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 Центральная городская библиотека

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Всегда
очень интересно узнать, что же
представляет собой совсем юное поколение,
которому предстоит взять на свои плечи и заботы о
собственной жизни, и заботы о стране и старших. О
чем они думают? Мечтают? Как представляют себе
будущую жизнь? Чего хотят? Кто они такие?
Ответить на эти вопросы очень сложно. И все же
кое-что можно понять из стихов этих юных людей, из
творчества школьников.
У нас в Невинномысске давно уже работает
литературно-творческая студия «Творчество» в
средней школе № 18, которой я руковожу и в
которой занимаются школьники города, в основном,
естественно, учащиеся СШ № 18 с 5-го по 11-й
класс.
Уровень таланта и мастерства этих ребят, конечно,
очень разный. Начиная от первых проб и опытов
литературного творчества пятиклассников и кончая
очень
хорошими,
я
бы
даже
сказал
профессиональными
стихами
одиннадцатиклассников, которые прозанимались в
студии по 6 лет. У них много публикаций в газетах,
выступлений перед школьниками и по радио, они
участвуют в конкурсах, известны в городе, крае и
России.
У таких авторов, как Лена Щербакова, Маша
Медвинская, Даша Агаркова, стихов уже на целый
сборник!
Только издать такой сборник в наше время очень
трудно. Даже невозможно. Нужны большие деньги.
Откуда они у учащихся?!
А мысли, которые они высказывают в стихах,
чувства, которые открывают, интересны и трогают
душу читателя. Авторы сборника выражают

огромную
благодарность
работникам
отдела
обслуживания центральной городской библиотеки
города Невинномысска за издание настоящей
книжки. Пусть и небольшим тиражом. Это все-таки
выход к читателю совсем юных поэтов. А они очень
интересны. Нестандартно мыслят и чувствуют.
Заинтересованный
читатель
имеет
теперь
возможность убедиться в этом сам.

Виктор Ярош – член Союза писателей
России, руководитель литстудии
«Творчество».
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