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  Дневник  читательского клуба “Роза ветров” издается с января 2007 г. 
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20 января в клубе со-

стоялось необычное 

заседание. Всё дело в 

том, что в этот день мы 

праздновали шестой 

день рождения нашей  

любимой  «Розы вет-

ров». Зима. На улице - 

сыро и зябко, а у нас в библиотеке 

было тепло по-летнему! Мы накрыли 

праздничный стол и стали ждать гос-

тей из клуба авторской песни 

«Капля». Уже не первый день рожде-

ния мы празднуем вместе. 

Когда все были в сборе, мы уселись в 

наш дружеский и очень вкусный круг 

и стали знакомиться с ребятами из 

«Капли». Потом нас всех ждала лите-

ратурная викторина, которую пригото-

вила сама Татьяна Олеговна.  

 На первый взгляд, вопросы казались 

очень трудными, мы старались при-

менить все свои знания, вспоминая 

самые сложные произведения…  

Но потом все вместе искренне смея-

лись над ответами, оказывается, не-

которые «сложные» вопросы были 

по известным всем с детства сказ-

кам! Как мы могли до такого не до-

думаться? 

Дальше нам предстояло разгадать 

литературный кроссворд, составлен-

ный нашим председателем Тамарой  

Журкиной. С ним, надо сказать, мы 

неплохо справились, хотя некото-

рые вопросы, действительно, заста-

вили нас задуматься. 

А дальше – музыка! Разве день рож-

дения может быть без музыки? И мы 

все вместе пели песни под гитару! 

Самые разные! А интересная вариа-

ция песенки «Ты да я да мы с то-

бой» меня порадовала особенно. В 

общем, было весело, интересно и по

-дружески тепло. 

День рождения удался! 
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Городу 

Пьянящий, манящий, 

С фонарной искрой. 

Прекрасный, любимый 

Мой город ночной. 

И Чёрного моря 

Зеркальная гладь 

Огни кораблей 

Отражает опять. 

Сиянье на рейде, 

И виден маяк. 

Спит месяц на небе, 

И дует моряк. 
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Стихи лауреата семинара  
«Юная литература Новороссийска» 

Изабель Балян  

 

Затерялась где-то 

Среди двух миров. 

Много песен спето  

О тебе, любовь. 

И в стихах поэтов 

Тема для искусств, 

И в цветах портретов 

Месиво из чувств. 

Здесь любовь, я знаю. 

Виден её след. 

День за днём мечтаю, 

Но ответа нет. 

 

Открывай мне двери! 

Я к тебе на чай! 

Я пришла от лени. 

Как бы невзначай. 

Говорю неправду, 

Вру самой себе. 

Я ищу отраду. 

И пришла к тебе. 

 

Ночью, там, под звёздами, 

Космос бороздя, 

Лето, время позднее — 

Ищут все меня. 

Днями уже зимними 

В свете января, 

Вечерами длинными 

Ищут все меня. 

Реальность 

Спасибо, что ставишь на землю, 

Всегда даёшь нужный совет, 

Но я не всегда ему внемлю. 

Ты сам же сведёшь всё на нет. 

Расставишь по полочкам книги, 

В которых уже всё прочла: 

Печали, полёты, интриги—

Любовью наелась сполна. 

И вроде сейчас не так тяжко. 

Смятенье уже позади, 

Что было — разбитая чашка. 

Зачем тосковать по любви? 

 

Старый синий цвет у потёртых джинс— 

Я же не принцесса, да и ты не принц. 

Солнца светлый блеск в твоих волосах 

И кусочек небес в голубых глазах. 

Ты такой простой, но уверен в себе — 

Этого порой не хватает мне. 

Нет в тебе манер и на все плевать — 

Ты и так вполне мог героем стать. 


