
   

       Двадцатого апреля заседание нашего 

клуба началось с того, что Татьяна Оле-

говна поведала нам несколько хороших 

новостей. Во-первых, вот-вот должен 

прийти новый апрельский номер журнала 

«Первый взрослый», в котором будут пуб-

ликации, связанные с нашим клубом, и 

который где-то в районе центрального 

рынка ожидает мама Насти Кулиш. Во-

вторых, в нашем клубе очередное попол-

нение, но это было заметно и невооружен-

ным глазом. 

     Пополнение «Розы ветров» в этот раз 

было очень ощутимое – целых 5 человек! 

К нам в клуб пришли Юрий, Владимир 

Иванович (отец Юрия), Тамара, Ирина  и 

Алина. Как всегда, по старой доброй тра-

диции, которая прижилась в нашем обще-

стве очень хорошо, мы спросили у всех 

новичков 3 наших заветных вопроса. От-

веты практически не совпадали и показа-

лись всем очень интересными. 

      Вдруг наше заседание было прервано 

ровно на половине – пришли номера жур-

налов! Конечно же, все внимание было 

моментально отдано им. Кто-то начал 

просто просматривать журнал, кто-то ис-

кать статью про себя, а кто-то про своих 

друзей. На все про все ушло в целом ми-

нут 20. Потом Татьяна Олеговна и Лю-

бовь Евгеньевна Сирота, которая в этот раз 

заглянула к нам «на огонек», предложили 

всем небольшое поэтическое упражнение 

на стихотворные ритмы. 

      Сначала нас разделили на 4 группы, а 

потом мы придумали две пары несерьез-

ных рифм: муха – ухо, корова – здорова, - 

и по этим парам нужно было составить 

небольшое стихотворение.  

            

 После того, как все «пыхтели» минут 

15, наконец-то родились четыре абсолют-

но бредовых стихотворения, что и требо-

валось по заданию, т.к. все четверостишия 

объединяла общая тема – БЕЛИБЕРДА, с 

совершенно разными ритмами. 

       В процесс творчества были вовлечены  

и родители, и юные участники. 

       На этом и закончилось заседание. 

Следующая встреча состоится 18 мая. 

       

  Иванова Настя Гимназия №1  9”А” класс 

 

 

 

 

 

 

   Почти на каждое заседание в клуб 

«Роза ветров» приходят новички. На этот 

раз нас было пятеро.  Все мы по разному 

смотрели на жизнь и по разному отвечали 

на традиционные три вопроса. 

Кто-то хотел стать балериной, кто-то 

автослесарем, а я—журналистом. 

Когда раздавали журналы «Твой первый 

взрослый», мне повезло.  Мне достались 

три номера: за февраль, март и апрель. В 

двух последних номерах были страницы с 

материалами юных авторов из Новорос-

сийска. Публиковались одни девочки! И 

все они из нашего клуба. 

За время, проведенное в клубе, я узнала 

много интересного из области литерату-

ры. И я с огромным удовольствием буду 

приходить сюда снова и снова.  

 

Тактарова Алина  Гимназия №40  5”Б” класс 
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  Дневник  читательского клуба “Роза ветров” издается с января 2007 г. 



С Т Р .  2  

СТАРОЖИЛЫ  
(начало см. на стр. 1 ) 

О РУССКОМ СОЛДАТЕ 

В незапамятный день, в сорок пятом году 

Чей-то дед не вернулся с войны. 

И на тех, от кого отводил он беду, 

Удивленно глядит со стены. 

 

И не может понять, и не может спросить, 

Свою жизнь он отдал для чего. 

Если рядом опять в черной рамке висит 

Фотография внука его. 

 

На огромной Земле, кто б его не спросил, 

Он всегда выручал, если мог. 

Сколько в нем уместилось отваги и сил, 

В этом слове коротеньком – Долг. 

 

И опять наши парни под небом чужим, 

Где в горах громыхает гроза, 

И опять чья-то мама с тревогой спешит 

Заглянуть почтальону в глаза. 

 

Всем нам дороги наши леса и поля, 

И для мира всего не секрет, 

Что на этой бессонной планете Земля 

Выше русского мужества нет. 

 

Наших будней и праздников он часовой,                                                                            

И опять редко пишет с войны. 

Возвращайтесь, ребята, скорее домой, 

Вы нам здесь еще больше нужны!  

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  Т Е Р М И Т Ы  № 1 4  

                                                                                 

Потом мы рассматривали наш дневник « Литературные 

термиты». Татьяна Олеговна предложила нам освещать наши 

встречи «дуэтом»: новичок и старожил. Решили, что в этот раз за 

старожила буду писать я, а Алина напишет о том, что увидела и 

запомнила она, как новичок.  

                            Белова Юля УВК «Бекар» 6“Б” класс 

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

ПРОБА ПЕРА  

стихи Светланы 

Карповой 

Самым интересным моментом нашей прошлой встречи 

для меня был тот, когда в зал, где все мы собрались, принесли 

целые упаковки только что вышедших из типографии журналов 

«Твой первый взрослый». Тем, кто еще не получили мартовский 

номер, выдавали сразу два: за март и за апрель. В апрельском 

номере журнала помещена статья о взаимоотношениях младших и 

старших детей в семье. 

 Эту статью написал авторский коллектив: Оля Гуцу, Света 

Карпова и Анна Дудина. Молодцы, девчонки! Получилось очень 

интересно! В этом же номере есть статья нашей Насти Кулиш, 

посвященная столетию детской писательницы Веры Чаплиной. А в 

мартовском номере журнала мне особенно приятно было прочесть 

свое стихотворение о кошках. 

На заседание к  нам пришли пятеро новых людей. Итак, 

всех пятерых мы подвергли допросу с пристрастием. Отвечали они 

на наши любимые вопросы: что люблю, чего боюсь и кем хочу 

(хотел) стать.  Всегда интересно слушать новые ответы. 

Татьяна Олеговна вновь напомнила нам о конкурсах, в 

которых предлагает нам поучаствовать журнал «Твой первый 

взрослый». Оля Гуцу для себя уже выбрала конкурс «Живая 

история». 


