
В школе № 42 по-прежнему 
растят таланты. Примером ре-
бятам служит знаменитый вы-
пускник, поэт, журналист «ММ», 
член-корреспондент Академии 
литературы Александр Павлов. 

Сегодня в школе поддержива-
ют литературную атмосферу, 
несмотря на удаленность от 

центра города – находится она в 
поселке Брусковом. Литературный 
кружок «Крылья» помогает молодым 
поэтам и прозаикам найти себя, по-
чувствовать вкус к работе со словом, 
поддерживает ребят не пишущих, но 
к литературе относящихся трепетно 
и нежно.

Такое внимание к слову в стенах 
школы не столь уж и удивительно, 
если учесть, что директором ее яв-
ляется человек, напрямую относя-
щийся к кругам литературным, сам 
пишущий стихи – учитель литературы 
и русского языка Вячеслав Курча-
венко. Под его началом и работает 
с ребятами член Союза российских 
писателей Елена Холодова, которая, 
по ее словам, стремится сделать так, 
чтобы «ребята не боялись открыться 
и хотели работать над тем, к чему 
лежит душа».

Представленные здесь юные 
поэты учатся в шестом классе. Не-
посредственный взгляд на явления, 
лирический настрой и желание по-
делиться тем, что переживает сам 
автор, делает стихи достойными чи-
тательского внимания. Несмотря на 
начальный писательский стаж, в этом 
учебном году ребята примут участие 
в городском конкурсе юных талантов 
«Серебряное перышко».

***
Чувства катятся вновь ко дну
Видишь ты в мире ее одну.
Душа улетает за горизонт,
Любовь пропадает, как старый 

зонт.

***
Люблю я песни, стихи, мечты,
Люблю я все то, что любишь и ты:

Люблю я воздух, небо и птиц,
Люблю улыбки детских лиц.
Люблю весь белый 

огромный свет –
Ведь в нем разлуки с тобою нет!

***
Любовь не уходит дважды
И не возвращается вновь.
Она просто приходит однажды –
Без лишних ненужных слов.

***
Молилась за тебя ночью и днем.
Любила, не думая ни о чем.
Говорили все: у меня свой мир,
Но то не мир – а обычный тир!

И в сердце моем пули летали,
Мечты мишенью 

в том тире стали…

Я знаю, что вырвусь из этих мук
И попаду в теплоту твоих рук.

ДАРЬЯ ЛАДОВА

***
Ты не знаешь, как
Сделать первый шаг:
Ты стоишь на краю скалы…

***
Вспоминаю о тебе –
Становится грустно.
Вспоминаю о себе –
Становится тихо.

Мысль о тебе –
Разбивает зеркала.
Мысль обо мне –
Закрывает сердца,
Словно двери…

***
Никто ее не знает,
Никто не понимает.

Сидит она одна
У темного окна
И думает о том, 
Что ей приснилось…

Листок
Хочу я с ветки скорей сорваться,
Хочу осени я дождаться,
Хочу посмотреть 

на весь белый свет,
Да только такой возможности нет.

Но вот оторвал меня ветерок,
И хлынул по мне ветерка холодок,
Лечу я, лечу я, лечу и лечу,
Я много-премного увидеть хочу!

И вот прилетел на зеленое поле…
И вот наконец-то 

теперь я на воле!
ЮЛИЯ ТУЧКОВА

Почему?
Почему так бывает часто:
Любишь ты, но не любит он?
Ждешь свидания… Все напрасно.
Не в тебя он опять влюблен…

И совсем другой, а не этот
Шлет записки и шлет цветы…
Почему так бывает часто:
Любит он, но не любишь ты?

Лист
Дует ветер,
Листья желтые кружа,
И уносится за ними
Душа.

Лист осенний шепчет мне:
– Береги себя к зиме,
А зимою снег холодный.
Снег метет…
Отвечаю я:
– Листок!
Заметет тебя снежок!

АННА АНДРОНОВА

Друзья
Разве друзья 

забывают друг друга?
Разве нам можно 

друг друга забыть?
Нет, никогда, дорогая подруга!
Век буду помнить 

и вечно любить!

