
 

 

Лиза 

 Ладошка снег ласкает,                                                                                                        

И он от счастья тает. 

Эти нежные, волшебные стро-

ки я помню с самого раннего детст-

ва. Когда мне было 4 года, мама ку-

пила  книжку, прочитала из нее не-

сколько четверостиший…..  Мне хо-

телось слушать ещё и ещё… 

Потом я подросла и читала 

уже сама. Эта книга выручала меня, 

когда мне надо было вспомнить за-

гадки или скороговорки. А автором 

этой книги был замечательный ку-

банский писатель Владимир Дмит-

риевич Нестеренко, который прие-

хал к нам на очередное заседание 

клуба «Роза ветров». 

«Неужели тот самый?»- про-

мелькнула мысль. «Да, именно он». 

Я была счастлива и горда. Разве каж-

дому выпадает такое? Пообщаться  

с любимым писателем, вернуться в 

детство, да ещё и получить авто-

граф? 

Владимир Дмитриевич родом 

из станицы Брюховецкой. Он очень 

любит свой родной край. Эта лю-

бовь чувствуется в каждом слове, в 

каждой строчке. 

Полюбуйся полем этим- 

Славный будет урожай.  

Краше места нет на свете, 

Чем знакомый с детства край! 

Весёлые стихи, загадки и ско-

роговорки от Нестеренко вошли в 

однотомник «Путешествие с Мурзил-

кой» -  книгу, в которой собраны луч-

шие публикации журнала за его 70-

летнюю историю. Его книги выходят 

в Москве и Краснодаре. Его учителя-

ми были Агния Барто, Сергей Михал-

ков, Валентин Берестов. 

Владимир Дмитриевич отве-

тил на наши традиционные и нетра-

диционные вопросы, касающиеся 

самых различных тем. 

Нестеренко подарил библио-

теке свои книги, а от нашего литера-

турного клуба получил книгу 

«Фантазёры» с автографами авторов: 

Екатерины Бойчук, Светланы Карпо-

вой, Вероники Тышко и Дмитрия Хо-

рева. 

Владимир Дмитриевич Несте-

ренко удивительный человек. Обще-

ние с ним доставило нам огромное 

удовольствие. 

 Маша                       

      Как всегда, я умудрилась опо-

здать. Зайдя в наш «зал заседаний» я 

удивилась благоговейной  тишине, 

ведь обычно мы бурно что-то обсуж-

даем.  

       Привычный круг из стульев, все 

сидят лицом друг к другу.  

Запыхавшаяся, закутанная, как капус-

та, в куртке и шарфе, я своим появле-

нием потревожила мирную обстанов-

ку. Все  молча подождали, пока я 

зайду. Позади меня в зал проскольз-

нул  еще один член нашего кружка – 

Лада. 

А В Т О Р Ы 

Н О М Е РА  

  

 У ПАРАДНОГО   
Стригунова Лиза 1 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Из записной книжки  
Юрина Маша 2 

  

Иванова Настя 2 

Литературные термиты №19 

19 октября 
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  Дневник  читательского клуба “Роза ветров” издается с января 2007 г. 
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С Т Р .  2  

         Сев на стул, я оглядела еще раз 

наш круг. Рядом со мной сидел муж-

чина в аккуратном сером костюме и в 

очках.  

         И только тут я поняла, что это 

был писатель Нерестенко! Он обещал 

приехать на это собрание, а я забыла.  

     Сначала между нами – детьми и пи-

сателем царило робкое молчание. 

Лишь редкие вопросы самых смелых 

прерывали тишину. 

     …Писатель оказался очень комму-

никабельным человеком. Отвечая на 

вопросы, он  все время увлекался, рас-

сказывал о чем-то еще, отклоняясь от 

первоначальной темы, но настолько 

увлекательно, что остальные не хоте-

ли перебивать этот поток историй, 

воспоминаний, размышлений и баек. 

     Под конец мы привыкли к этому 

хорошему человеку и свободно обсуж-

дали с ним проблемы молодежи, его 

отношение к недавно вышедшему зако-

ну, его взгляды на религию, отноше-

ние к курящим людям и даже к кофе. 

Задали и  четыре «наших» вопроса. 

Автор детских стихов весьма забавно 

ответил на них; одновременно с этим я 

заметила, что это очень мудрый чело-

век. Мне понравился один его ответ: 

«Я боюсь плохих людей. Таких, кото-

рые хамят, оскорбляют окружающих, 

мусорят на улицах, не думая о дру-

гих». 

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  Т Е Р М И Т Ы  № 1 9  
НАШ АДРЕС:  Г. Новороссийск , Ул. Губернского, 40  Тел. 72-03-90 

РАЗГОВОР О ПИСАТЕЛЕ ДЕТСТВА (начало см. на  стр. №1)   

Своими впечатлениями о встрече с писателем Нестеренко В.Д. делятся : 

Стригунова Лиза Школа №40  5”Б” класс, Юрина Маша Школа №31 11 класс,  

Иванова Настя  Гимназия  №1   10 «А» класс 
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        Владимир Дмитриевич пишет 

детские стихи, загадки, сказки. Еще он 

сделал фотокросс по своей станице (а 

имя у нее необычное – Брюховецкая)  

и опубликовал свои фотоснимки в ма-

ленькой книжке, оставив добрые ком-

ментарии под ними.  

