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22 сентября 2013 года 

  Дневник  читательского клуба “Роза ветров” издается с января 2007 г. 
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 22 сентября было проведено 
первое в этом учебном году собра-
ние клуба юных писателей и поэтов 
«Роза Ветров». 
 Многие из старых членов 
клуба (одиннадцатиклассники) 
«выпорхнули из родного гнезда», но 
и новеньких прибавилось. По тради-
ции, на первом заседании мы позна-
комились и узнали интересы друг 
друга. В нашем клубе собрались раз-
носторонне развитые дети: художни-
ки, певцы, танцоры. Но всех их объе-
диняет любовь к литературе. Ребята-
ми были представлены произведе-
ния собственного сочинения: и сти-
хи, и проза. 
 Наш руководитель -  
Татьяна Олеговна - в подробностях 
объяснила нам обычаи «Розы Вет-
ров». Мы выбрали редактора нашей 
газеты. Им стала младшая участница 
клуба – Надежда. Её имя позволяет 
надеяться на светлое будущее клуба, 
его процветание и укрепление. Так-
же нам предложили посетить семи-
нар юных литераторов Кубани, кото-
рый будет проходить 5 и 6 октября в 
Анапе. 
 На заседании мы узнали 
много увлекательного о литературе 
и приобрели новых друзей. 

Евсеева Виктория  

МБОУ СОШ № 10, 7 «А» класс  

 В назначенный час все при-

шли в библиотеку им. Н.К.Крупской, 

где находится клуб «Роза ветров». 

Нас встретила руководитель клуба 

Татьяна Олеговна. Для кого-то это 

была первая встреча, а кто-то состо-

ит в клубе более шести лет. Мы рас-

положились на стульях. 

 Татьяна Олеговна познако-

мила нас с историей клуба. Всем 

новичкам задали три вопроса : «Что 

ты любишь? Чего ты боишься? Кем 

хочешь стать?». Потом мы стали 

рассказывать о себе, читали свои 

стихи и прозу, очень замечательное 

стихотворение «Кукла» Вики Евсее-

вой тронуло всех. Татьяна Олеговна 

по-доброму указывала нам на ошиб-

ки, давала советы, поэтому никто не 

обиделся на критику. Мне понрави-

лись стихи и рассказы членов клуба. 

Время пролетело незаметно. Встре-

ча оказалась интересной и познава-

тельной. 
Шмелёва Надежда 

ТЭЛ, 3 «А» класс 

Базюк Валентина 

 

Косолапов Илья 

 

Евсеева Виктория 

 

Воробьёва 

Анастасия 

А В Т ОР Ы НОМ Е Р А  

 



Берёза 

Уходила осень золотая 

Под капели хмурого дождя, 

И берёзка, ветками кивая, 

Приуныла, стоя у плетня. 

 

Что ж ты, милая, склонилась, 

Что не радуешь меня? 

Что к земле ты наклонилась? 

Слёзы лью с тобой и я … 

 

Ветер, словно вор, глумится. 

Всё срывает он с тебя, 

И кудрявый лист кружится, 

По дороге вдоль меня. 

 

Словно бедная девица, 

Ты стоишь белым–бела. 

И тебе ли так стыдиться. 

Ты ж красавицей была… 
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Море 

Я плыву в мерцающей лазури 

К бархатистым, мягким берегам… 

Почему же так тебя люблю я?.. 

Никому на свете не отдам! 

 

Окунаясь в нежное смятенье, 

Я всё так же верю в чудеса… 

И ко мне приходит вдохновенье! 

Снова открываются глаза… 

 

И душою, полною свободы, 

Вновь и вновь ныряю в глубину. 

Большего могущества природы 

Я и в целом мире не найду!.. 
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У волнистого попугая Банкрата характер добрый, спокойный.  

Банкрат голубой с синими переливами. Крылья чёрно-белые. Лапки 

сине-розовые. Клюв жёлто-чёрный. Восковица (кожный нарост над 

клювом) голубовато-фиолетовая. Глаза маленькие, серые. 

Банкрат бегает по полу, ловко маневрирует по комнатам, громко 

чирикает. 

Однажды я прошла мимо клетки, висящей на крючке, и нечаянно за-

дела её. Клетка упала и сломалась. Банкрат ловко выскользнул из 

клетки и выпорхнул с балкона двухэтажного дома, густо оплетён-

ного зарослями винограда. В клетке, помимо мальчика Банкрата, 

сидела его подружка Роза-Мимоза. Её поймали. Починив клетку, я 

посадила Розу туда, насыпала корм и налила воду. Весь день я ви-

дела, как Банкрат, ища укрытие от воробьёв, перелетал с одной 

крыши на другую. На следующий день мама вышла нарвать вино-

града, увидела рядом с клеткой Банкрата, пытавшегося полакомить-

ся кормом. Мама без резких движений поймала попугая и возврати-

ла его домой - в клетку. Роза радушно встретила беглеца. Банкрат 

поел, попил и уснул на жердочке. 

"Наконец, родной дом! Никто не говорит: "Это моя территория", ни-

кто не гонит прочь… Это мой дом, моя семья!" - думал Банкрат, за-

сыпая. 

УРА! Я ВЕРНУЛСЯ 
ДОМОЙ! 
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Лето ворвалось в наш город 

В одинокий серый вечер. 

Лето ворвалось в наш город 

Побыстрей, чем южный ветер! 

Разукрасив, как картину, 

Белоснежною улыбкой, 

Смыло вдруг и ил, и тину, 

Стала тишина ошибкой! 

Детским смехом всё заполнив, 

Радугой украсив небо, 

Нас заставило поверить, 

Что счастливей в мире нету! 

Солнцем, словно в мяч, играя, 

Взрослых всех растормошило! 

Хмуро-серые прорехи 

Ниткой голубой зашило! 

Взрослые от равнодушья 

С удивлением очнулись! 

Правил позабыв удушье, 

С нами вместе улыбнулись! 

Стало всё вокруг зелёным, 

Словно бы из изумрудов! 

Превратились хлама горы 

В драгоценных камней груды! 

Кукла с именем Марфушка 

Стала вновь мне вдруг ценна! 

Каждой старенькой игрушке 

Жизнь счастливая дана! 

До заката веселились 

И в воде плескались мы! 

Морю по душе пришёлся 

Гулкий шум морской волны! 

Но вот ночь в права вступила, 

Тёмной тканью всё прикрыв. 

Лето спать нас уложило, 

Одеялом снов укрыв. 

В небе звёзды зажигая, 

Пролетело над землёй, 

И, в созвездья их сшивая, 

Отправляло птиц домой. 

И, закончив всю работу, 

За минуту до зари, 

Глянуло на нас с высоток, 

Отгоняя сгустки тьмы. 

Этой светлой, лунной ночью, 

Улыбаясь, спали мы, 

Потому что Лето ярко 

Освещало наши сны! 
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НАШ АДРЕС:  Г. Новороссийск , Ул. Губернского, 40  Тел. 72-03-90 


