
   Ещё один чудесный воскресный 

день  прошел в волшебном ореоле 

литературы. Прекрасная погода 

настраивала на приятные мысли. 

И новости нас поджидали тоже 

приятные: все члены клуба «Роза 

ветров», которые приняли участие 

в конкурсе «Юная литература Но-

вороссийска» стали лауреатами 

конкурса. 

   Нам повезло: наши произведе-

ния войдут в сборник, а тем, кому 

удача не улыбнулась, остаётся 

нервно покусывать карандаш и ис-

кать музу для следующего конкур-

са. 

   После летних каникул мы поде-

лились друг с другом новостями о 

школе, узнали о том, что предсе-

датель нашего клуба Настя Ивано-

ва поступила в МГУ на бюджетное 

отделение факультета журнали-

стики. Через свою маму она пере-

дала всем членам клуба привет. 

   А еще мы поделились с ребята-

ми, которым не удалось поприсут-

ствовать на встрече с московскими 

писателями Сергеем Георгиевым 

и Мариной Бородицкой, воспоми-

наниями об этой встрече. Мы по-

смотрели видеофильм, снятый на 

этой встрече, и услышали ещё раз 

задорные стихи о школьниках и 

рассказ про собачку Янку. Во вре-

мя просмотра аппаратура нам ка-

верзно мстила, и просмотр перио-

дически приостанавливался, но 

это не помешало увидеть всё и 

снова получить радость от обще-

ния с интересными людьми. 

   После просмотра фильма Саша 

Винокуров прочел нам свой стих, 

который стал поводом для увле-

кательной дискуссии. Лирический 

герой стихотворения берет на ги-

таре несколько нот. Тамара Жур-

кина настаивала на том, что на ги-

таре можно брать не ноты, а ак-

корды. Саша обещал подумать над 

этим замечанием.  

   Далее прошла мини игра «Что? 

Где? Когда?». Вопросы на литера-

турные темы были интересными 

и сложными. Без подсказок не 

был разгадан ни один из них. 

    И как бы грустно ни было (а тут 

грустно не бывает никогда), но 

заседание подошло  к концу. Всем 

кто не был, советую придти, а 

тем, кто не знает, напоминаю – 

следующее заседание состоится 

24.10 в 13:00.  

До свидания! 
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  Дневник  читательского клуба “Роза ветров” издается с января 2007 г. 
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Новикова Настя   
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ДЕТСТВО 
 

   Куда же мир тот подевался, 

Что радовал меня часами? 

Наверно в детстве он остался 

С другими вместе чудесами. 

Пропал туда же запах сладкий, 

Что с детством у меня был связан. 

Исчезла мягкая кроватка, 

К которой мишка был привязан. 

 

Уплыли радужные рюшки 

И туфли с красными цветами. 

На фото детском я с подружкой – 

Мы в первый раз готовим сами. 

Мы взрослыми хотели стать,  

Чтоб туфли мамины носить, 

Чтобы до полок доставать 

И в клубы модные ходить. 

 

Мечты сбылись, мы повзрослели 

И туфли мамины малы 

Родители же постарели 

И волосы уже седы. 
 

 

 

 

 

Порою, просто невзначай, 

Когда на улице льёт дождь, 

Сажусь и пью горячий чай 

И понимаю, не вернёшь 

Те дни, тот яркий смех детей, 

Тот дикий вопль детворы, 

Когда тебе кричат: «Быстрей, 

Пойдём на новые миры!» 

И ты, в плаще и  палка –  меч, 

Ты гордый воин, как в кино… 

Вдруг в глубину захочешь лечь 

И погружаешься на дно, 

Накрывшись голубым пальто –  

Фантазия не подводила,  

Мне ярко представлялось то, 

Как гордо я по дну ходила, 

 

 

Увы. Всё это только строчки, 

В тетрадь записываю я,  

Но карандаш выводит точки, 

В которых вижу воробья… 
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ПРОБА ПЕРА  


