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 Лучшая книга 2011 года: 

- “Белоснежка” Прокофьева С. 

(Химичева Кристина 8 лет              

с. Селезениха) 

“Умная собачка Соня» Усачев 

А. (Репина Ксюша 8 лет с. 

Пасегово) 

- «Рассказы маленького маль-

чика» Кургузов О. 

(Казаковцева Карина     7 лет 

с. Каринка) 

- «Невинные тайны» Лиханов 

А. (Гребенкина Аня 14 лет с. 

Полом) 

- «Приключения Чипполино» 

Родари Д. (Потапова Настя 9 

лет ст. Просница) 

- «Ключ от королевства» Дя-

ченко С и М. (Бисеров Антон 

11 лет д. Марковцы) 

 

 

Чаузова Ирина 13 лет д. Марковцы 

Малоконыпская библиотека-музей уже много 

лет выпускает газету «Коныпский вестник». В 

ней публикуются новости Малого Коныпа, 

поздравления с днями рождения, юбилеями со дня свадьбы. У этой газеты есть 

приложение «Калейдоскоп школьной жизни», в котором сами учащиеся пишут о 

жизни школы, о своих успехах, о различных сорев-

нованиях и конкурсах, проводимых в школе. Не-

сколько лет я была еѐ главным редактором. А ещѐ 

есть детская библиотечная газета, которая издаѐтся 

Кирово-Чепецкой районной библиотекой и называет-

ся «Читалка». В ней публикуется наше творчество: 

сочинения, стихи, рисунки, отзывы о прочитанных 

книгах. Я с удовольствием пишу заметки во все эти 

газеты. Поздравляем эти замечательные газеты с 

Днѐм российской печати! Желаем им дальнейшего 

процветания! Чтобы всегда было много заметок, ма-

териалов для печати. И чтобы они никогда не закры-

вались, а наоборот – увеличивали свой тираж! С 

праздником! 

     Бушуева Мария 14 лет д. Малый Конып   

БУДЬ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ! 

13 января—День российской    

печати 

Создай событие вокруг книги ! 

 

До чего красиво в зале! 

Мы снежинки вырезали: 

Звездочкой, иголочкой, 

Шапочкой и елочкой, 

Веером, гармошкой… 

Елку украшали  

И бумажной крошкой 

Ветки обсыпали… 

А метель в окно стучит, 

Смотрит и дивится: 

«Вы меня бы, - говорит, - 

Взяли в ученицы!» 

Тахистова Марина 

(из сб.  «Я иду в школу») 

Я люблю фантастику - кино смотрю и книги чи-

таю. Недавно я прочитал сказочную повесть 

Джона Толкиена «Хоббит, или Туда и обратно» 

про Бильбо и его друзей. Мне она 

очень понравилась. Наш библиотекарь Таисия Николаевна сказа-

ла, что есть продолжение этой истории, которая называется 

«Властелин колец». Мне интересно читать про Фродо, Горлума и 

Фарамира. Ещѐ я и кино посмотрел, тоже понравилось. Сейчас я 

читаю уже третью книгу про Хранителей. А в Новый год мне 

подарили книгу Толкиена «Властелин колец». Я теперь смогу в 

любое время перечитать снова, если захочу, а могу и друзьям 

дать почитать. 

Кощеев Кирилл 9 лет с. Бурмакино 

120 лет со дня рождения  

Джона Р.Р. Толкиена 

Большая часть человеческого знания во всех отраслях существует 

лишь на бумаге, в книгах, - этой бумажной памяти человечества. 

Поэтому лишь собрание книг, библиотека является единственной 

надеждой и не уничтожаемой памятью человеческого рода. 

Артур Шопенгауэр, немецкий философ 



Стр. 2 

Наш театр. 

В нашей школе есть очень интересный кружок "Наш театр". Руководитель этого объединения - Косарева Елена Влади-

мировна, учитель немецкого языка. Не первый год мы занимаемся немецким языком. На занятиях говорим по-

немецки, занимаемся вокалом, хореографией, работаем над дикцией, ставим небольшие спектакли и выступаем с 

ними на праздниках. На кружковых занятиях всегда весело, интересно. У нас очень дружный коллектив. Мы всегда 

помогаем друг другу. Старостой кружка мы выбрали Федоровых Василину: она справедливая, умная и ответственная. 

