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ПРОБА ПЕРА 

Базюк Валя 

Кулиш Настя 

Оказалось, что Татьяна Павлова-
Шляхтенкова очень любит бывать в 
пушкинском имении Михайловском, и 
именно там она обнаружила свой по-
этический талант.  
А маленький смуглый Костик, кстати, 

сыграл в этом не последнюю роль!  

Мама и сын до сих пор пе-

реписываются с работника-

ми музея-заповедника 

А.С.Пушкина, которым 

очень полюбился непосед-

ливый и любознательный 

двойник маленького Пуш-

кина.  

В завершение заседания 

юные литераторы тоже 

прочли свои новые произ-

ведения.  

   Но время подошло к концу, хотя ма-

ло кому хотелось уходить. Даже Костик 

предпочел остаться здесь подольше и 

попить ещё чаю. В начале заседания 

он, честно сказать, признался нам, что 

совсем не любит читать, но теперь ста-

ло ясно, что он, как и все мы, вовсе не 

прочь побывать в нашей любимой биб-

лиотеке! 

Следующее заседание клуба состоится 

20 мая. Приглашаются все желающие. 

Базюк Валентина  СОШ № 40  10 класс 

   Апрельское заседание литературного 
клуба «Роза ветров» выдалось на ред-
кость необычным! Ребята накрыли стол, 
разлили по чашкам горячий чай и стали 
ждать гостей. Да-да, сегодня их было 
н е с к о л ь к о :  Т а т ь я н а  П а в л о в а -
Шляхтенкова - член Российского Союза 
профессиональных литераторов, её кол-
леги,  среди них — заслуженный деятель 
искусств Кубани Михаил Степанович 
Глинистов, друзья и сын Костя.  
   Сегодняшнее заседание было полно 
поэзии! Мы услышали стихи о море, о 
монастырях и монахах, путешествиях, и 
даже небольшие поэтические истории 
«из прошлого века». Стихов 
было много, и все они были 
разные! Да и сама Татьяна ока-
залась очень интересной и раз-
носторонней женщиной!  
   Я обратила внимание на то, 
что на первые наши 
«стандартные» вопросы  гостья 
ответила так же, как и я, когда 
впервые пришла в клуб. И это 
позволило мне погрузиться в 
её произведения ещё глубже. 
   Все внимательно слушали 
поэтессу, а её сынок Костик всё 
никак не мог найти себе места! 
Его интересовало буквально всё, начи-
ная от вкусностей на столе и заканчивая 
тем, что находилось за дверью!  
   Его непоседливость, детская искрен-
ность и тёмные кучерявые волосы при-
давали ему удивительную схожесть с 
маленьким Пушкиным.  
  

ОФОРМИТЕЛИ 

Новикова Настя 

Мулкиджан Алиса 



Сегодняшний день выдался на удивление удачным. Весна, наконец, вступила в свои закон-
ные права, и всё вокруг заметно преобразилось. Я возвращалась домой из школы, как всегда, с ин-
тересом оглядывая и обдумывая всё вокруг. Позади меня шла молодая пара – парень и девушка 
лет по семнадцати. Они всю дорогу спорили по поводу какой-то научной ерунды... Спор постепен-
но переходил в ссору. Вскоре они обогнали меня. Наверное, я слишком медленно хожу... Мне во-
обще часто делают замечания по поводу этого... А может, просто разговор набирал обороты вме-
сте с ними. 

Девушка была так на меня похожа!.. Такого же роста. Такие же цвет и длина волос. И даже 
стиль одежды у нас был одинаковый. И тоже спорит о чём-то научном… 

Парень был высокого роста, крепкого телосложения, в тёмных джинсах и в красной футболке. 
По-видимому, спортсмен... И почему-то сразу мне напомнил моего Сашу. Да и слово "почему-то" 
здесь явно лишнее… 

На светофоре я прислушалась к тому, что они говорили... "Ты сказала! А я сказал! Да ты вооб-
ще не так сказал! А я тебе сказала! А ты споришь! Да я не спорю!.." 

НАШ АДРЕС:  Г. Новороссийск , Ул. Губернского, 40  Тел. 72-03-90 
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 И так до бесконечности. Я снова их обогнала. Подо-

шла к остановке, села на скамейку и стала ждать автобус. 
Снова посмотрела на них. Нет, черты лица у неё совсем не 
такие, как у меня... Глаза маленькие и карие. И тонкие гу-
бы. Впрочем, она была довольно симпатичная, с какой-то 
своеобразной изюминкой. 
 – Да ты меня совсем не понимаешь!..  –  уже почти крикну-
ла девушка.  
 – И ты меня! И если мы друг друга так уж не понимаем, то-
гда зачем нам вообще быть вместе?! Давай разойдёмся! 
Что нам терять?!  –  резко выкрикнул парень ей в ответ.  
Девушка ничего не ответила. Демонстративно разверну-
лась и ушла. "Она его не любит… – подумала я. –  Ей всё 
равно. "  
 – Ну и пожалуйста!! Так даже лучше!!  –  крикнул парень ей 
вслед.  
   "И он её тоже не любит… – поняла я окончательно. –  Если 
б любил, не смог бы так запросто сказать таких слов. Не 
был бы так резок и груб. Остановил бы, обнял, успокоил... 
Им обоим одинаково безразличны  чувства друг друга. И, 
наверное, так действительно будет лучше. А жаль..."  
Парень сплюнул себе под ноги и ушёл... Интересно, а куда 
они пошли бы, если б не поругались?.. 
   И всё-таки она была на меня похожа... И та же самая фра-
за: «Ты меня не понимаешь". И со спины кто угодно спутал 
бы её со мной. "А что бы ответил мой Саша?..  –  подумала 
я. –  Попросил бы остаться или сказал бы, что так будет луч-
ше?.. Что?.." Я засомневалась. Уверена, что будь он на мо-
ём месте, он бы тоже крепко засомневался... С моим-то ха-
рактером!.. 
   Наконец, прибыла и моя маршрутка. Я встала со скамей-
ки, подошла к ней и посмотрела на своё отражение в тём-
ном тонированном стекле. Решила, что сегодня я выгляжу 
вполне неплохо. Потом в моей голове проскользнули ещё 
какие-то мысли, которые я так до конца и не сформулиро-
вала... И снова я вспомнила ту пару. Зашла в маршрутку, 
закрыла дверь и, как всегда, села на заднее сиденье. 
    "А что бы ответил Саша?.."  –  снова задала я себе этот 
вопрос, и в моей голове забегали воспоминания, где мы с 
ним вместе. Внутри меня снова проскользнул уже до боли 
знакомый разряд электрического тока, и на лице расплы-
лась, со стороны, наверное, ужасно глупая улыбка... "А я бы 
не ушла..." –  подумала я и нашла у себя в телефоне его фо-
тографию... 

 

Уметь ждать. Уметь жить, ожидая, 

Разделив одно сердце поровну. 

Дни до новой встречи считая, 

Ты по ту, я по эту сторону. 

 

Километры мотая за тысячи, 

Рисовать твой портрет по памяти… 

Боги, милые, вы меня слышите? 

Отмените, прошу, расставания. 

 

Умирать на вокзале в руках твоих, 

Оживи меня новыми встречами. 

«Береги себя. И не плачь… малыш…» 

Наша станция «Ждать». Конечная. 

Стихи Кулиш Анастасии 
 НКСЭ 2 курс группа Р21 

Базюк Валентина  СОШ № 40  10 класс 
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