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17 февраля 2013 года 

  Дневник  читательского клуба “Роза ветров” издается с января 2007 г. 
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Очередное заседание клуба «Роза 
ветров» было посвящено  
творчеству новичков. На этот раз 
их было трое: Корнилова Настя 
(гимназия № 1, 5 “А” класс), Ефимова 
Полина («Личность», 8 класс),  
Режебек Алиса (гимназия № 7, 9 “А” 
класс). Стихи Алисы очень понрави-
лись ребятам. А вот её впечатления 
от встречи в клубе.  

 

7 февраля я пришла в первый раз в 

клуб «Роза ветров». Когда я шла в 

библиотеку, я даже не представляла, 

что моя реакция и мои эмоции после 

заседания клуба окажутся такими…  

удивительными, позитивными, заме-

чательными. Я пришла и мне, пона-

чалу, было немного страшно: новый 

коллектив, ни одного знакомого ли-

ца, меня окружали люди, которых я 

совсем не знаю… 

Мне казалось, что меня никто не пой-

мёт, и что я вообще зря пришла. Но 

уже буквально через десять минут я 

стала чувствовать себя более уверен-

но. Я поняла, что нахожусь в общест-

ве людей с такими же интересами, 

как у меня. 

Я никогда ранее не читала свои сти-

хи незнакомым людям, я могла их 

показывать только родственникам, и 

то не все стихи. 

Порой я даже от друзей скрывала, 

что пробую писать стихи и прозу, 

если и говорила, то обязательно что

-то не договаривала. Я думала, что 

это никому не интересно, что обо 

мне подумают что-то не то… 

А здесь я не боялась этого, я пони-

мала, что рядом находятся такие же 

ребята, которые понимают то, чем я 

занимаюсь. Я запросто могла рас-

сказать, какой стих чему посвящён, 

какое у меня было настроение в тот 

момент, когда я его писала. Именно 

на собрании «Розы ветров» я поняла, 

какое же это счастье, что однажды 

захотелось записать то, что меня 

волнует. И какое это счастье, что 

однажды я пришла именно сюда.  

 
Режебек Алиса Гимназия № 7, 9 “А” класс 
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Режебек  
Алиса 

Гимназия № 7, 
9 «А» класс  

*** 

Любите своих 

близких...  

Потому что  

только от них 

можно дождаться 

взаимности. 

*** 

Не стоит ждать чуда! 

Ведь все чудеса, 

что с нами происходят - 

это результат  

наших действий, 

мыслей и чувств. 

Живите! Это и есть чудо! 

*** 

Чудес как таковых 

не бывает! 

Мы сами создаём для себя 

волшебный мир, 

который кажется нам 

нереальным. 

Но это всё рассуждение 

разума. 

Сердце, вопреки разуму, 

может создать в реальности 

мир 

реальнее реального! 

                Душа—море! 
Однажды я шла по набережной. Было не холодно и не тепло…  

Я шла и смотрела на море, мой взгляд охватывал всю Цемес-

скую бухту. Я спустилась ближе к морю, села на ступеньки, и 

меня стали одолевать мысли… 

Я сидела и сравнивала человеческую душу с морем, сравнивала 

свою душу с морем. На улице зима. С виду всё вроде бы хорошо, 

спокойно, лишь немного волнуется море. Так и человек, с виду 

спокоен, и его лишь немного что-то волнует… Ты смотришь на 

море, и тебе кажется, что оно тёплоё, что оно готово тебя при-

нять, но на самом деле оно холодное, и искупаться в нём смо-

жет только закалённый человек… 

Так ведь и человек, его душа выстужена, особенно, когда кто-то 

однажды предал эту душу. Эта душа тихо, но верно умирает… Эта 

душа подпустить к себе может только верных и сильных духом 

людей… 

Я сидела на ступенях и думала… думала… думала… 

И ведь действительно: душа и море связаны между собой… 

Не верите? А вы выйдите к морю, однажды, когда загрустите в 

одиночестве. Однажды, когда вам будет плохо. Вы заметите, что 

только море вас понимает, что море – это и есть та душа, кото-

рая вас поддержит в трудную минуту жизни… Нет! Ни словами, 

ни действиями… А мысленно… На духовном уровне… 

Ведь море – это тоже душа! 
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