Дайджест детской литературной газеты: "Литературный сундучок" №8
В начале мая вышел очередной, восьмой номер газеты "Литературный сундучок". На
страницах нового номера Вы можете ознакомиться с творчеством авторов газеты. По
традиции, в еѐ создании приняли участие не только юные поэты и писатели, но и
художники. Их яркие рисунки замечательно иллюстрируют стихи и статьи
литературной газеты.
На первой странице 8-го номера, в рубрике "Встречаем весну" Вы услышите
весеннюю капель в стихотворении "Нарисую весну" , а в стихотворении
"Подснежники - вестники весны", Вас вновь порадуют весенние первоцветы.

На второй и третьей странице, в рубрике "Заповедный Кузбасс" Вы прочитаете
беседу ребят с руководителем Городского детско-юношеского экологического
движения "Кузнецкая волна" Светланой Вячеславовной Ширяевой о Сосновом боре.
Заявление администрации нашего региона о планах строительства развлекательных
объектов на его территории вызвало волну возмущения жителей нашего города, т.к.
судьба Соснового бора, уникального природного парка волнует каждого
кемеровчанина .
Из статьи "Смотрит бор наш с берега правого..." Вы узнаете какие самые крупные
парки мира и почему "...могут позавидовать" нашему бору, а также мнение ребят по
данной проблеме.

На четвѐртой странице, в рубрике "Радуга творчества", юные авторы поздравляют с
50-летием Дом детского творчества Рудничного района, рассказывая о том, какое
место занимает в их жизни творчество и как развивают они свои творческие
способности, занимаясь в различных творческих объединениях. Вот одно из
размышлений: "Творчество помогает нам видеть красоту окружающего мира,
душевную красоту людей, интересное и удивительное вокруг нас. Я считаю, что
творческие люди меняют мир. Своим творчеством они вносят радость в жизнь,
делают еѐ прекраснее." А также, Вы прочтѐте стихотворение Григория Белоусова "Гений Моцарта", в котором автор пишет о творчестве великого композитора, а
именно о его последнем произведении - Реквиеме, глубокое погружение в творческий
процесс которого, Моцарту стоило жизни.

Пятая и шестая страница газеты посвящена спонсорам: Кемеровской региональной
общественной организации Ветеранов Органов Внутренних дел и Внутренних войск
России. В статье: "35 лет общественной работе "в тылу" ребята поздравили
спонсоров своей газеты с юбилеем и написали историю создания организации,
которую в настоящее время возглавляет полковник милиции в отставке Станислав
Ильич Евдокимов. А в статье Валентины Шапариной: "Всю жизнь - на защите
Отечества" узнаете о первом председателе ветеранской организации, почѐтном
ветеране МВД России, ветеране войны с Японией Николае Петровиче Дубинине.
Николай Петрович был сапѐром. Вместе со своими друзьями обезвреживал минные
поля, обеспечивая безопасность солдатам, которые защищали наши восточные
рубежи.

Приглашаем Вас в библиотеку Гимназии №42 ознакомиться с новым номером
"Литературного сундучка"
С Уважением, библиотекарь МАОУ «Гимназия №42» Татьяна Борисовна Белоусова.