На кружок ходят ребята с третьего по пятый класс. Мы занимаемся в уютном, современном кабинете: здесь есть ком-

пьютер, на котором мы смотрим презентации, слушаем музыку. Нам очень нравится заниматься под руководством 

Елены Владимировны. Она всегда доброжелательна, готова помочь, умная, понимающая и очень красивая.  

Зимирева Дарья 11 лет с. Фатеево 

 

Школьному музею – 25! Музею семьи – 3 года.… 

Оба эти музея находятся в нашем селе Полом.  

Давайте заглянем  в библиотеку, где находится 

Музей Семьи. В музее всегда тепло и уютно, 

словно у бабушки  в гостях. Здесь много старин-

ных предметов, и у каждого своя история: само-

вар, русская печь … Целая выставка посвящена 

истории русской печи. Верные помощники печи 

– ухват, кочерга, сковородник, деревянная лопа-

та для выпечки хлебов – эти предметы мне со-

всем не знакомы.  Аура старины встречается бук-

вально на каждом шагу: старинные вышивки кре-

стиком,  кружевные изделия, льняные скатерти. 

И , главное, все мастерицы  живут в нашем селе.  

В углу – бабушкин сундук, в котором они раньше 

хранили самые ценные вещи. В центре стоит 

старинный комод. Над ним – помутневшее от 

времени зеркало. «Здесь создан дух … семьи 

прошлого века», - считает руководитель школь-

ного музея Ковальногова Т. И. 

         А школьный  музей отметил свой юбилей 

– 25 - летие – и  пригласил множество гостей. 

Здесь можно узнать  об истории совхоза 

«Поломский», (которому исполнится в этом 

году – 50лет!), о директоре совхоза  Леониде 

Григорьевиче Прозорове. Его труд отмечен дву-

мя орденами Ленина и орденом Трудового Зна-

мени. На юбилей приезжали его сын и дочь: 

Наталья Леонидовна – кандидат педагогических 

наук, а Николай Прозоров – полковник в отстав-

ке.  Многие наши ребята интересуются историей 

родного края.  Наша школа имеет по краеведе-

нию уже 12 дипломов победителей областных 

и российских конкурсов. Музеи – библиотечный 

и школьный -  открывают нам дверь в прошлое, 

но как бы и дают возможность проверить лич-

ные возможности:  смогу ли я  провести экскур-

сию, написать книгу? Надо попытаться… - бла-

годаря  нашим музеям, где каждый экспонат – 

история вятского села. 

Порубова Татьяна 14 лет с. Полом 

ЕСТЬ ИМЕНА И ЕСТЬ ТАКИЕ ДАТЫ... 

4-10 января—Неделя 

«Музей и дети» 

1 января—85 лет со дня     

рождения                

Л.И. Давыдычева 

Я, вообще-то, не люблю читать. Я люблю компьютерные игры. 

Но вот одну книгу прочитал несколько раз и готов читать еще. 

Эта книга Л. Давыдычева «Жизнь Ивана Семенова, второклассни-

ка и второгодника». Герой книги—Иван—несчастный человек, т.к. 

не любит учиться. Совсем как я. И какие только приключения ни 

случались с ним из-за этого. Иван начал ис-

правляться, когда к нему приставили “буксир» - 

Аделаиду. Я бы тоже хотел исправиться. Только 

вот «буксир» такой мне не нужен. А , вообще-то, 

я думаю, чтобы исправить ситуацию, нужно 

просто читать книги. Я вам, пацаны, так скажу: 

«Читайте эту книжку, а потом поговорим!» 

Дрыгин Артем  11 лет д. Шутовщина 

Книга моего формата 

Блокада Ленинграда. 

Во время Великой Отечественной войны г. Ленинград оказался в 

окружении. 900 дней длилась блокада города на Неве. Фашисты 

постоянно бомбили город. После того, как закончилось продо-

вольствие начался голод. Это было ужасно. Люди умирали каж-

дый день. Продовольствие подвозили только зимой по замерз-

шей Ладоге— «дороге жизни». Это был опасный путь. Когда ма-

шина или человек шли по льду, они могли провалиться, и еще 

дорогу постоянно бомбили фашисты. Но людей все равно выво-

зили из Ленинграда. Мой поселок Просница тоже участвовал в 

спасении людей из Ленинграда. Здесь был госпиталь, где лечи-

лись военные, получившие ранения на Ленинградском фронте. 

