Лучшая книга о природе
2013:
«Звери и зверята» Дмитриев
«
Ю. (Коровкина Карина 10
лет д. Марковцы)
«Лесная газета» Бианки В.
(Денис Иванов 9 лет
д.Дресвяново)
«Бемби» Зальтен Ф. (Илья
Гунбин 8 лет с. Бурмакино)
«Тайны природы» Лазье К.
(Чиркова Алина 10 лет с. Каринка)

0+

ЧИТАЛКА
детская библиотечная
газета
ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ ТО, ЧТО ЧИТАЕТ

№ 1 февраль-март 2013 г.

Кирово—Чепецкая центральная районная библиотека

Новоселье в Филипповской библиотеке
Сегодня я пришла впервые в новую библиотеку. В
отличие от старой она выглядит гораздо современнее. Теперь в нашей библиотеке подвесной

«Лесные встречи» Ю. Русов
(Мамаева Настя 11 лет
д. Дресвяново)

потолок, он выглядит сногсшибательно! А входная дверь классно смотрится и легко открывается.
Я сразу обратила внимание на окна – они новые,

«Азбука леса» Д. Сладков
(Логинова Даша 11 лет
п. Ключи)

пластиковые, от них больше света. А на окнах –
красивые шторы,
которые так интересно

соединя-

ются между собой в замечательное оформление! В такую
красивую

библиотеку

хочется

приходить

каждый день!
Коковихина Маша 13 лет

БУДЬ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ!
Лебедев Павел 12 лет
школа-интернат п. Перекоп

Плохая привычка
Крошил я горбушку,
и мама, вздыхая,

Мы долго ждали открытия библиотеки после ремонта, и вот, наконец-то,
это произошло. Как только я вошла в
библиотеку, сразу же обратила внимание, какой красочной она стала: очень
красивого

Сказала, что это

светло-зелѐного

оттенка

стены и жѐлто-зелѐные шторы смот-

привычка плохая.

рятся замечательно! Стеллажи с книгами

Тогда из фанеры

расставлены

немного

по-

другому, так стало даже удобнее. В

Я сделал кормушку.

библиотеке появились новые книжки,

В нее докрошил я

их немного, но они такие новенькие и
красивые! В нашей библиотеке стало

ржаную горбушку.

очень уютно – ярко и светло!

И стала хорошей

Белоглазова Анжела 13 лет

плохая привычка.

В 2012 году более 50 юных читателей приняли участие в различных конкурсах, организованных библиотеками нашего района. В это году библиотеки снова предлагают своим читателям проявить таланты художников, писателей, поэтов в различных конкурсах. Не упускайте свой шанс на победу!
С. Махотин
Будьте в центре событий!

Приятного Вам аппетита,
синичка!

Что за наслаждение находиться в
хорошей библиотеке. Смотреть на
книги - и то уже счастье.
Чарльз Лэм
английский поэт

(из сб. «Я иду в школу»)

Твоя книжная весна!

Кочурова Арина 14 лет
ст. Просница
Обложка или переплет—
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28 марта мы ездили на районный праздник детской и юношеской книги «Я с книгой открываю мир природы», посвященный Году охраны окружающей среды. Нам
всем очень понравился праздник. Нас встретили ростовые куклы—Озорна обезьянка и Веселый поросенок, Они задавали нам вопросы, а правильные ответы награждали конфетами. У всех на празднике была возможность с ними сфотографироваться. Можно было сыграть в интерактивную игру «Свой край». Самым необычным сюрпризом стало Шоу Мыльных Пузырей. Как было здорово! В Шоу смогли
принять участие и зрители. На празднике подводили итоги районных, областных,
всероссийских конкурсов. На сцену выходили ребята—победители и участники
этих конкурсов, получая Дипломы, Благодарственные письма, подарки. А еще им
дарили танцы и песни замечательные артисты : Шоу-балет Гранд и солисты студии «Соло-Эксклюзив». Особенно мне понравился танец с куклами и песня «Кони
в яблоках» в исполнении Дениса Северюхина. Я с большим удовольствием познакомилась с выставками, на одной из них были представлены рисунки ребят из
нашей школы. А вообще, из нашей школы наградили шесть человек! Мне очень
хотелось быть на их месте!
Я и мои друзья благодарны Центральной районной библиотеки за этот чудесный
праздник!

Как маленькая дверца,
Приоткрывающая вход

Сорокина Света 14 лет школа –интернат п. Перекоп

И доступ в область сердца.
Е. Долматовский

Создай событие вокруг книги

Я хочу рассказать о книге Григория Остера «Котенок по имени
Гав». Мне она очень понравилась. Это веселые истории про
животных. Про двух друзей котенка и щенка. Это неунывающие
животные. С ними каждый день, что – то случается. То они вместе ищут середину сосиски, то они примеряют намордник дворового пса, то придумывают секретный язык, вместе боятся
грозы, выясняют, что спускаться легче, прячут котлету. Когда
читаешь эту книгу, становится ясно, что эти котенок и щенок—
настоящие друзья. Книга очень веселая. И прочитав одну историю, хочется читать следующую.

