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Коротко о главном

Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину:
— В каждом человеке идёт борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк 

представляет зло: зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк пред-
ставляет добро: мир, любовь, надежду, истину, доброту и верность.

Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом спросил:
— А какой волк в конце побеждает?
Старик улыбнулся и ответил:
— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.

Бог слепил человека из глины, и остался у него 
неиспользованный кусок.

— Что ещё слепить тебе? — спросил Бог.
— Слепи мне счастье, — попросил человек.
Ничего не ответил Бог и только положил человеку в 

ладонь оставшийся кусочек глины.

Два  волка
(притча)

Счастье
(притча)

#228                                                                                                                                             Талисман 2012

САНКТ -ПЕТЕРБУРГ
2012

Выпускнику 2012





Если Вам дороги судьбы детей и  Вы думаете о будущем, 
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