Жители ст. Просница давали кров и жителям, эвакуированным из 

Ленинграда. 

Новиков Денис 12 лет ст. Просница 

27 января—день снятия 

 блокады г. Ленинграда 
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Стр. 3 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕЛЕТАЙП 

Варакушка—птица года 2012 

Живая память 

Липа вековая. 

Когда-то очень давно на улице 

Первомайской стоял двухэтажный 

дом. И жил в нем школьный учи-

тель Чураков Василий. А возле до-

ма росла липа. Возможно, посади-

ли ее родители учителя. Как пом-

нят старожилы села, в 1922 году дом уже был и росла липа. 

Давно уже на улице Первомайской нет двухэтажного дома и 

учителя нет, а липа – уцелела. Огромная, стройная, пышная, 

она радует нас своим видом. Радует зелеными, липкими лис-

точками, белыми цветами, чудесным запахом, струящимся в 

воздухе. Ветки облепили ствол от самой земли до верха, и его 

не видно совсем, как будто великанша в зеленом сарафане вы-

шла на улицу села, встала и любуется! 

Соловьев Денис 8 лет с. Селезениха 

За что люблю я воробья? 

За то, что он такой как я: 

Когда приходят холода - 

Не улетает никуда! 

В. Левин  

В Африке, где течет река Лимпопо, и где 

славный доктор Айболит спасал диких 

животных от опасных болезней, обитает 

удивительная пичуга. Она напоминает 

сороку, размером со скворца. Практиче-

ски не появляется на открытом месте, 

неохотно летает и вечно шныряет в сере-

дине куста. Поэтому эту птицу называют 

птица-мышь.  

У нас в России обитает 

птичка, по своим по-

вадкам похожая на 

африканскую птицу-

мышь. Это - варакуш-

ка, ближайший родст-

венник соловьев, 

дроздов. Туловище 

варакушки покрыто 

серовато-бурыми, ры-

жими, синими и черными перьями. Груд-

ка у варакушки белая. Птичку можно уви-

деть у берегов рек, озер, там, где растут 

кустарники. Гнезда варакушка делает на 

земле. С наступлением холодов улетает 

на юг, где и дожидается весны, чтобы 

снова вернуться. 

Об этой птичке я прочитал в журнале 

«Свирель», который взял в нашей биб-

лиотеке. 

Турушев Артем 8 лет п. Ключи 

11 января – День заповедников и националь-

ных парков. И это не случайно, так как имен-

но в этот день 1916 году впервые в истории Российского государства 

был учрежден первый заповедник. Назывался он Баргузинский запо-

ведник.  В настоящее время на территории Российской Федерации на-

считывается уже 100 заповедников, 35 национальных парков и 68 фе-

деральных заказников. И это здорово! Так как сейчас люди относятся к 

природе безобразно: вырубают леса, загрязняют природу, уничтожают 

редких животных и растения. За последнее время с лица земли исчез-

ло несколько видов животных и растений. А создание заповедников и 

национальных парков это большое подспорье для природы. Ведь за-

поведник - это  участок земли либо водного пространства, в пределах 

которого весь природный комплекс полностью и навечно изъят из 

хозяйственного использования и находится под охраной государства. 

На этой территории -  первозданная природа. Здесь запрещена охота и 

вырубка леса.  И это так прекрасно, что мы можем видеть здоровые 

леса, редкие растения и животные. Мы уже не первый год в этот день с 

библиотекарем проводим мероприятие, где знакомимся с заповедни-

ками и национальными парками. Я знаю, что у нас в Кировской облас-

ти есть Нургушский заказник. Это наиболее прославленный уголок 

вятской природы. Здесь растут не знавшие топора густые дубово-

вязовые и хвойно-широколиственные леса, луга с буйными травами. 

Радуют глаза многочисленные озера Нургуша. Здесь сохранен перво-

зданный облик природы. Так что, уважаемые читатели  газеты 

«Читалка», давайте будем беречь и охранять нашу природу, чтобы  на-

шим потомкам не пришлось жить как в пустыне! 

