
             

 

              Прошлое заседание в на-

шем литературном клубе было по-

следним в ушедшем 2008 году. Но 

всем запомнилось оно не только 

поэтому.  

             Наш бессменный доблест-

ный руководитель Татьяна Оле-

говна придумала для нас интерес-

ную игру – нам показывали карти-

ны, содержание которых было 

очень загадочным, а мы должны 

были сказать, что на них видим, 

как трактуем образы, переданные 

художником. Разгадать тайну каж-

дой картины с первого взгляда 

было невозможно, нужно было 

всматриваться и погружаться в 

картину все глубже и глубже.  

             Сначала многие смуща-

лись, молчали и не знали, что 

сказать о том или ином рисунке. 

Продуманные слож-

ные композиции, 

интересные автор-

ские ходы, необыч-

ное видение…  

              Но скоро 

все втянулись и по 

поводу каждой кар-

тины разворачива-

лись настоящие дис-

куссии. Это оказалось не только 

великолепной гимнастикой для 

ума и внимания, но и для вообра-

жения. 

              Татьяна Олеговна сказала 

в начале заседания, что не только 

природа, личные впечатления и 

пережитый опыт, но и картины 

художников вдохновляют на соб-

ственное творчество. Я уверена, 

что многих в ходе нашего занятия 

вдохновили какие-то картины или 

отдельные образы. Но еще этот 

эксперимент вдохновил нас на 

разговор о… вдохновении. Оказа-

лось, что кого-то на творчество 

вдохновляет музыка и музыка 

представляется ему в цвете, кого-

то вдохновляют книги и создан-

ные там образы. 

              Какими бы разными ни 

были люди, приходящие в наш 

литературный клуб, каждый точно 

почерпнул в тот день для себя что

-то новое. Официально заявляю, 

что заседание удалось.  

        Анна Дудинова  Гимназия №1  11”Б” класс   

А В Т О Р Ы 

Н О М Е РА  

  

 У ПАРАДНОГО   

Анна Дудинова 1 

Из записной книжки  

Настя Иванова  

2 

  

  

Литературные термиты №21 

21 декабря 2008 года 

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

 

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

        Слегка приподняв зонтик повыше, 

я увидела, как на меня загадочными 

глазами глядел каменный филин, и 

сразу под ним значилась надпись 

«Старый парк». «Любопытно»,- поду-

мала я и пошла догонять группу наших 

ребят. 

Добрые бабушки у 

входа сказали нам, 

что весь парк разде-

лён на маленькие ку-

сочки прошлого, и 

мы бодрым шагом 

пошли все эти кусоч-

ки исследовать. 

          Прячась под зонтиками, мы про-

шли к уменьшенной версии пирамиды 

Древнего Египта, в которую любой 

мог зайти. Я затащила туда Женю, ко-

торая объяснила мне все настенные 

изображения, указав, где тут Душа 

Умершего, а где Амон Ра. Нас 

буквально насильно вытащи-

ли оттуда криками: 

«Девочки, давайте быстрее, 

другие тоже хотят…»- и мы, 

уже даже не открывая зонти-

ка, прошли метров пятна-

дцать и попали в Древнюю 

Грецию.  

          В храме огромный и 

величественный Зевс сидел 

на троне с монетками у ног. Мы пред-

ставили себе, как этот Зевс выглядит в 

оригинале, открыли широко глаза и 

побежали фотографироваться в бесед-

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  Т Е Р М И Т Ы  № 2 1  

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

Мы продолжаем сотрудничество с журналом «Первый взрослый».  

В февральском номере будет напечатан рассказ председателя нашего клуба Ивановой 
Насти о поездке в Кабардинку. 
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         Мы подошли к башне, которая 

была сделана в романском стиле. К 

башне вёл мост. Вся группа взошла на 

него, и мне в голову ударила безумная 

идея, что он сейчас сломается, и я по-

бежала поскорее в башню. Поднимаясь 

по круглой лестнице наверх, я чувст-

вовала себя Викторианской принцес-

сой или же Спящей Красавицей, за ко-

торой сзади тянется шлейф платья, и, 

когда я поднимусь наверх – увижу ве-

ретено, о которое должна буду уколоть 

свой пальчик. Но веретена не было, и я 

просто с удовольствием фотографиро-

вала весь парк с высоты. 

         Из башни мы подошли к малень-

кой Японии, где погладили голову ка-

менного мужчины (семь раз по часо-

вой стрелке), сидящего в позе лотоса, 

надеясь на то, что сие действие прине-

сёт нам удачу. Поодаль располагался 

фонтан, сделанный в индийском сти-

ле, где стояли слоны, из хоботов кото-

рых били струи. 

          Последнее место, которое мы 

посетили в парке, была средневековая 

беседка, где можно было волшебным 

образом узнать свой грех, обойдя стол 

семь раз. Желающих была уйма, я про-

лезла третьей и узнала. Всё узнала. И 

никому не расскажу. 

          Домой мы ехали довольные, не-

смотря на пасмурную погоду, с кален-

дарями, на которых изображены фото-

графии из парка. 

                Иванова Настя   Гимназия №1  10”А” класс 


