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   Как пазл, по частичке с каждого, мы 

собирали отзывы. Многие оказались 

правильными, почти совпадавшими с 

задумкой художника, что подняло нашу 

самооценку. Было очень увлекательно 

придумывать истории к этим картинам. 

А особенно приятно было угадать авто-

ра после первых же работ, им оказался 

Евгений Юрин. 

   После просмотра картин мы узнали, 

что Настя Кулиш частенько втихаря 

приносит свои стихи Татьяне Олеговне, 

а с нами не делится. Нам очень захоте-

лось  послушать эти подпольные сти-

хи, и Настя (сдавшись без пыток) нам 

их прочитала. На мой взгляд , ее стихо-

творения были очень правдивы, жизнен-

ны и романтичны. Видимо, зима в на-

шем городе была очень холодной, так 

что все начали затрагивать тему роман-

тики.  

    Саша Винокуров решил развить эту 

тему и представил нам свой рассказ  

«Голуби». В нем написано о двух лю-

дях,  один из которых уезжает и дарит 

другому бумажного голубя. Спустя не-

сколько лет они случайно встречаются 

с этими голубками в руках.  К сожале-

нию, в этом выпуске газеты вы не смо-

жете прочитать его рассказ (автор взял 

«Голубей» на доработку). Хотя почему к 

сожалению? Те, кто регулярно  ходят на 

собрания, а не просиживают в душных 

домах,  обязательно его еще услышат. 

     В конце собрания мы узнали, что к 

нам приезжает интересная гостья с та-

инственным спутником. На самом деле 

всё гораздо менее скрытно, но раз уж вы 

не ходите на наши заседания,  то ждите 

следующей статьи, чтобы познакомить-

ся с ней. А лучше приходите 22 апреля 

в час дня.  С нетерпением ждём следую-

щей встречи и вас. 

   Это собрание было не только очень 

интересным и увлекательным (как и 

любая другая наша встреча), но также 

по-весеннему романтичным и забав-

ным. 

В начале собрания  мы узнали, что  

стихотворения Саши Винокурова и 

Томы Журкиной  напечатали в мос-

ковском журнале  «Читайка». Это 

очень здорово! Поздравляем  Сашу  и 

Тому! 

   В наш клуб пришла еще одна люби-

тельница искусства – Настя Жукова, 

она очень талантливый художник  и 

начинающий поэт. Мы по традиции 

задали ей 4 вопроса. «Чего ты боишь-

ся?». Ответ последовал незамедли-

тельно:  «Пауков». «Что любишь?». 

Настя: «Люблю солнышко». «Кем хо-

чешь стать?». А вот над этим вопро-

сом ей  предстоит задуматься, потому 

что она еще не выбрала профессию, 

которая будет нравиться. И четвёртый  

– заключительный: «Что любишь чи-

тать?». Она ответила: «Моя любимая 

книга — «Маленькая хозяйка большого 

дома». После всех вопросов Настя 

выдохнула с облегчением. «На такое 

количество важных вопросов за такой 

малый период времени я еще не отве-

чала», – засмеялась она. 

   После этого нам нужно было вклю-

чить всю свою фантазию  и внимание. 

Нам показывали невероятно прекрас-

ные картины, и мы должны были до-

гадаться  о смысле этих произведе-

ний и по почерку угадать автора. В 

нашем коллективе началась жаркая 

дискуссия. Каждый высказывал своё 

мнение, не похожее на чьё-либо дру-

гое,  и фантазии было где разгуляться. 

Получилось очень интересно!  

Оформители: 

Мулкиджан Алиса 

Новикова  

Анастасия 

Р ОЛ И 

ИС ПОЛ НЯЛ И  



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

Л
ит

ер
ат

ур
ны

е 

Л
ит

ер
ат

ур
ны

е 

Л
ит

ер
ат

ур
ны

е 

Л
ит

ер
ат

ур
ны

е 

Л
ит

ер
ат

ур
ны

е 

 

Во тьму мирских неразберих 

Прорвётся гром однажды, 

Когда среди штормов лихих 

Свечу зажжёт отважный. 

