
 

Лето – прекрасная пора: каникулы, все 
разъезжаются кто куда, и именно поэтому на 
последнем заседании присутствовала только 
половина участников нашего клуба. Вместо 
медиазала мы расположились в читальном 
зале: сначала за партами, а потом на уютных 
диванчиках.   

Татьяна Олеговна раздала нам листочки с 
вопросами, мы расселись по партам и начали 
писать наши мини-сочинения. Вопросы анке-
ты можно было объединить одним словом 
толерантность. Все это длилось минут 30 
после чего, уже сидя на креслах и диване мы 
начали обсуждать наши стихи, рассказы и 
прочее. Делились своими задумками статей, 
репортажей, рассказывали, что собираемся 
делать оставшимся летом.  

Поприветствовали нового участника наше-
го кружка Ладу, которая, казалось, была очень 
довольна тем, что в нашем лице нашла едино-
мышленников. В половине третьего все поти-
хоньку начали расходиться по своим делам, 
зная, что следующая встреча произойдет в 
сентябре, уже, когда все мы пойдем в школу… 
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Всегда приятно узнавать что-то новенькое, 
знакомиться с интересными людьми, тем 
более близкими тебе по духу, развивать свои 
таланты и получать удовольствие от общения. 
Но не каждый умеет ловко совмещать прият-
ное с полезным – а, вот, в клубе «Роза ветров» 
умеют, и ещё как!  

Мне впервые посчастливилось побывать 
на заседание этого замечательного клуба, и я 
нисколечко об этом не жалею. Встреча нача-
лась со знакомства с новенькими: у старич-
ков» есть отличная традиция на этот счет – 
всем новоявленным задают четыре вопроса, в 
ответах на которые человек проявляет свою 
общительность, начитанность, творческое 

мышление.  

Затем мы заполнили анкеты, в которых 
высказали свою точку зрения по поводу таких 
важных тем, как дружба, жизненные ценности и 
восприятие окружающих людей.  

 Я была рада услышать, что ребята сотруд-
ничают с известным журналом «ПЕРВЫЙ 
ВЗРОСЛЫЙ». Многие статьи, написанные 
членами нашего литературного содружества, 
уже опубликовали, и у всех нас есть шанс 
снова проявить себя на страницах журнала.                 

Мы обсуждали, какие темы использовать 
для новых статей, и пришли к общему выво-
ду, что одна из наиболее волнующих сейчас 
тем – это неформальные движения.  Разговор 
зашёл о психологии и истории развития по-
добных организаций. У каждого нашлись лич-
ные примеры среди друзей и знакомых, что 
подогрело интерес к написанию статьей.  

Всем было весело и познавательно, каж-
дый высказывал свою точку зрения, и даже не 
хотелось расходиться. Устроившись на удоб-
ных креслах в читальном зале, многие еще 
долго говорили о самых разных вещах: начи-
ная с путешествий за границу и заканчивая 
музыкой и прочими увлечениями.  

Оказывается, в клубе часто бывают зна-
менитые писатели, которые с радостью обща-
ются с юными талантами. Это очень здорово 
знакомиться с теми, кто уже достиг успеха и 
может посоветовать, научить нас многим по-
лезным тонкостям в деле писателя! Лауреаты 
Национальной детской премии – Эдуард Нико-
лаевич Веркин и Андрей Усачев уже побывали 
у нас в гостях, а скоро нам предстоит встре-
титься еще со многими известными людьми.   

«Роза ветров» это уникальное сообщест-
во талантов: пишущих, читающих, а главное 
думающих людей, большинство из кото-
рых ждет большое будущее.   
И ,действительно, здорово стать членом 
такого клуба. Я невероятно счастлива, что 
познакомилась и нашла общий язык со 
всеми. До встречи на следующем собра-
нии! Удачи всем! 
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С Т Р .  2  

�Я ценю в себе качества характера такие как: 
целеустремленность, обязательность, 

трудолюбие, дружелюбность. Это тоже 
ценности потому что они важны в жизни и без 

них будет сложно. 

�Ценю в себе хоть и не такую уж страстную, но 
довольно сильную ВЕРУ, любовь к другим 

людям, дружбу. 

� Ну, вещи ценности для меня точно не имеют. 
Зато имеют ценность воспоминания.  Я всегда 

запоминаю «момент», чувство, которое я испы-
тываю в той или иной ситуации, при общении с 
кем-то, атмосферу. Эти «моменты» я стараюсь 

не терять, вспоминать их время от времени.  

� Я думаю, самая главная ценность в моей жизни 
это мои родные, родители. Я очень рада, что 

они у меня есть, они могут помочь мне в беде, 
дать совет.  

�В это понятие каждый человек вкладывает свой 
смысл. Для кого-то это драгоценности, для кого-
то семья, друзья, работа. Для меня это моральное 

право жить, быть на равнее со всеми. Я ценю 
жизнь дорогих мне людей.     

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  Т Е Р М И Т Ы  № 1 7  
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Что такое «ценность для тебя» ? 

Мы отобрали наиболее типичные или  отличающиеся от 
других ответы на вопросы анкеты. Так какие же мы? Похожие и 

не похожие друг на друга. 

Что ты ценишь в себе уже сейчас ? 

Ли
те
ра
ту
рн
ые

 

Ли
те
ра
ту
рн
ые

 

Ли
те
ра
ту
рн
ые

 

Ли
те
ра
ту
рн
ые

 

Ли
те
ра
ту
рн
ые

 

Ли
те
ра
ту
рн
ые

 

Ли
те
ра
ту
рн
ые

 

Друг  - для тебя это... 

�Друг—это тот человек, которому доверяешь, 
надеешься на его помощь и сам помогаешь ему. 

Существуют ли для тебя «свои» и «чужие» ?  

�“Свои” для меня это те, с которыми можно 
спокойно молчать, не чувствуя напряжения и не 
пытаясь придумать новую тему для разговора. 

�Господь создал людей одинаковыми. У него не 
было ни»своих» ни «чужих». Так должны и мы 
любить друг друга, несмотря на цвет кожи, на 
манеру общения, на одежду, на увлечения... 

Если ты встречаешь человека очень 
непохожего на тебя, то ты... 

�Захочу открыть его для себя. Это ведь 
интересно, человек всегда стремится узнать 
больше. Может быть мне понравится он, и я 
захочу перенять некоторые его манеры или 

качества личности. 

�Чувствую себя сначала не в своей тарелке, а 
потом привыкаю 

Интересна ли тебе жизнь, которая совсем не 
похожа на твою ? 

�Смотря какая это жизнь. Я не люблю наблюдать 
за ТV-звездами также как и за жизнью «падших» 
людей. Я люблю наблюдать за жизнью обычных, 
среднестатистических людей. Да и каждая жизнь в 

этом мире не похожа на мою. 

Если тебе что-то кажется неправильным, то 
как ты поступаешь? 

�Возмущаюсь и высказываю свое возмущение. 
Иногда это лишнее. 

�Могу промолчать. 

�Стараюсь найти причину этой 
«неправильности»... 

В какие конфликты ты вступаешь чаще 
всего? 

�Личность-Коллектив. Но быстро нахожу решение проблемы и компромисс. 
�Я часто ссорюсь со взрослыми, чье мнение в результате ВСЕГДА оказывается верным. 
�Ровесники с разным уровнем культуры и воспитания (даже слишком часто). 

�Я не вступаю в конфликты. Этого всегда можно избежать. 


