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И вот оно, воскресенье. Сегодня
мы снова собираемся в нашем уз-
ком литературном кругу и беседу-
ем о чём-то интересном.

Темой для разговора сегодня
стал плагиат. Открываем словарь
С. И. Ожегова и читаем: плагиат -
выдача чужого произведения за
свое или незаконное опубликова-
ние чужого произведения под сво-
им именем, литературное воров-
ство. К сожалению, при подготов-
ке сборника «Ангел в ладонях»,
который содержал произведения
лауреатов конкурса «Юная литера-
тура Новороссийска 2010», орга-
низаторам конкурса пришлось
столкнуться с этим малосимпа-
тичным явлением. Всеми термита-
ми было решено презирать плаги-
ат и на следующем заседании на-
чать писать «Ромео и Джульет-
ту» (шучу). А если серьёзно (что
редко у меня получается из-за
чрезмерной весёлости), то красть
чужие идеи плохо, и непонятно,
что движет людьми, которые так
поступают.

Теперь вернёмся к более пози-
1 тивным срактам. У нас пополнение

в коллективе (тут должны быть

аплодисменты). Новичок Юля

любит читать, слушать музыку и

хорошо рисует (в позапрошлом

году она заняла первое место во

всероссийском конкурсе «Дети и

книги», финал которого прохо-

дил в Геленджике). Отвечая на

наши традиционные вопросы,

Юля сказала, что боится потерять

свои знания и способности, а не

пауков как большинство из нас. К

следующему заседанию она обе-

щала подготовить отзыв о люби-

мой книге и принести рисунки, а

после мы её съедим (не пугай-

тесь, опять шучу).

(продолжение см. на стр. №2)
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Но чем дольше, тем интереснее. То-
ма Журкина написала новое стихотворе-
ние. Оно очень весёлое и светлое, как и
многие другие её произведения. Ещё по-
радовал Саша Винокуров, тоже стихом, и
тоже сорвал аплодисменты.

Далее по расписанию умственная заряд-
ка. Литературная разминка была не слож-
ной, но мозгами пораскинуть пришлось.

Как только все каверзные задачки, как
орешки, были нами расщелкнуты, мы на-
чали слушать музыку и представлять под
неё цветовые композиции (это задание
подготовил для нас Саша Винокуров).
Вскоре оно плавно перетекло в друже-
скую беседу под приятную музыку. На
этой приятной музыкально-литературной
ноте заседание закончилось. Но через не-
делю нас ждала церемония награждения,
а это ещё один повод встретится нашей
дружной компанией.

Та-да-да-дам, та-да-да-дам, та-да-да-
даааам. И вот он, этот день, которого все
мы ждали. Ещё один солнечный выход-
ной - официальное объявление результа-
тов и вручение премии «Юная литература
Новороссийска».

Первый акт - библиотека. Всё началось
здесь. В читальном зале собралось много
людей, большая загадка, как они туда все
поместились. Присутствовали новорос-
сийские писатели: А. Г. Иващенко, М. С.
Глинистова, В. В. Яцкевича, А. К. Еремен-
ко.
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Эскиз удивительной жизни"

Александр Кузьмич Еременко, творче-
ству которого была посвящена литерату-
роведческая работа нашей Лизы Стригу-
новой, поблагодарил юных читателей и
авторов за внимание к его творчеству.

Председатель жюри конкурса заслу-
женный учитель России В. Б. ТТахомов
произнёс красивую речь, и слово дали
лауреатам. Мы прочитали свои произве-
дения, очень волновались и поэтому на
следующем заседании нас ждёт урок
сценической речи. После нас поздравля-
ли председатель Краевой организации
Российского союза профессиональных
литераторов А. Г. Иващенко и директор
библиотеки Л.М. Пономарёва.

Второй акт - театр. Именно там про-
ходила основная церемония. Вместе с
нами там награждались лучшие читате-
ли: Читатель года, Читающая семья,
Читающий детский сад, Читающий
класс, Читающая школа, Читающий СУЗ,
Читающий ВУЗ. Вот оно- новое тысяче-
летие! Раньше чтение помогало полу-
чать знания и хорошие оценки в школе, а
теперь ещё и подарки.

Больные от аплодисментов руки и
сорванный голос свидетельствовали о
том, что праздник подошел к концу.
Плохо, когда заканчивается веселье, но
воспоминание об этих событиях ещё
долго будут греть душу.
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стихотворение

АЛЕКСАНДРА ВИНОКУРОВА

школа №33 10 "А" класс

ТАНЕЦ НА
ОСЕННИХ

ЛИСТЬЯХ
Это не диско,

Это не румба,

Это осеннее грустное танго.

К сердцу так близко,

Тихо, негрубо

Жёлтые листья шуршат как бумага.

Нежно, напевно,

Ласково, мягко

Осень наигрывает на гитаре.

Словно царевне,

Холодно, зябко
I

Голому дереву рядом с бульваром.

Ветер на скрипке

Тихо играет,

Пёстрые листья на бал приглашая.

Осень ошибки

Смиренно прощает,

Нежно вздыхая и всё понимая.

стихотворение
ТАМАРЫ: ЖУРКИНОЙ
ТЭЛ 9 Т" класс

О ШКОЛЕ
О школе много есть стихов,
О школе сотня песен спета.
В них устоялся запах лета.

И яркость праздничных цветов.
О школе много есть стихов.

В них есть и радость, и сомненье,
Веселье, страхи, сожаленье,

И даже первая любовь.
О Школе много есть стихов,

Ведь все они для нас наследство,
И в каждом скрыто чье-то детство,

И слезы выпускных звонков.
О школе

Много
Есть
Стихов...
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