***
Люби меня, как я тебя – 
Глазами голубыми…
Люби меня, как я тебя
И не гуляй с другими!

ДАРЬЯ МЕРКУЛОВА

Мишутка
Мне однажды крестный
Подарил Мишутку.
Он такой хороший – 
Плюшевое чудо!

СВЕТЛАНА СЕМЕНОВА
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 приглашение
Ждем  
на кастинге
общестВенное дВижение 
«Я – женщина» совместно с  
модельным агентством «Ан-
гел» и при поддержке проф- 
союзного комитета оАо 
«ММк» проводит отборочный 
тур конкурса красоты «жем-
чужина-2011». 

Милые женщины! Если вы 
замужем, имеете одного и более 
детей, ваши параметры приближе-
ны к международным стандартам: 
рост 170 сантиметров и выше, 
приглашаем вас 8 октября в 17.00 
на кастинг конкурса в подрост-
ковый центр «ЭГО» – проспект 
Ленина, 122/4.  При себе иметь 
паспорт.

Генеральный спонсор конкурса 
– ОАО «ММК». 

Дополнительная информация – 
по телефону 24-29-88.

Здесь не боятся открыться и работать над тем, к чему лежит душа

  Воображение рисует, разум сравнивает, вкус отбирает, талант исполняет. Левис Гастон

Любовь к слову

Металлургам пригодится
 книжная полка

с 27 сентЯбрЯ до 1 октЯбрЯ научно-
техническая библиотека ММк проводит 
просмотр новых поступлений.

Научно-техническая библиотека следует 
девизу: сохраняя традиции, искать новое. За-
родившийся в шестидесятые просмотр новой 
литературы прочно вошел в жизнь библиотека-
рей и читателей. В течение всей недели метал-
лурги, студенты и аспиранты будут знакомиться 
с книжными новинками в сфере металлургии, 

качества и стандартизации, транспорта и про-
мышленной безопасности. 

В их числе – «Отраслевой промышленный 
каталог трубопроводной арматуры и приводов» 
в пяти томах, выпущенный по заказу научно-
промышленной ассоциации арматурострои-
телей. Это новый опыт возрождения изданий 
технических каталогов восьмидесятых и девя-
ностых. Коллектив авторов во главе с Юрием 
Логановым проделал огромную работу, о чем 
позволяет судить не только объем каталога, но 
и содержание: за время создания книги изме-
нены ГОСТы, номенклатура арматурной продук-

ции, названия организаций. Но все изменения 
нашли отражение в новом каталоге.

 Интерес сталеплавильщиков привлечет книга 
Юрия Гудилы «Производство стали в дуговых 
печах. Конструкции, технология, материалы». 
В России, как и во всем мире, электростале-
плавильное производство имеет хорошие пер-
спективы. Современные сверхмощные дуговые 
сталеплавильные печи сравнялись по произво-
дительности с кислородными конверторами. В 
книге есть ответы на вопросы по технологии 
выплавки стали в электропечах, футеровке  
дуговых сталеплавильных печей, экологии ста-
леплавильного производства.

С этими и другими книжными новинками мож-
но ознакомиться в читальном зале библиотеки с 
27 сентября по 1 октября или на ее сайте.

 выставка
12 октЯбрЯ в залах Магнитогорской картинной галерее от-
кроется очередная выставка городского самодеятельного 
творчества. 

Такие выставки уже стали традицией: их проводят раз в два года при 
повышенном интересе общественности и средств массовой информа-
ции. Ее участники в основном не имеют специального образования, но 
свободное время посвящают творчеству.

В 2008 году наша галерея предоставила залы для произведений  
54 самодеятельных авторов. Нынче рассчитывают увеличить число 
участников.

К участию в выставке приглашают самодеятельных художников старше 
18 лет, проявивших себя в различных областях художественного творче-
ства. В планах устроителей  – выпуск буклета, награждение. Выставком 
будет отбирать работы 5, 6 и 7 октября с 12.30 до 17.00 в Магнитогор-
ской картиной галереи по улице «Правды», 12/1. Телефон для справок: 
26-02-48, 26-01-70.

Творческих людей ждут в картинной галерее!

Художники по призванию