       Настя Кулиш, с раннего детства 

знакомая с его творениями, восхищен-

но поблагодарила его за прекрасную 

книгу «Наша родина - Кубань», все-

ляющую гордость за Отечество. Во 

время разговора она прижимала к гру-

ди книгу, как ценность, и глаза ее све-

тились  патриотизмом.  

      Когда настало время уходить (к 

всеобщему сожалению), все столпи-

лись вокруг писателя, благодарили 

его за интересную встречу. Желающие 

получили автографы на память. 

      В общем, мне понравилось наше 

собрание. Оно дало мне темы для раз-

мышления 



С Т Р .  3  
Настя    

  Из нашего разговора с писателем мне 

особенно запомнилось, чтоВладимир 

Дмитриевич любит жизнь, детские стихи, 

солнце, сыновей, внуков; боится злых лю-

дей, высоты и, так же как и Эдуард Веркин, 

дураков. Нестеренко процитировал нам од-

ну фразу и сатирического журнала 

«Крокодил»: «Дураки – не мамонты, они не 

вымрут». 

В детстве Владимир Дмитриевич хотел 

стать строителем, а сейчас он очень любит 

читать стихи, а так же перечитывать днев-

ники знаменитых людей. 

В процессе нашей беседы с писателем, 

мы поняли, что он очень сильно дорожит 

своей малой Родиной – станицей Брюхо-

вецкой: уж столько мы услышали теплых 

слов в ее адрес, и так ими прониклись, что 

сами решили посетить станицу. Писатель 

сказал, что рад будет таким гостям. 

        

Странички из дневника  

юного литературоведа 

22 октября 

                   Завтра произойдёт важное событие в 

моей жизни. Я очень волнуюсь. Волнение посте-

пенно переходит в чувство гордости и радости. Я 

вновь и вновь перечитываю написанные мною 

страницы. Мне кажется, я уже выучила их наи-

зусть. И мне приятно осознавать, что пусть не все, 

но кто-то услышит их и узнает или вспомнит о 

замечательном и талантливом  человеке, о нашем 

земляке Петре Ивановиче Прокопове. И, возмож-

но, это не творческий порыв, а дань памяти, но  я 

довольна результатами своего труда. 

23 октября 

                  И вот этот день наступил. Со мной моя 

мама и группа поддержки (девочки из моего клас-

са). Собираются гости и  участники семинара. Осо-

бое чувство вызывает тот факт, что рядом с тобой 

большие творческие люди, наши новороссийские 

литераторы (А.Ерёменко,  А.Иващенко, В.Яцкевич, 

М. Глинистов). Критики и слушатели в одном ли-

це. 

                  Открывает семинар В.Б.Пахомов. Моё 

выступление первое. Я даже не успеваю пережить 

волнение…. Всё замечательно! Я выступила. Со-

всем неплохо. Охватившее чувство волнения спа-

ло. Мне вручают диплом и подарки. Теперь вы-

ступают мои друзья. Мне приятно слушать Свету 

Карпову, её лёгкие и весёлые стихотворения. Она 

победитель в области «Поэзия». Молодец! Я рада 

за неё. Так же как и за Олю Гуцу, которая стала 

победителем в жанре «Проза». Она учится в Воро-

неже, награду получала мама. 

                 Конечно,  это здорово. Тебя заметили, 

похвалили. Значит,  это стоило того. Это моё пер-

вое достижение такого уровня. Это мой первый 

успех. Это моя первая ступенька на большой твор-

ческой лестнице. Это моя первая ступенька к Пар-

насу. И пусть весь этот путь сложен и труден, я 

попытаюсь преодолеть его.     

        Стригунова Лиза Школа №40  5”Б” класс 



        

(начло см. на стр. №1) 

 

 

 
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 

Давно отзвучали последние крики 
И мир снова полон прикрас. 

Но вечный огонь на далекой могиле 
Спустя много лет не погас. 

 
Так вспомним, как мы воевали, 
Как в сердце врывался свинец, 
И как ожидали всем миром 
Войны той кровавой конец. 

 
И птицы летают, как прежде, 
И мир наш душист и цветаст. 
И память хранят поколенья, 
И вечный огонь не погас! 

 
Страхи, крик, сраженье, бой. 
Кто же мертвый? Кто Живой? 

Пушка издали палит, 
Целый полк в земле лежит. 

 
Страхи, крик, сраженье, бой. 
Вот солдат лежит простой, 
Генерал, звездой сияя… 
Их судья—земля сырая. 

  
Страхи, крик, сраженье, бой, 

За Россию ты постой, 
Победи, вернись домой, 
Славой венчанный герой! 

    О НАС ПИШУТ 

Стихи Журкиной Тамары 
ТЭЛ  7” Г” класс 

ОСЕНЬ 
Кленовые листья, качаясь под солнцем, 

Бушуют, кружатся, летят. 
Под кленом изба притаилась с оконцем, 

И ставни от ветра скрипят. 

 
И пусть будут холод, мороз, снегопад. 

Столетья пройдут нал Россией, 
Кленовые листья летят и летят, 
Кружатся в заоблачной сини. 


