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21 октября 2012 года 

  Дневник  читательского клуба “Роза ветров” издается с января 2007 г. 
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Александра Борисенко   прочитала 

три своих рассказа. Особенно нам 

понравился «Шаг из тьмы». Неда-

ром его сама автор считала наибо-

лее проработанным и закончен-

ным. 

Также в стороне не остались Иза-

бель Балян, Валентина Базюк и 

Настя Кулиш, наградившие слуша-

телей чудесными стихами, среди 

которых тоже встречались стихи о 

дождях, наверное, потому, что 

осень окончательно вступила в 

свои права. 

К сожалению, даже самое лучшее 

в нашей жизни рано или поздно 

кончается. Так и закончилось наше 

заседание. Ребята разошлись по 

домам. Но каждый сохранил заме-

чательные воспоминания, и, я на-

деюсь, все с нетерпением ждут 

следующей встречи литературно-

го клуба "Роза ветров", которая со-

стоится 18 ноября.  

 Журкина Тамара, ТЭЛ, 11 класс  

 

21 октября, в воскресенье, снова 

собрался наш дружный клуб 

"Роза ветров". Всех ребят в клубе 

объединяет самое главное - лю-

бовь к книгам и искусству. 

Программа собрания была очень 

насыщенной. В начале Татьяна 

Олеговна провела поэтический 

мастер-класс.  Мы послушали и 

разобрали замечательную 

«Сказку о дожде» Беллы Ахмаду-

линой. Мысли и удивительные 

образы этой сказки заставили нас 

задуматься над своим поведени-

ем и отношением ко многим 

сперва, казалось бы, очевидным 

вещам, людям и поступкам.  

 Я подготовила  небольшую ли-

тературную викторину. На все 

вопросы ребята общими усилия-

ми ответили. Кстати, викторина 

ожидает знатоков и в следующий 

раз. Будьте готовы, члены клуба, 

к самым сложным вопросам, ко-

торые я вам гарантирую!  

 

 

Изабель Балян 

Анастасия Кулиш 

А В Т ОР Ы 

НОМ Е РА  
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Саша Борисенко 
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     Ты не знаешь  меня 

Ты не слышал моих стихов. 

Ты не знаешь меня. Ни строчки! 

В монологе рифмованных слов – 

Живу я. От точки до точки. 

 

Я шепчу… Это крик души! 

На него мне ответ не нужен. 

Посмотри на меня, не спеши – 

Я иду босиком по лужам! 

 

И побыв со мной рядом дольше, 

Ты решишь: я лишилась ума. 

Ничего не поделаешь больше: 

Я слепила себя сама. 

 

Ты любуешься мной… я – кукла! 

И опять улыбаюсь, смотри! 

Это всё так фальшиво, глупо. 

Ты не знаешь меня. Внутри. 

     Мы молоды 

Смотрю вперёд и думаю о завтра. 

Мы стали старше. Думаю, пора. 

А чувство то, когда бывает страшно, - 

Оно от нас уходит во вчера. 

 

Идём вперёд с открытыми глазами. 

И нас теперь уж не остановить. 

Мы будем жить, как мы хотели сами! 

Мы будем ждать, надеяться, любить… 

 

Пусть верят в то, что жизнь – неизменима. 

Мы молоды! Мы будем изменять! 

Всё будет: мы приложим силы! 

А если нет – попробуем опять. 

      Секретная дорога 
Всё почему-то вдруг переменилось. 

Сейчас была весна, и сразу – осень. 

Всё стихло. Всё, к чему стремилась. 

Хотелось быть сильней. А может бросить? 

 

Я не нашла ответа в этой силе. 

Всё было глупо. И умно до смеха. 

Но в кем-то нарисованной картине 

Я вдруг нашла потерянное лето. 

 

Нашлись те краски, воздух и свобода, 

Которые я так давно искала! 