Чаузова Ирина 15 лет д. Марковцы Дьяконова Вика 6 лет  с. Пасегово 

Всемирный день        

заповедников 
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Газета «ЧИТАЛКА» Издание Кирово—Чепецкой центральной     

районной библиотеки выпуск № 1 январь 2012 г. 

Этот выпуск стал возможен благодаря технической поддержке 

АОУ «Кирово-Чепецкий УЦ УГСЗН Кировской области» 

Президент не волшебник. Он такой же 

человек, как все. Президент не может 

всем присылать подарки и не умеет уст-

раивать чудеса. Зато Дед Мороз появля-

ется только зимой, а Президент работает 

круглый год. 

от газеты «Читалка» 

На этот вопрос есть разные 

ответы. Одни считают, что 

Президент ни в чѐм не вино-

ват, а другие уверены, что он 

виноват во всѐм. Как ни стран-

но, и те, и другие в чѐм-то пра-

вы. Ведь если Президент - гла-

ва государства, значит, он и 

отвечает за всѐ, что происхо-

дит в его стране. А с другой 

стороны, если вы споткнулись 

и разбили коленку, не надо 

жаловаться на Президента. 

Смажьте коленку йодом и в 

следующий раз лучше смотри-

те под ноги.  

Президент России - глава государ-

ства. Он самый главный человек в 

нашей стране. Президент обладает 

властью. Но Президент не вождь, 

не император, не повелитель и не 

властелин. Мы не должны падать 

перед своим Президентом на ко-

лени и клясться ему в верности. 

Наоборот, не мы, граждане, слу-

жим Президенту, а Президент по-

клялся верно служить нам, народу 

России. 

Быть Президентом - это работа. 

Сегодня Президентом Российской 

Федерации работает Дмитрий Ана-

тольевич Медведев.  

На крутом повороте старого Казанского тракта, в центре села Кстинино 

расположилась высокая и статная церковь Троицы Живоначальной. Ме-

сторасположение Свято-Троицкой церкви обусловлено прохождением 

старой трассы Киров-Казань, которая проходит в нескольких метрах от 

здания храма. 

Многие не знают, что полтора века назад история села Кстинино была 

связана со священническим родом Васнецовых! Благочинным Кстинин-

ского округа был Васнецов Николай Михайлович. Николай Михайло-

вич много сделал для села. Так, заботами благочинного отца Николая 

церковно-приходская школа, основанная 18 ноября 1888 года, стала   

образцовой, а хор при школе был одним из лучших в Вятской губернии. 

90 лет назад (6 февраля) Николай Михайлович Васнецов, священник Свято-Троицкой церкви, был расстрелян боль-

шевиками у собственного дома во дворе церкви. И как гласит местная легенда, похоронен отец Николай был в цер-

ковной ограде под кедром.  

 Кроме того, наша церковь известна тем, что 200 лет назад (5 октября 1812 года), на Отечественную войну 

1812 года, добровольцами в Вятское ополчение ушли причетники Свято-Троицкой церкви села Кстинино Иван Ло-

паткин, Алексей и Иоанн Васнецовы. В ополчении они были по 30 ноября 1813 года. 

 Мы знаем историю нашего храма, но о многих фактах только догадываемся. Это лишь малая часть всего 

интересного материала, который мы можем узнать из церковного архива и других источников. Мы должны знать и 

помнить события, которые положили начало возникновению и развитию нашей «малой родины». 

Сычугов Денис 15 лет с. Кстинино  

4 марта 2012 года  

состоятся выборы  

Президента РФ 

Истинное мужество выражается в спокойном самообладании и невозмутимом выполнении своего 

долга невзирая ни на какие бедствия и опасности. 

Джон Локк  английский философ, экономист,  политический деятель 

Если однажды ты услышишь, прочита-

ешь или увидишь, что про Президента с 

утра до вечера говорят одно и то же: вос-

хищаются им, восхваляют его, твердят, 

что он великий и прекрасный, незамени-

мый и непогрешимый, - знай: Прези-

дент не справился со своей работой, 

случилась беда, и в твоей стране больше 

нет свободы слова. А значит, нет и демо-

кратии. 


