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16 декабря 2012 года 

  Дневник  читательского клуба “Роза ветров” издается с января 2007 г. 
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Такое может случиться только под Новый 

год! Во всяком случае, за шестилетнюю 

историю существования клуба «Роза вет-

ров» это первый случай, когда пришед-

ший к нам новичок захотел изложить свои 

впечатления от первого в его жизни засе-

дания в стихах. Открытием новой формы 

для статьи в наш дневник-газету мы обяза-

ны Романчук Диане. Заседание, состояв-

шееся 16 декабря, было посвящено творче-

ству новичков. Ребята прослушали  и обсу-

дили фантастический рассказ Хачатурова 

Владимира, новые стихи Романчук Дианы, 

Борисенко Александры и Изабель Балян. 

Затем ребята, которые не смогли посетить 

выставку художника Евгения Юрина в вы-

ставочном зале новороссийского музея-

заповедника, познакомились и обсудили 

видеоматериалы с этой выставки. Итак, 

обещанная зарифмованная передовица.  

 

 

 

 

В первом месяце зимы, 

До заснеженной поры, 

Я открыла для себя 

Нечто новое не зря: 

В предпоследний выходной 

Я с подругой дорогой 

Прибыла в наш город славный, 

В клуб, да только не простой. 

 

На морском брегу стоит  

И ко всем благоволит—  

Каждому открыты двери,  

Кто найти друзей спешит. 

 

И картины, и стихи  

Обсуждали в круге мы.  

Да чего там только нет! 

Проза есть, и есть сонет  

О городе нашем и о природе,  

О мечте и о свободе. 

 

А еще под Новый год  

Сказка о любви нас ждет.  

Хоть сюжет и прозаичен, 

Но финал так драматичен.  

 

Впечатлений, в общем, много, 

Обо всех не рассказать. 

Захотите побывать – 

Приведет вас к нам дорога,  

Что по берегу бежит,  

Поднимаясь вверх немного. 

 

Необычный мой рассказ,  

Зарифмованные строчки, 

Позабавит пусть всех вас 

Прежде, чем поставлю точку. 

 

 

 Балян Изабель 

А В Т ОР Ы 

НОМ Е РА  

 

Романчук 
Диана 



6 декабря в Морском культурном центре в рамках фестиваля 

«Новороссийск — читающий город-2012» состоялось торжест-

венное награждение лауреатов творческого семинара «Юная 

литература Новороссийска». Девять членов клуба «Роза вет-

ров», принявших активное участие в этом семинаре, стали лау-

реатами и были награждены дипломами и литературными 

стипендиями от депутата ЗСК М.А.Ковалюка. Мы рады за Ана-

стасию Кулиш, Изабель Балян, Александру Борисенко, Игоря 

Черникевича, Тамару Журкину, Анастасию Новикову, Алексан-

дра Винокурова, Валентину Базюк и Елизавету Стригунову. 

9 декабря в Центральной детской библиотеке имени 

Н.К.Крупской прошёл итоговый семинар, на котором лауреаты  

«Юной литературы Новороссийска» читали свои стихи и от-

рывки из прозаических произведений. Заслуженный учитель 

России, председатель Краснодарской краевой организации 

Российского союза профессиональных литераторов 

В.Б.Пахомов, возглавлявший жюри семинара, поздравил ребят, 

подробно разобрал достоинства и недочёты в произведениях  

юных авторов, сказал каждому напутственное слово, вручил 

ценные подарки. Конечно же, это были книги маститых ново-

российских литераторов. Что может быть более ценного для 

авторов, делающих первые шаги на литературном поприще. 

Много теплых слов в адрес ребят было сказано руководителем 

клуба «Роза ветров» Т.О.Гончаровой и Заслуженным деятелем 

искусств Кубани М.С.Глинистовым. 



НАШ АДРЕС: Г. Новороссийск , Ул. Губернского, 40  Тел. 72-03-90 
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Газета «Новороссийский рабочий» напечатала в рубрике «Другое 

измерение» интервью с членом клуба «Роза ветров», одним из лауреатов 

семинара «Юная литература Новороссийска» Игорем Черникевичем, ко-

торый предоставил на конкурс свою фантастическую повесть «Наброски 

жизни». Игорь рассказал корреспонденту газеты о работе над повестью, о 

жизни нашего клуба и своих творческих планах. 



НАШ АДРЕС:  Г. Новороссийск , Ул. Губернского, 40  Тел. 72-03-90 

Фейерверк 

В этот ноябрь я уже не с тобой. 

Сегодня - чужой, раньше - милый, родной. 

Не плачут, ты видишь, сухие глаза. 

И вновь пролетает звеняще звезда, 

Я рада ее отпустить на свободу - 

Держать у себя больше мне не в угоду. 

Салют наш мгновенный закончился быстро - 

Спасибо тебе за блестящие искры. 

Прошло это все, и теперь мне не жаль, 

Не будет терзать меня ночью печаль. 

И, видно, угас уже точно навек 

Когда-то горящий цветной фейерверк. 

Фантомы 

Я беру тебя за руку. 

Покажу мир неведомый. 

Оглянись вокруг заново – 

Лица все неизведанны. 

Мысли каждого кажутся 

Тебе слишком знакомыми. 

Но не все так, как кажется – 

Все блуждают фантомами. 

Их все страшное скрыто 

За семью за печатями  

И на семь замков заперто. 

Пленкой все запечатано. 

Эти люди - корыстные. 

Сторонись их, пожалуйста. 

И уж точно не жди от них 

Доброты Санта-Клауса. 

Дружба их - не подарок, 

А лишь только страдания. 

Не нужны тебе даром 

Эгоисты-создания. 
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Стихи лауреата семинара  
«Юная литература Новороссийска» 

Изабель Балян  
Гимназия № 2, 11 «А» класс 

 

Спят тротуары 

И замер асфальт. 

Я пишу мемуары. 

Мне некогда спать. 

Один за другим 

Проходят года. 

Куда-то спешим, 

И так будет всегда... 