И я теперь в любое время года 

Секретную дорогу в лето знала. 
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Стихи Валентины Базюк 
СОШ №40 11 класс 
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Стихи Валентины Базюк 
СОШ №40 11 класс 
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      Шаг из тьмы 

Я вижу себя в абсолютно темной, даже черной комнате, без окон и просветов, 

за исключением тонкой золотистой щёлочки света из приоткрытой двери… Я 

всего в двух шагах от света и, протянув руку, я пущу его в эту забытую глухую 

«коробку». Но  я в нерешительности. Что-то держит меня. Я понимаю, что с 

каждой минутой глаза все больше привыкают к мраку, и свет из щели начина-

ет казаться ослепляющим и неприятным, тьма же превращается в черный мяг-

кий бархат. – «Что за дверью? Так ли мне нужно открыть её? Выходить…?» 

Ночная темень успокаивает и усыпляет чувства. Нет ничего, что мне мешает. 

Всё идеально, кроме этой полосы света, что ранит моё сознание, она не толь-

ко колет глаза, а проходит через них до сердца. И мозг, раздраженный тем, 

что ему мешает спокойно пасть в мир грёз и забытья, осознает, что здесь, в 

спокойной колыбели тьмы, чего-то не хватает. Что луч света действительно 

что-то значит. Он манит… Вырывает из липких объятий тьмы. Надо, безуслов-

но, надо преодолеть это крошечное расстояние. Но как трудно сделать шаг! Но 

если этот мир в темной комнате Ничто, значит, чем дольше ты в нем нахо-

дишься, тем больше и быстрее ты сам обращаешься в Ничто..! Ну… шаг … - «…А 

нужно ли идти?…», другой, –«… Да, конечно, нужно». Дверь. Ну вот, полоска 

света совсем перед моим носом. Она такая яркая, что невозможно разглядеть, 

что за дверью, и мысли просто путаются... – «Открыть?»… 

И я окунаюсь в этот новый сияющий мир. Да, в нем нет былого ощущения 

безопасности и покоя. Но после первого чувства ослепления и беспомощно-

сти наступает новое: ты понимаешь, что за твоей спиной твой самообман, а 

впереди эта бесконечная вселенная, исполняющая твои мечты, и ты должен 

жить здесь и сейчас, купаясь не в собственной лжи, а в непредсказуемой радо-

сти Будущего… И вот он, шаг в свет, в волшебный мир, где всё не так, но всё 

так как надо. 

Рассказ  

Александры Борисенко  
 ТЭЛ  11  «А» класс 
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Подождем под дождем 

В ожидании радуги. 

Отдохнем мы вдвоем 

У степенных вод Ладоги. 

Поразмыслим о том, 

Что лета уходящие 

Оставляют потом 

Искры мыслей горящие. 

Но чрез время поймем, 

Что судьбой так задумано 

И не будем о нем - 

Тосковать о придуманном. 

Погляди, что сейчас 

Нам несет предстоящее: 

Каждый день, каждый час, 

Все уже - настоящее! 

Изабель Балян  
Гимназия № 2  11 «А» класс 

 

     Пробуждение 
Ты вслушивался в дождь, а за спиной 

Тебя крылом коснулось тихо время, 

Развеяв вечности иллюзию. Постой! 

Мы редко видимся с тобою, вдохновенье… 

 

Удары сердца размеряют ритм. 

Сто капель бьются оземь в интервалах. 

Струится дождь, скользя с карниза вниз. 

Пусть так же, как вода, уйдет усталость. 

 

Я в пледе у окна, чай не спасет 

(В лицее Пушкин грелся бы  глинтвейном). 

Лишь на коленях меланхолик-кот 

Уснул, и нежится приятным настроением… 

 

А дождь все льет, который день подряд, 

Темнеет рано и светлеет поздно. 

Эх, осень… Можно до обеда спать, 

Но высыпаться – это слишком сложно. 

 

 
Анастасия Кулиш 

НКСЭ группа Р-21 

 

Мысли о прошлом взъерошили память, 

И вновь появляется чувство вины, 

И снова тот вздор, что покой мой отставит, 

И снова уйду я искать тишины... 

Она и близка мне, она безопасней, 

И нет уже адских чертей в голове. 

И нет ничего уж, пожалуй, прекрасней, 

Чем быть мне свободной всегда и везде! 

Изабель Балян  
Гимназия № 2  11 «А» класс 


