
  Представьте себе место, где все люди не такие, 

как другие, нет этой угрюмости, злобы и агрес-

сии. На лицах сияют прекрасные и добрые 

улыбки. Таких людей я встретила в клубе «Роза 

ветров». 

Я пришла в клуб впервые, там царит абсолютно 

другая обстановка нежели на улице, нет ника-

кой антипатии к  окружающему миру. Все на-

строены дружелюбно, в воздухе витает магия 

слов.  

Меня поразила такая традиция - три вопроса: 

Что ты любишь? Чего ты боишься? Кем хочешь 

стать? Эти вопросы максимально раскрывают 

пришедшего человека. Конечно, в дальнейшем 

мы глубже узнаем человека через его творчест-

во.  

Мы сели в круг и начали общаться, было  при-

ятно видеть столь активного руководителя, 

умные лица  неординарных гостей. Здесь все 

пропитано духом книг и слов, здесь люди  

находят единомышленников и могут  быть уве-

ренными в том, что ни над твоим творчеством, 

ни над тобой не посмеются. Критика будет мяг-

кой и по делу.  

Серьезные рассуждения о литературе, борьба за 

чистоту языка , за сохранение традиций про-

шлого и непредвзятое отношение к современ-

ному творчеству меня очень воодушевили. В 

клубе опровергается тот факт, что современная 

молодежь почти не читает и сама ничего не 

пишет. Придя в клуб, я окончательно, не только 

на своём примере, но и на примере окружаю-

щих меня  ребят убедилась в том, что это не 

так.  

На встрече в клубе я успела послушать инте-

ресных людей, и нашла новых друзей. Гармо-

ния и магия этого места пробудили во мне 

желание возвращаться туда снова и снова.:))) 

              Зубарева Лиза школа №4 9”А” класс 

Наша последняя встреча прошла в тесном кругу 

- были члены нашего клуба и самые близкие 

друзья, потому что это был своеобразный день 

рождения клуба.  

Мы очень радовались, увидев Любовь Евгеньев-

ну Сироту. Попутно Татьяна Олеговна презен-

товала новую книгу Любови Евгеньевны 

«Подъемная сила», а так же некоторые стихо-

творения из этой книги прочитали и поэтесса, и 

Татьяна Олеговна. 

В гостях у нас в этот день был также новорос-

сийский писатель Владимир Коробков – автор 

книжки о приключениях мальчика Пухлика. 

Прототипом Пухлика был сам автор. В книжку 

вошли реальные случаи из детства писателя. 

Отвечая на наш вопрос о том, что он любит, В. 

Коробков ответил, что по его комплекции мож-

но догадаться, что он любит вкусно поесть. 

Поскольку будущий писатель родился в воен-

ном городке, то никаких других вариантов при 

ответе на вопрос – КЕМ ХОЧЕШЬ СТАТЬ? – быть 

не могло кроме как – ВОЕННЫМ или КОСМО-

НАВТОМ. Сейчас В. Коробков возглавляет 

строительную фирму и … заканчивает уже вто-

рую книжку для детей. 

Затем было объявлено о новых различных кон-

курсах, непосредственно связанных с литерату-

рой. Очень сильно участников клуба заинтере-

совал конкурс-фестиваль «Лучшая читающая 

семья г. Новороссийска 2008», в котором сразу 

же решили принять участие  некоторые члены 

«Розы ветров». 

А затем мы перешли непосредственно к по-

здравлению. В начале наша любимая Татьяна 

Олеговна отметила все плюсы и минусы наше-

го клуба, и мы честно пообещали исправить 

минусы и приумножить плюсы. Потом клуб 

поздравили каждый его участник, как 

«старички», так и «новенькие». 

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

СТАРОЖИЛЫ  
(начало см. на стр. 1 ) 

                                                                             

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Понедельник—день тяжелый, 

В понедельник (вот беда), 

Поплелась сначала в школу, 

Опоздала, как всегда. 

Я историю учила, 

Два часа уткнувши нос,  

Пару троек получила 

И один большой вопрос 

Не дожарила котлету, 

Чайник с плитки я сняла, 

А потом на скатерть в клетку 

Чашку кофе пролила. 

Я не знаю, что мне делать… 

Будет бабушка ворчать. 

Вот бы эту всю неделю 

Мне со вторника начать! 

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  Т Е Р М И Т Ы    № 1 3  

                                                                                 

               ФАНТАЗЕРЫ 

Вокруг полным-полно чудес. 

На крыше школы вырос лес. 

Поет Незнайка в школьном хоре. 

Играет кошка полонез. 

На карту все нанесено: 

Все острова, проливы, но 

Пираты там кишмя кишат, 

 Под каждой пальмой спрятан клад. 

Вчера, как будто из ведра, 

Дождь лимонадный лил с утра 

И градом сыпались ватрушки 

Всем педагогам на макушки. 

Не по одной—по три, по две, 

Как бантики на голове 

Моей веснушчатой подружки, 

Сидят веселые лягушки. 

 

НАШ АДРЕС:  Г. Новороссийск , Ул. Губернского, 40  Тел. 72-03-90 

ПРОБА ПЕРА  стихи Светланы Карповой 

   Так же хотелось бы напомнить, что в нашем клубе 

очередное пополнение – два новеньких человечка – Настя и 

Лиза. Девочки обе очень милые и наверняка найдут в нашем 

клубе и  единомышленников, и друзей. И Настя, и Лиза уже 

пишут рассказы, будем надеяться, что наш клуб поможет еще 

больше раскрыться  их талантам. 

Ну а после знакомств и поздравлений наступила самая 

приятная часть нашего заседания – сладкий стол. Конечно, 

это скорее был сладкий столик, нежели стол, но мы все 

равно были довольны. Главное, что уже целый год, даже 

больше, наш клуб существует и процветает. 

                                            Иванова Настя Гимназия №1  9 “А”  класс 

Он еще пахнет типографской краской—мартовский номер журнала «Первый взрослый», в котором 

четыре страницы отданы нашим «литературным термитам».  Начало сотрудничеству положено! 

Ждем апрельский номер.  


