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17 ноября 2013 года 

  Дневник  читательского клуба “Роза ветров” издается с января 2007 г. 
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 Хотелось бы пожелать на-
шему любимому клубу долгих лет 
существования, а его участникам 
творческих успехов и вдохновения!  
   В клубе я понял, куда дви-
гаться дальше. Хотя на этот раз за-
седание проходило не так долго, 
как этого хотелось, я остался очень 
доволен. Следующая встреча участ-
ников клуба "Роза Ветров" состоит-
ся 22 декабря 2013 года. 

Косолапов Илья 

 

А В Т ОР Ы НОМ Е Р А  

 

 Очередное заседание клуба 
"Роза Ветров" состоялось 17 ноября  
Заседание началось с обсуждения 
рассказа Прокушева Александра 
"Экскурсия", который поразил всех 
п р и с у т с т в у ю щ и х . 
Затем Корнилова Настя и Балян 
Изабель прочли свои стихи, кото-
рые мне очень понравились.  
 Отдельно  хотелось бы от-
метить стихотворение Новиковой 
Анастасии. Это «космическое» сти-
хотворение произвело неизглади-
мое впечатление на участников за-
седания, для меня оно стало им-
пульсом для дальнейшей деятель-
ности.  
 Когда я пришёл в клуб "Роза 
ветров", у меня открылось второе 
дыхание. Часто я не знал, что и о 
чём писать, для чего это мне нужно.  

 

 27 ноября в Центральной детской библиотеке имени 
Н.К.Крупской состоялось подведение итогов и церемония награжде-
ния лауреатов конкурса-семинара «Юная литература Новороссий-
ска». Поздравляем членов клуба «Роза ветров», ставших лауреата-
ми: Прокушева Александра, Базюк Валентину, Новикову Анастасию, 
Балян Изабель, Мулкиджан Алису, Черникевича Игоря, Селиверсто-
ва Владимира, Борисенко Александру, Стригунову Елизавету. Удачи 
и дальнейших творческих побед! 



 

Чем дальше, чем старше - тем интереснее. 
Летят, вереницею тянутся дни. 

И время мое измеряется песнями, 

А также - любимыми мною людьми. 

 
Так странно и резко меняются жизни 
Других персонажей, к тому же - моя. 

Отброшу я все, что считается лишним, 
Оставив сердечность да шепот ручья… 
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Планета в беде 

 

На людях-потребителях свет клином не сошелся. 

Поймите, наконец, что мы тут не одни, 

Неужто вы хотите, чтоб настали дни, 

 И треснул мир? На части раскололся? 

Надеюсь, все начнут осознавать вину, 

Нажмут на кнопку "Стоп". И остановят травлю. 

Я руку без когтей планете протяну. 

 

Вновь открываю я старый сундук: 

Много в нем радостей, много в нем мук. 

Долго и медленно в нем копошусь. 

Правде в глаза посмотреть не решусь. 

Знаю, что было давно, то прошло, 

Мне, по идее, должно быть смешно, 

Но, оказалось, еще слишком мало. 

Сердце устало, пекло и играло, 

Сердце устало от тяжести, жести. 

Странные все же у прошлого песни. 



 
Окно открыть. 

Упасть, но не разбиться. 
И в небо взмыть. 

Лететь свободной птицей. 
 

Но стоит людям рассказать. 
Так сразу крылья обрезают, 

Ты им не сможешь доказать. 
Они свободу отрицают. 

Не верят в сны - 
«Не существует грёз... 

Они не так важны... 
Мечты ты перерос, 
От них лишь вред... 

И ты не птица... 
Всё это бред... 

И никогда тебе свободы не добиться... 
И никогда ты не увидишь этот свет...» 

 
Окно открыть. 

Упасть, но не разбиться. 
И в небо взмыть! 

Лететь свободной птицей! 
 

 

Загадочный ливень 
 

Ливень прошёл колкий, 
Непрерывный, мутный и звонкий. 

Обильный, промозглый, седой, 
Беспощадный, занудный и злой. 
Бессменный, вялый, гремучий. 

Беспрерывный, поточный, текучий. 

Сыпкий, студёный, сплошной, 
Секущий, грозный, косой. 

Монотонный, унылый, докучный, 
Шумный, холодный, скучный, 

Басовый, долгий, журчащий, 
Сплошной, заунывный, урчащий... 

 
Длительный, хрупкий, красивый, 
Золотистый, медовый, ленивый, 

Прохладный, туманный и колкий, 
Непрерывный, мутный и звонкий. 
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Я вместе с солнцем подниму зарю, 
И свет прокатится по облакам. 

Я с ним над этим миром воспарю, 
И дам свободу солнечным лучам. 

И буду я другой звездой. 
Пусть даже маленькой, упавшей. 

Трава покроется росой, 
А вслед за ней - цветок увядший. 

Деревья о своём заговорят, 
И море синее зазолотится. 

Проснувшись, люди свои окна отворят. 
Им солнца свет поможет пробудиться. 

Пройдут часы, и я паду, 
Но пусть меня запомнят как звезду. 
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Представь на миг: ладонь твоя 

В себе галактику вместила. 

И звонко бьётся о края 

Вода из млечного настила. 

 

Взгляни, там берег, вдалеке, 

Становится лилово-синим. 

И чудный город на песке 

Раскинулся хвостом павлиньим. 

 

Над ним летает стая птиц. 

Цветных, красивых и пернатых. 

Моргнул, и тут же взмах ресниц 

Их превратил в людей галантных. 

 

Все веселятся и поют, 

Пускают в небо фейерверки. 

И этот сказочный салют 

Остановил на башне стрелки. 

 

Всё замерло. Но лишь пока. 

Открой глаза на миг, не дольше. 

Вселенная хоть велика, 

Но мир внутри намного больше.  
 

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

 
Мир внутри тебя 

 

Вселенная так велика, 

А мы – простейшие частицы. 

Земля оттуда, свысока, 

В размерах вряд ли с ней сравнится. 

 

Но ты глаза свои сомкни, 

Укрой их веко-одеялом, 

В полёт фантазию пусти 

Над взором томным и усталым. 
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