
  

АВТОР ЗАМЕТКИ 

Мулкиджан 

Алиса 

 1 

  

 

  2 

  

 

1 

  

 2 

 

18 ноября 2012 года 

  Дневник  читательского клуба “Роза ветров” издается с января 2007 г. 
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ПРОБА ПЕРА 

Базюк Валя 

Борисенко Саша 

Новикова Настя 

 Творческое меню  разнообразно. Некото-

рые рассказы и стихи, а может быть и все, 

будут напечатаны в рубрике «Проба пера», 

и вы тоже сможете ими насладиться. 

  И всё-таки приятно читать, и приятно 

быть читаемым. Не менее приятно полу-

чать приятные сюрпризы за своё творчест-

во, например аплодисменты и прочие по-

дарки конкурса «Юная литература Новорос-

сийска», итоги которого уже подведены. 6 

декабря состоится награждение участников 

конкурса, среди которых ребята из нашего 

клуба: Новикова Настя, Журкина Тома, Ба-

зюк Валя, Борисенко Саша, Балян Изабель, 

Черникевич Игорь, Стригунова Лиза, Вино-

куров Саша, Кулиш Настя. Их произведения 

уже напечатаны в журнале «Весельчак» и 

ждут своих читателей. 

  На десерт нам подали мини-викторину. 

Вопросов было немного, но это были не 

просто загадки, а настоящие головоломки 

из «Что? Где? Когда?». Для тех, кто не зна-

ет или забыл, турниры  ЧГК между ново-

российскими командами проходят каждую 

пятницу в библиотеке им. Горького. А наша 

скромная «Роза ветров» угощает  хорошим 

настроением и свежими творениями каж-

дое предпоследнее воскресенье  любого 

месяца в библиотеке им. Крупской. 

   Ах, как же приятно радоваться хорошей 

погоде, особенно в выходной, особенно 

если с самого утра. Солнце греет, зелёная 

трава еле колышется, нехотя поддаваясь 

новороссийскому ветру. И всё бы хорошо, 

но это предпоследнее воскресенье осени, 

и пора бы уже выпасть снегу.   

 Зато в нашей тёплой компании юных чи-

тателеписателей нет места для холода. 

Но всегда есть для новых друзей. Как го-

ворится, «свято место пусто не бывает». 

Вот и на этой встрече нас стало больше. 

  Наш новый знакомый – Эдуард Каира -

пришёл не с пустыми руками. Ну не поло-

жено приходить писателям без своих тво-

рений, тем более, когда они настолько 

интересны и увлекательны. Невозможно 

было отвлечься, слушая их. Но это не по-

следнее положительное качество нашего 

гостя - помимо стихов, он пишет прозу, а 

ещё является обладателем одной из са-

мых романтичных профессий - моряка. 

   От беседы с гостем мы перешли к обсу-

ждению произведений наших «Термитов». 

Как приятно было узнать, что каждый при-

нёс что-то новенькое - стихи или прозу. 

Наши ребята даже доклады пишут с душой. 

А творчество, оно так похоже на мороже-

ное в вафельном стаканчике. Стаканчик – 

это форма произведения, которая напол-

нена нашими фантазиями, вдохновением, 

мыслями, и словно шоколадной стружкой, 

посыпано  мечтами с нотками радости.  
ОФОРМИТЕЛИ 

Новикова Настя 
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Проба пера 

 
Вечером в маршрутке, 

 ручкой по салфетке 

Я любуюсь тобою, осень. 

Я душою тебя обнимаю. 

И печали, как листья, сбросив, 

По крупицам медленно таю… 

 

Я люблю твоё тихое небо. 

И звенящие листьев узоры. 

Я люблю тебя, где бы я ни был, 

Бороздя золотые просторы. 

 

Я смотрю на тебя и вздыхаю, 

Но без грусти. С лёгкой душою 

В разноцветных снах засыпая, 

Листопадом танцую с тобою. 

 

Валентина Базюк, СОШ № 40 класс 11 

Мой город 

Ворвалась я в родные просторы, 

Как волна, разбивая гранит. 

Снова вижу высокие горы, 

А в груди так сердечко стучит. 

 

Снова чувствую запах прибоя. 

Слышу чаек, и воет норд-ост. 

Это всё до того мне родное 

И гораздо дороже всех звёзд. 

 

Это всё – моё детство и юность. 

Этот пляж, длинный берег и мыс. 

Тут второе дыханье проснулось. 

Тут идеи и мысли сбылись. 

 

Каждый день наслаждаюсь рассветом. 

Улыбается солнечный диск. 

И не верю, что может быть где-то 

Город лучше, чем Новороссийск. 

 
Анастасия Новикова, МАОУ СОШ № 22 класс 11 «А» 

* * * 

Я тебя нарисую, Ветер, 

Твои лёгкие крылья сильные, 

Только тихо, чтоб ты не заметил 

Акварели мазки длинные. 

Нарисую, как лист трепещет, 

Одиноко держась за ветку, 

Когда  мимо летишь и треплешь, 

Раздирая из веток клетку. 

Вольный маг, одинокий странник, 

Ты опять за окном завоешь, 

Ты свободы небесной стражник 

И приюта себе не находишь. 

Не придёшь Ты домой, наверное, 

Лишь под окнами бродишь томно. 

Твое сердце совсем неверное 

И ты ходишь по миру бессонно. 

Ну а я лишь  Тебя нарисую, 

Мой прозрачный, ветер воздушный, 

Твой полёт на холсте зачарую, 

Он останется в комнате душной. 

Твой портрет я с душою оставлю 

На столе в этом теплом доме, 

А себя я безумно направлю 

За тобою к неведомой воле. 

 
 

Александра Борисенко, ТЭЛ класс 11 «А» 
 


