
     Сегодня 20 декабря  я при-

шла на очередное заседание 

нашего читательского клуба 

«Роза Ветров». Я пришла не-

много раньше остальных наших 

ребят. 

    В медиаотделе сидел пока 

только Саша Винокуров и наша 

любимая Татьяна Олеговна. 

Татьяна Олеговна предложила 

мне ознакомиться с новыми Са-

шиными стихами.  Я внима-

тельно выслушала их  и не мо-

гу не сказать, что это замеча-

тельные стихотворения с глу-

боким смыслом. Особенно за-

помнился «Памятник» - немно-

го агрессивно, но всё же очень 

необычно.  

    Вскоре подошли все осталь-

ные. Татьяна Олеговна показа-

ла нам краевой журнал для 

школьников Кубани «Первый 

Взрослый» с рецензиями и сти-

хотворениями членов нашего 

клуба. Очень приятно было 

увидеть знакомые лица на стра-

ницах любимого журнала - это 

Саша Винокуров, Настя Ивано-

ва, Тамара Журкина и Лада Гу-

ляницкая. 

   Общаясь друг с другом, мы 

узнали любимое стихотворе-

ние каждого и его настольную 

книгу. Интересы наши ох, как 

разнообразны! Здесь и класси-

ка, и фантастика, и романтика, 

а  я  ч и т а ю  м и с т и к о -

приключенческую повесть А.К. 

Ерёменко о загадочной судьбе 

нашей знаменитой соотечест-

венницы Е. П. Блаватской. Ре-

бята спросили Татьяну Олегов-

ну, как она относится к лично-

сти героя романа Тургенева 

«Отцы и дети» Базарову. Завя-

зался разговор о книгах из 

школьной программы, которые 

я в школе еще не изучала. По-

няла только, что «Герой наше-

го времени» нравится всем. 

    Время пролетело незаметно. 

Все разошлись и, думаю, стали 

ждать новой встречи с «Розой 

Ветров». 
               Стригунова Лиза шк. №40 7”Б” класс 
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. . .Мы  подъ езжае м  к  гос тиниц е 

«Бригантина». Ностальгия по Детству – ка-

ким необычным и загадочным казался тот 

кораблик на крыше… 

    ...Маленькая девочка сидела и скучала на 
заднем сидении, но она знала, что вот в этом 
районе, по этой длинной улице есть боль-
шой дом (как говорят бабушка и дедушка – 
«Бригантина»). Интересно, что это. Конечно 
девочка не знала. Для нее БРИГАНТИНА бы-
ла тем самым домом, высоким и красивым, 
на крыше которого такой необычный, будто 
настоящий кораблик.  Он был нескольких 
цветов: цвета металла и еще непонятного 
серо-голубого, близкого к синему. Чтобы 
увидеть его, маленькой девочке нужно было 
прислониться к окошку машины и задрать 
голову. Позже это стало будто рефлексом, 
забавной традицией по дороге мимо 
«Бригантины»… 

    А сейчас? Сейчас ностальгия. Не нужно 

прислоняться, задирать голову. Кораблик не 

кажется таким чудом, как когда-то… Сколько 

раньше было вопросов, связанных с ним, 

даже такой: откуда кораблик взялся на кры-

ше дома.  

    Теперь все понятно и этот плоский кусок 

металла, вырезанный и выкрашенный кем-

то, теперь с потухшими потемневшими цве-

тами не вызывает никакого интереса. Ради 

святого Детства и всех тех воспоминаний, 

что так будоражат в девушке девочку, хочет-

ся на него посмотреть в очередной раз… 

Интересно, задумывались ли владельцы 

гостиницы, что этот самый кораблик являет-

ся объектом воспоминаний и  раздумий 

 многих взрослых и детей… 

    А может быть я одна такая? Может толь-

ко мне этот неприглядный кораблик на 

крыше когда-то казался таким чудным? Не 

знаю. Не могу знать, если бы найти хоть 

одного такого человека… Сверстника или 

старше, чтобы поделиться с ним. А впро-

чем, это странно. Столько мыслей по пово-

ду какого-то кораблика. Но я не могу ниче-

го поделать, это мои искренние чувства, и 

я хочу излить их на бумаге только для се-

бя, допустив в этот мир только очень и 

очень немногих… 

   Ну а мы продолжаем движение, наша 

«тойота» является одной из множества де-

талей, составляющих ритм трассы. Мы 

проезжаем длинную территорию воинской 

части. Два последних окна на всех этажах в 

решетках. Где-то я слышала, что там хра-

нят оружие, где есть решетки. И тут я реша-

юсь поинтересоваться у папы. 

- Пап! 

- М? 

- В казармах, где решетки на окнах, хранит-
ся оружие? 

- Да. 

И снова безмолвие. Мы проезжаем до кон-

ца, там поворот. Папа убавляет громкость 

радио и набирает мамин номер: «Ну мы 

подъезжаем, выходи, Жень». И теперь я 

совсем не слежу за дорогой, мне так нра-

вится это пасмурное небо… Локоть опира-

ется на ручку дверцы, кулаком я подпираю 

щеку и смотрю в небо. Поначалу немного 

колются ворсинки вязанной перчатки… 

 

                      Кулиш Настя  Гимназия №5   9”Б” класс 

ПРОБА ПЕРА  

ОТРЫВОК ИЗ РАССКАЗА  

«Winter, Winter...» 


