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  Дневник  читательского клуба “Роза ветров” издается с января 2007 г. 
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 Баламут Диана 

 

   года, когда она прочла только пер-

вые две книги. После еѐ слов не ос-

талось людей, равнодушных к твор-

честву шведской писательницы.  

   Также члены клуба услышали но-

вый рассказ Сабовой Екатерины о 

человеке, который прожил жизнь в 

достатке, но без любви, и в итоге по-

лучил шанс на вторую молодость. 

Снова помолодев, он нашел свою 

любовь в лице молодой, но слепой 

девушки. 

    Ознакомившись со всеми новыми 

творениями, члены клуба разобрали 

приличную стопку книг из послед-

них поступлений отдела комплекто-

вания библиотеки и обещали, прочтя 

их,  принести свои рецензии.  

   Следующее собрание состоится 18 

марта, и надеемся, ряды литератур-

ного клуба пополнятся, ведь когда-то 

мы были самой читающей страной!   

   Баламут Диана      Школа № 28, 10 «А» класс                   

   19 февраля, в воскресенье, в биб-

лиотеке им. Крупской прошел оче-

редной сбор литературного клуба 

"Роза ветров".  

   Погода не радовала, но самые 

стойкие члены клуба все-таки добра-

лись. Несмотря на холодную погоду, 

обстановка была, как всегда, теплая 

и дружелюбная. Молодой, но пер-

спективный поэт Александр Виноку-

ров  прочитал два своих новых про-

изведения и выслушал замечания от 

членов и гостей клуба – заслуженно-

го деятеля искусств Кубани Михаила 

Глинистова и литератора Аллы Шка-

ровской.  

   Критики было очень много, но Са-

ша выслушал ее и обещал в следую-

щий раз принести исправленные 

стихотворения. Тамара Журкина про-

демонстрировала презентацию о 

тетралогии Анники Тор и продолжи-

ла свой рассказ о сути всех четырех 

книг, начатый ещѐ в конце прошлого  
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Только прислушайся. Хруст снега. 

Вокруг на милю ни души. 

Следы отчаянного бега. 

Картину маслом напиши. 

Сверкает ярко в поле ѐлка. 

Покрыты инеем кусты. 

В сосульке каждая иголка. 

Длиною ветки как мосты. 

 

И чист, и свеж морозный ветер. 

И красотой леса полны. 

И мир красив. Настолько светел, 

Словно сияние луны. 

О НАС ПИШУТ 
ЗИМНЯЯ СВОБОДА 

Я б не писала столько о хорошем, 

Если б не знала столько о плохом. 

Чердак спокойствия давно заброшен. 

Сундук со сказками покрылся мхом. 

 

Реальность рушит вековые замки. 

Беспечность детства потеряла дом. 

Мечту всей жизни загоняют в рамки, 

И ежедневно ставят на потом. 

 

Но знаю, с этой непосильной ношей 

Мне справиться поможет чудо-джинн. 

Весѐлый, добрый, искренний, хороший. 

Добра так много он творит один. 

 

В самой душе рождаются мотивы. 

Уходит грусть, проблема прочь бежит. 

И день, казалось, был с утра плаксивый, 

Веселым солнцем  в окна постучит. 

 

Записать тебя в тетрадь. 

Потерять вдоль строчек. 

Через много лет искать 

Твой унылый почерк. 

 

Нарисую твой портрет 

Чѐрно-белой краской. 

По лицу струится свет. 

Темнота под маской. 

 

Фото так твоѐ порвать, 

Что никто не сложит. 

Из души тебя прогнать 

Время мне поможет. 

 

Записать тебя в тетрадь, 

Потерять вдоль строчек. 

Через много лет искать 

Твой унылый почерк… 

ПОДДЕРЖКА 

В седьмом номере журнала «Читайка» в рубрике 

«Поэтический мастер-класс» было напечатано, подробно и 

очень благожелательно разобрано стихотворение «Радужная 

мелодия» члена  клуба «Роза ветров» Насти Новиковой 

(Гимназия № 22, 10 «А» класс). Предлагаем вашему вни-

манию другие Настины стихи.  

ЗАПИСАТЬ ТЕБЯ В 
ТЕТРАДЬ 


