
 

Очередное заседание нашего клуба со-

стоялось 20 января. На этот раз к нам при-

шел новороссийский писатель и поэт, 

«морской волк», мужественный и талант-

ливый человек  - Николай Дмитриевич 

Бойков.  

И как всегда все началось с привычных 

трех вопросов, думаю, что даже не стоит 

писать каких. И вот как поэт на них отве-

тил: 

1. Жизнь люблю. Почему жизнь? Потому 

что хочется все успеть, ведь в ней так 

много интересного. 

2. Боюсь быть непонятым. Ведь больше в 

этой жизни нечего боятся. Смерти? Глупо. 

Одиночества? Это абсолютно нормальная 

сторона жизни. А любовь это всего лишь 

другая сторона одиночества. А так же еще 

боюсь высоты, как бы парадоксально это 

ни звучало. 

3. В детстве я хотел стать военным, т.к. 

вырос в гарнизоне. В те времена все дети 

только об этом и мечтали. 

 

Потом мы, конечно, решили поговорить о 

литературе с Николаем Дмитриевичем. 

Первое, что он сказал. Это, что литерату-

ра делится на две части: художественное 

творчество и попытка разобраться в себе. 

И отметил, что в рассказах некоторых 

участников нашего клуба сливаются две 

этих грани, что очень даже неплохо. 

 

А затем, Николай Дмитриевич расска-

зал нам немного о своих, так сказать, 

периодах жизни. 

  

Литературой поэт начал увлекаться еще 

в раннем возрасте, будучи подростком. 

И по его словам, ему сейчас очень при-

ятно видеть, что еще есть кто-то, кто 

может позволить себе любить литера-

туру. 

В 14-15 лет у него было ощущение, что 

он знает все, остался всего лишь какой-

то годик, чтобы все осознать оконча-

тельно.  

В 20 лет казалось, что осталось 2-3 го-

да наполненной событиями, впечатле-

ниями и чувствами жизни, а потом  все 

пойдет на спад. А в 60 Николай Дмит-

риевич понял, что жизнь только начина-

ется. 

В прошлом году у Николая Дмитриеви-

ча вышла книга рассказов «ЧУДО МОЕ и 

другие рассказы длиною в жизнь…».  

Средства от продажи этой книги писа-

тель решил направить на спонсирова-

ние проекта «Юная литература Ново-

российска». 

 Спасибо Вам, Николай Дмитриевич, от 

всех членов клуба, которые примут уча-

стие в конкурсе в этом году! 

 

           ( продолжение читайте на стр.2) 
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С Т Р .  2  

ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ    (начало см. на стр. 1 ) 
Так же, надо упомянуть, что в нашем клубе очеред-

ное пополнение. Теперь это все ученики 40-ой 

школы: Катя, Лиза, Таня и Илья. Девочки любят  

читать и писать. А вот парень немного от них отли-

чается разнообразием своих интересов. Он конечно 

тоже и читает, и пишет свои произведения, но так 

же еще пробует организовать свою музыкальную 

группу и очень неплохо рисует. 

 Ну что ж, будем надеяться, что новые участники 

нашего клуба еще проявят себя. 

 

     Иванова Настя Гимназия №1  9”А» класс 

              ЧУДО ЛЕКАРСТВО 

Взрослые! Если грустите, 

Кошки скребут на душе— 

Детство в аптеке спросите: 

В капельках или в драже. 

Пару цветных витаминок, 

Капелек с сахаром пять— 

И босиком без ботинок 

Прямо по лужам гулять. 

В ваших глазах отразится 

Небо такой синевы… 

Солнцем, травинкой и птицей 

Будто бы станете вы. 

Снова деревья большие, 

Хочется петь и играть! 

...Может, вы даже решите, 

Больше детей не ругать? 

Детство волшебное царство— 

Радость веселых проказ… 

Жаль, что такое лекарство 

Мамы не знают пока. 

Но не беда! Слава Богу! 

Вместо чудесных затей 

Взрослым придут на подмогу 

Смех и улыбки детей. 

 

Светлана Карпова школа № 20 7”А» класс 

Рецензия на книгу Артура Гиваргизова  
«Тры – тры - тры, мы – автобус и другие» 

Автор книги – Артур Гиваргизов – один из 
победителей конкурса «Алые паруса». 
Книга написана для детей, что сразу понятно 
по названию. Мне название сразу показалось 
довольно - таки глупым, хотя потом в книге 
раскрывается, что такое «тры – тры – тры» и 
почему «мы – автобус», но ведь «встречают по 
одежке»… 
Проводить «по уму» эту книгу мне тоже не 
удалось, потому что, увы, я ничего 
интересного в ней не нашла. Мне понравилась 
пара-тройка рассказов. Даже не понравились, 
а показались мне забавными, а остальные. Я, 
например, не виду смысла в аварии, чтобы 
только отец мог доказать сыну, что ремни 
безопасности нужны, и показать зачем! Я не 
понимаю, как бабушка может пригласить 
президента к себе на день рождение, а потом 
не пустить его, потому что она плохо 
выглядит! Я не думала, что родители могут 
шутить над детьми, прячась от них, а ребенок 
может потом за это их ругать! Я не понимаю, 
как автоинспектор может быть таким глупым! 
И я, наконец, не вижу смысла писать «ха-ха-
ха» на целую страницу. 
Единственное, что мне более-менее 
понравилось, - это иллюстрации. Чем-то 
напомнили знаменитые «Вредные советы» - 
любовь моего детства. Но ради иллюстрации 
выпускать книгу? Это больше заслуга 
художника. 
Еще меня немного сбили с толку герои. Дети, 
которые учатся в 3-ем классе и им по 13 лет. 
13 лет и младшее звено, это немного не 
правильно. Еще на уроках они проходят темы 
среднего звена. Может, конечно, эти дети, 
отнюдь, не дети, но почему-то ведут они себя, 
как пятилетние. 
В общем, это и было мое впечатление о книге. 
Конечно, её можно прочитать, но я бы не 
советовала. 

Рецензия на книгу Артура Гиваргизова 

«Тры-тры-тры, мы—автобус и другие» 
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               Иванова Настя Гимназия №1 9”А» класс 