 

Погаснут молнии во мгле, 

Замолкнет голос ветра, 

И лёд растает на земле, 

Разлившись в лужи щедро. 

 

И звёзды небо озарят 

Своим неверным светом. 

Всё это будет, говорят, 

На твой вопрос ответом. 

О нас снова пишут 
Уже знакомый нам журнал «Читайка» снова решил опубликовать творе-

ния наших «термитнаторов». В издании оказались уже знакомые вам 

стихи Тамары Журкиной и Александра Винокурова, а ниже вы можете 

прочитать новое стихотворение  Саши. 



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

Л
ит

ер
ат

ур
ны

е 

Л
ит

ер
ат

ур
ны

е 

Л
ит

ер
ат

ур
ны

е 

Л
ит

ер
ат

ур
ны

е 

Л
ит

ер
ат

ур
ны

е 

 

Научи помнить сны, научи! 
В чудность Питера уведи. 

По мостам и по паркам, вперед 
Мимо нас пускай время пройдет. 
Дам тебе укусить мой пломбир. 
Покажу в невской глади - мир. 
И в фонтанах оставим монеты. 

Нас покроет загарами лето. 
Вспыхнут яркостью наши глаза. 

На запястьях по три узла. 
Ночь приляжет на землю, вздохнет. 

По домам ребятню позовет. 
Научи помнить сны, научи! 

Как обидно - уходят мечты... 

Не поймаешь бумажный мой самолет. 
Он летит  выше веток и разных людей,  

Его ветер упрямый с пути не собьет,  

Посмотри - будто небо стало синей. 
 

Он несет  легкий, светлый поток за собой, 
Оставляя за крыльями радость детей. 
За хвостом его радуга блещет дугой. 
Он петляет по небу в свободе своей. 

 

Я руками своими дала ему жизнь,  

Отпустила купаться в небесную даль.  

Улетай же, в просторе небесном кружись  

И дари людям радуги яркой спираль. 
 

Я люблю, когда солнце, тепло и светло.  

Сладкой негой застелется в город весна.  

Все вокруг засверкало, и все зацвело.  
И проснулась природа от  зимнего сна. 

 

Под чириканье птиц  улетит самолет,  

Окунаясь в прохладную свежесть весны.  

Он с собою любви моей часть унесет, 
И когда-нибудь вспомнит он руки мои. 

Проба пера 

Стихи Кулиш Анастасии 

 НКСЭ 2 курс группа Р21 
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Я копаюсь, как в мусоре, в днях, 
Мишуру отделяя от смысла. 
На вопросы в резких тонах 

Мне ответ не дается свыше. 

 

Я устала просить о добре 
В мире лжи и высоких амбиций. 

Я не здешняя. Я извне. 
Чужды тысячи ваших традиций. 

 

Мне не страшно непонятой быть. 
Страх - увидеть и быть равнодушной. 

Волю к миру во мне не убить. 
Где господь, когда миру так нужен. 

Сижу на подоконнике, ты рядом,  

Молчим, лишь ветер в листьях шелестит. 

Цветы роняя летним снегопадом, 

Акация сквозь нас с тобой глядит. 
 

Медовый запах расстилает древо. 

Вкушая лето, замерли с тобой. 

Пьяней, не различая право-лево, 

В улыбки солнца окунайся с головой. 
 

Немногословие намного здесь уместней!  

Мне в нем уютнее, чем в вихрях сотен слов.  

Магическая сила - это честность,  

Простая честность, гостья наших снов. 
 

Вобрав в себя тепло и нежность солнца, 
Лишь парой слов нарушу эту тишь.  

Акация кивнет нам за оконцем,  
Любовь ты и без слов не утаишь...  

Растворяй меня в шуме дождя, 
Заплетай, словно волосы в косу. 

Отблестела уже чешуя 
Замечательных детских вопросов. 

 

Задыхайся со мной в унисон. 
Выпивай меня терпкой микстурой. 

Дали бирки «она» и «он». 
Нам придумали жизней структуры. 

 

Открывай меня, будто звезду, 
Прижимая веревками небо. 
Распахнула я клетку свою, 

Заходи. Ты ведь раньше здесь не был. 

 

Проба пера 

Стихи Кулиш Анастасии 
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