
   

 

     18 мая была очередная встреча на-

шего клуба, на которую я по своей не-

исправимой привычке, опоздала, про-

пустив довольно-таки интересную 

часть. Мне рассказали немного груст-

ную, немного хорошую новость: после 

лета наш любимый председатель и 

один из талантливейших участников 

клуба «Роза Ветров», Оля Гуцу, уезжает 

учиться в Ростов-на-Дону. И, как след-

ствие, нам нужен новый председатель. 

К моему огромному счастью и гордо-

сти в результате выборов, им оказалась 

я.  

      Еще нам сообщили очень хорошую 

новость: Настя Тетеркина на фестивале 

«Сочи-мост 2008» заняла первое ме-

сто, защитив свою исследовательскую 

работу о Николае Васильевиче Гоголе. 

Она поделилась с нами своими впе-

чатлениями о фестивале. В июньском 

номере журнала «Твой первый взрос-

лый» будет напечатана статья о Насте 

и фестивале. 

        На заседании мы так же узнали, 

что в конкурсе, объявленном журналом 

«Костер» (Санкт-Петербург) лауреата-

ми стали сразу две наших девочки: Ве-

роника Тышко и Светлана Карпова. 

Скоро мы получим номер журнала с их 

стихами. 

      Еще Татьяна Олеговна порекомен-

довала нам одну очень интересную, по 

ее мнению, книгу Евы Ибботсон 

«Звезда Казани», заинтересовавшиеся 

захотели взять ее почитать. 

        Затем были прочитаны новые сти-

хи, розданы свои телефоны и сказано, 

что следующая наша встреча состоится 

20 июня, время пока что точно неиз-

вестно, потому что для нас ожидается  

сюрприз: новая встреча с писателями 

из Москвы. С какими -  узнаем в июне. 

        Иванова Настя  Гимназия №1  9»А» класс 

 

    

       Июньское заседание нашего клуба 

обещает быть очень интересным и на-

сыщенным. К нам приедут московские 

писатели, лауреаты премии «Заветная 

мечта». Фамилии писателей засекрече-

ны! 

        Многие члены нашего клуба при-

мут участие в конкурсе-фестивале 

«Юная литература Новороссийска 

2008»: Светлана Карпова, Пачина Нас-

тя, Оля Гуцу, Иванова Настя, Вероника 

Тышко, Бойчук Катя и другие.   Мы 

очень надеемся, что их ожидает успех. 

        Настя Кулиш, Настя Тетеркина и 

Оля Гуцу ездили на ежегодный конкурс 

юных читателей России «Сочи-мост 

2008». На конкурсе наши девочки, ко-

нечно же, добились успехов! Тетеркина 

Настя заняла первое место, а Настя Ку-

лиш третье место. 

        У нас пополнение! На заседании 

мы познакомились с Горевич Поли-

ной. Полина – это творческий, друже-

любный человек. К традиционным 

трем вопросам нашего клуба прибавил-

ся четвертый: «Твой любимый писа-

тель и книга?». У Полины это Кир Бу-

лычев и его серия книг об Алисе Се-

лезневой.  

 

 ( продолжение читайте на стр.2)         
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Из записной книжки  

Проба пера  Стихи 

Светланы Карповой 
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ПРОБА ПЕРА 

стихи Екатерины Бойчук 
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С Т Р .  2  

К новым вершинам! 

маршрут №2  

(начало см. на стр. 1 ) 

 

 Давайте жить, прощая и любя, 

Предательство и трусость отвергая, 

Друг друга от обид оберегая – 

Давайте жить не только для себя. 

Сквозь камни пробивается трава 

И плещут волны, чей-то след смывая. 

Давайте жить, друг друга открывая, 

Как звезды -  в небе, в море – острова. 

Давайте жить на свете каждый час 

Без злобы, без жестокости и лести. 

Да здравствует закон добра и чести! 

Пусть самым главным станет он для нас. 

 

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  Т Е Р М И Т Ы  № 1 5  

На заседании мы послушали и обсудили множество новых стихо-

творений наших ребят: ироничных, радостных, грустных. Кроме того 

мы познакомились с новыми книгами Евы Ибботсон. 

Каждый раз, приходя в «Розу ветров», узнаешь что-то новое, 

неизведанное и очень интересное! 

                                                   Стригунова Лиза  гимназия №40  5”Б” класс                                                                             

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

Стихи Светланы  

Карповой 

СКОРО ЛЕТО 

Каштаны отцветают. 

Как называют это? 

Весну мы провожаем, 

И наступает лето. 

 

Пух тополя роняют. 

Он лезет в нос и в глаз. 

Прохожие чихают 

И так вот каждый раз! 

 

Акация душистая 

 Гроздями расцвела. 

Листочки шелковистые 

Весна нам принесла. 

 

Весну мы провожаем, 

Грустить нам не идет! 

Каникулы встречаем. 

Пусть лето настает! 

ПОДСОЛНУХ 
Высокий и яркий подсолнух на грядке. 

Играет подсолнышек с солнышком в прятки. 

Он тянется к свету и быстро растет, 

Своей красотой удивляя народ. 

Стихи Екатерины 

Бойчук ПРОБА 

ПЕРА 


