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  Дневник  читательского клуба “Роза ветров” издается с января 2007 г. 
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Ну а позже, как полагается, пе-

решли к своему творчеству. По-

сле долгого отсутствия я заме-

тила, что у нас появилось не-

сколько новеньких ребят. Про-

кушев Александр прочел нам 

первую главу своего произве-

дения об иллюзионисте, а Бо-

рисенко Александра доверила 

прочитать свое стихотворение 

«Красиво» Татьяне Олеговне, 

после чего мы все одновремен-

но одобрительно выдохнули: 

«Красиво!».  

Уютное собрание добрых дру-

зей не может не быть прият-

ным, поэтому уходили все с 

улыбкой, зарядившись позити-

вом до следующей встречи, ко-

торая состоится 21 октября. 

Жду её с нетерпением, ваша 

Настя. 

Кулиш Анастасия 

НКСЭ группа Р-21 

Итак, после долгого летнего 

затишья «Термиты» снова со-

брались вместе – отдохнув-

шие, довольные и веселые. 

Встреча была теплой, ведь за 

такое количество времени все 

успели соскучиться, а кого не 

было – тот пусть жалеет и до-

вольствуется страничкой газе-

ты. 

На этот раз мы встретились с 

давним другом нашего клуба –   

замечательной поэтессой  

Еленой Янович. Оказалась  

она человеком открытым и 

милым, хотя и пробыла в гос-

тях у нас, к сожалению, не 

столько времени, сколько хо-

телось.  

Она представила нам свой но-

в ы й  с б о р н и к  с т и х о в 

«Вишневая благодать», изю-

минкой которого стало то, что 

начинается и оканчивается он 

стихотворениями о вишне. В 

творчестве поэтессы нас пора-

зили сочные образы, краси-

вый слог, удивительно разное 

настроение каждого отдельно-

го произведения.  

Расставаясь с нашим  другом, 

мы взяли обещание увидеть 

ее в гостях еще не раз. 
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И Лето шлёт прощальный поцелуй, 

Лучами теплыми чуть щёк моих касаясь, 

Скажу тихонько: «Осень, не ревнуй, 

Я лишь недолго с Летом попрощаюсь». 

«Как были ласковы твои ветра всегда, 

Как ночь тепла, как птицы голосисты, 

Морская яркою какой была волна 

И небеса как несказанно чисты, 

Меня в лесах твой добрый дух кружил 

И по волнам несли твои дельфины, 

Ах, шелест листьев в памяти ожил. 

Дни летние, вы так неповторимы…» 

Смотрю я Лету в синие глаза, 

Последний поцелуй всегда прекрасен, 
Но вот уже осенняя гроза, 

Осенний серый взгляд так чист и ясен. 

Стихи Александры Борисенко  
ТЭЛ 11 «А» класс 

Компьютерная графика  
Прокушева Александра  

НКСЭ группа Д-11  


