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20 мая 2012 года 

  Дневник  читательского клуба “Роза ветров” издается с января 2007 г. 
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 навеянных тем, что скоро он 

шагнёт во взрослую жизнь, а Ва-

ля Базюк прочла не менее инте-

ресные стихотворения, правда 

на совершенно иную, женскую 

тему. После обсуждения творче-

ских работ ребят мы еще около 

получаса общались на различ-

ные темы: от мировой литерату-

ры до школы. В дополнение мы 

также послушали небольшой Са-

шин рассказ о некоем страннике, 

написанный в духе сюрреализ-

ма. Несмотря на приятную атмо-

сферу, пришло время прощать-

ся, и мы разошлись по домам, 

обдумывая свои впечатления, 

новые знакомства и предстоя-

щ и е  в о з м о ж н о с т и .  

   Мы очень огорчились, узнав, 

что  следующее заседание клуба 

состоится только в сентябре. Но 

сильно расстраиваться  не сто-

ит, ведь после летних каникул 

мы все придём бодрые и 

«нагулявшиеся», с множеством 

новых прекрасных произведе-

ний.  

 Всё только начинается… 

   В это жаркое майское воскре-
сенье прошло очередное засе-
дание литературного клуба 
"Роза ветров", но для нас эта 
вст р е ча  с т а ла  пе р во й .   
   Мы немного нервничали, не-
смотря на наше обычно спокой-
ное отношение к новым знаком-
ствам, однако, кроме нас в этот 
день в клубе появился ещё 
один новичок – девушка по 
имени Настя. Она, как нам по-
казалось, стеснялась и нервни-
чала сильнее нас. Ребята, при-
шедшие на встречу, были 
очень милыми и общительны-
ми. Нам задали четыре дежур-
ных вопроса. На некоторые из 
них ответить не составило ни 
малейшего труда, но всё же 
над парочкой пришлось поду-
мать: сказалось волнение.  
   После непродолжительного 
знакомства Татьяна Олеговна 
кратко описала нам «правила» 
клуба,  затем она рассказала 
об условиях ближайших лите-
ратурных конкурсов. 
   Итак, мы расправились с ор-
ганизационными вопросами, и 
у нас появилась возможность 
поделиться своими последни-
ми творениями.  
Саша Винокуров прочитал нам 
несколько своих новых стихов, 

Саша Борисенко 

 

Изабель Балян 

    Дизайнеры  

      номера 

Настя Новикова 

Алиса Мулкиджан 

А В Т ОР Ы 

НОМ Е РА  



                       

                  Стихи Александры Борисенко 

                        ТЭЛ, 10 «А» класс 

НАШ АДРЕС:  Г. Новороссийск , Ул. Губернского, 40  Тел. 72-03-90 
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Красиво... Что под этим словом 

У нас скрывается порой? 

Кораблик, уносимый штормом, 

Иль сказочный зверёк смешной? 

Красиво... Водопад и горы 

И глубина чистейших вод, 

Зеленоглазых эльфов взоры 

И фей весёлых хоровод.  

Красиво... Небо голубое 

И ярко-жёлтый солнца диск, 

Девицы сердце золотое 

Или птенца волшебный писк.  

  На фоне Пушкина  
  снимаются поэты 

Этот номер полностью подготовили 

новоиспечённые «термиты»: Алек-

сандра Борисенко и Изабель Балян. 

Они и заметку написали о майском 

заседании, и стихами для рубрики 

«Проба пера» поделились. 

Красиво... Полевой цветочек 

Или букеты нежных роз, 

Зелёный цвет весенних почек 

И желтые пушки мимоз. 

Красиво... Золотая осень 

И серебристая зима, 

Смолистый запах стройных сосен 

И вечерами тишина. 

Красиво... В кружевах снежинки 

И тополиный пух кругом. 

Красиво... В сердце тают льдинки, 

Без стука сказка входит в дом, 

И сердце счастье разрывает -  

Легко и тяжело дышать, 

Ведь счастье мир весь обнимает, 

И знаешь, как душой летать. 
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Грим потёк, фарфор разбился, 

И мгновенно предо мной, 

Так случайно очутился 

Человек совсем простой. 

Улыбнулся он от сердца, 

Откровенно говорил, 

И под пляску искр кострища 

Сердце мне своё открыл. 

Но светало над горами, 

Не скрывал нас боле мрак, 

И он с грустными очами 

Вновь одел свой прежний фрак. 

И опять стоит пред мною, 

Лишь игрушка чьих-то рук. 

Что же сделали с тобою  

Эти игры, милый друг? 

Грим в лице, на нитках чувства 

Взгляд бессмысленно пустой. 

Что же ты, марионетка, 

Грим навек не смоешь свой?! 

Мы живём ради редких моментов, 

В них, мне кажется, время стоит. 

И толпа самых мудрых экспертов 

Пред лицом тех моментов молчит. 

Это счастья моменты простые, 

Когда радости слёзы из глаз, 

Они в памяти как золотые, 

Украшают любой наш рассказ. 

Те минуты, где время пропало, 

Те секунды, где счастье в руке, 

Те мгновенья, где радостно стало, 

Где и в горе спокойно тебе. 

Это детства спокойная нива, 

Это мамины руки в ночи, 

Это мир, где до дрожи красиво, 

Так красиво, что только кричи! 

Это странные даже мгновенья, 

Необычны, но сердцу близки. 

Это просто минуты забвенья, 

Часто в  них прилетают стихи. 

Ведь в идиллию мира и сердца, 

Когда в память врезается миг, 

Для любви открывается дверца, 

И в стихи облачается миг. 

Проба пера 
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* * * 

Бессонные ночи. 

Рутинные дни. 

Усталые очи 

Спят где-то в тени. 

И мир сновидений 

Влечет за собой. 

И лик привидений 

Летит за тобой. 

И полночь вступает 

В чертоги свои.  

И тьма укрывает 

Владенья земли. 

И мир в полной неге 

Ждет завтра зари. 

Лишь звезды на небе 

Мерцают вдали. 

* * * 

Скажи, где начинается свобода? 

Где рай есть на Земле, и где для нас приют? 

Где мир, любовь и девственна природа, 

В той гавани, где любят нас и ждут. 

Ты думаешь, быть может, я - мечтатель, 

И что мечта моя - утопии удел? 

Но ты поймешь, мой дорогой читатель, 

Что многого еще не разглядел. 

И в этом виноваты мы же сами, 

Но если каждому возделывать свой сад, 

Сотрем границы мы между мирами, 

И радости увидим мы парад! 

* * * 

Я - небесная птица, 

Словно чайка над морем. 

И никак мне не скрыться, 

Не сразиться мне с горем. 

Сквозь туман серый, сонный 

Слышен шум мне прибоя. 

Я смотрю в мир бездонный – 

И нет в сердце покоя. 

Проба пера 

Стихи Изабель Балян 

гимназия № 2, 10 «А» класс 