Писатели очень часто обращаются к теме природы. А. Устюгов—наш вятский писатель—написал
замечательный рассказ «Голубая змейка». Я, прочитав книгу, почувствовала огромную любовь автора к родной природе. Миллионы лет прошло с
той поры, когда впервые появились люди, но и
их окружала природа. Она верный спутник человека. Эта очень хорошая книга. В ней рассказывается не только об интересном и красивом. Эта книга—призыв защищать, охранять природу.

Терентьева Татьяна, д. Марковцы 9 лет

Ардашева Ксения 15 лет
школа –интернат п. Перекоп

"Есть такие люди – люди-маяки, люди-вехи, они пробуждают от нравственного сна,
они
бьют
в
набат,
они
зовут
в
дорогу
и
дают
ориентиры
в
пути.
Они не дают успокоиться в иллюзорном благополучии и напоминают о самом
ценном и самом важном. Как ты считаешь, есть ли среди твоих знакомых и друзей такой
человек?"
Конечно, среди моих знакомых
и друзей, мне кажется, примером таких людей является моя
подруга Даша Зимирева! Почему
я так думаю?Потому что именно
она постоянно уверяет меня в
том, что жизнь это не только
грусть и печаль, а это ещѐ веселые друзья и счастливые моменты, связанные с ними!
Верещагина Вика 14 лет
с. Фатеево

У меня есть такая подруга, она учится в нашем классе. Князева Вероника. Она
отличница, очень справедливая, это пример во всем. Я знаю, что Вероника никогда не подведет, ей можно всегда все доверить. Я хочу быть похожей на нее.
Кузьминова Ксюша 10 лет с. Пасегово
Людмила Викторовна Суслова—Глава
Мокрецовского поселения. Она всегда
в движении и не даѐт покоя другим. К
ней можно обратиться с любым вопросом—о всем подскажет, поможет,
направит.
Изместьев Илья, 16 лет с. Каринка

Ухова Александра, 8 класс. Она общительная, из любой ситуации найдет выход, надежная и хорошая подруга.
Суворова Оля и Сепиашвили Лия
14 лет с.Кстинино.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕЛЕТАЙП

22 марта—День Балтийского моря

Орлан-белохвост —птица года
2013

Летом прошлого года мы с мамой ездили в город Калининград. В один из дней мы
побывали на Куршской косе. Это просто потрясающее место! Коса тянется на много
десятков километров вдоль побережья: с одной стороны Куршский залив, с другой –
Балтийское море. А посередине по лесу, идет дорога. Мы побывали в Танцующем
лесу: там деревья причудливо изогнуты, словно в танце. И никто не знает, почему так.
Потом мы пошли к морю. На Косе можно остановиться в любом месте на обочине и
через несколько минут попасть на берег. Мы пошли по тропинке, и вдруг начался песок. Мы сняли обувь и пошли босиком. Потом мы увидели пляж и море. Я всегда
думала, что оно будет, как на картинках, – голубое, прозрачное. Но Балтийское море
оказалось серо-зеленого цвета, такое… даже не знаю, как подобрать правильные слова! Мы разложили покрывала, положили вещи и пошли исследовать пляж. Этот пляж
кажется бесконечным – ведь он тянется по всей Косе. Чего только мы не нашли вместе
с мамой – ракушки, веточки морских растений, выброшенную прибоем камбалу, разноцветную гальку. И кусочки янтаря. Там в некоторых местах были углубления, которые
размыло море – там скапливалась вода, и мама там нашла камешек с отпечатком какого-то растения и другой камень с окаменевшими ракушками. Еще мне очень понравилось играть в песке, потому что песок на Косе особенный – очень чистый, крупный, белый. А когда по нему бежишь, то он свистит и скрипит под ногами. Такой
песок называется Поющим. Потом мама меня отпустила купаться. Вода оказалась
довольно прохладной. И волны были большими. Мне объяснили, что надо повернуться к волне спиной и подпрыгнуть, чтобы тебя не захлестнуло. Уже вечером мы
пошли обратно к машине. Когда шли по лесу, перед моими ногами проползла змея.

Ермакова Оля 16 лет
ст. Просница

Ты, я и все вокруг!
В школе нас спросили,
Что такое солнышко,
Что такое речка,

Это был длинный и замечательный день – день знакомства с Балтийским морем.

Что такое снег?
Ну, а я у мамы

Савинцева Лиза 8 лет с. Фатеево

Обо всем спросила,

МОЯ КРАСНАЯ КНИГА

И дала мне мама

Я люблю читать книги, особенно о природе интересно. Все говорят об охране природы. И мне захотелось знать, какие редкие животные есть в Кировской области. В библиотеке я нашѐл много книг о
природе. Мне стало интересно, и я решил найти ещѐ
информацию о животных. Я искал информацию о
Красной Книге в каталоге библиотеки. Книга оказалась действительно Красной. Я изучил Красную книгутам много интересного! Чтобы узнать об охраняемых
животных нашей Кировской области я зашѐл на сайт Нургушского заповедника. В интернете я нашел информацию о птице года-2013 года - это орлан-белохвост, который
встречается и в Кировской области. Кроме него, особенно мне запомнились: золотистая
щурка, европейский северный олень, нетопырь натузиуса. Я решил их включить в свою
книгу. По результатам исследования я создал презентацию «Моя Красная книга»: я копировал фотографии животных в Интернете и вставлял их в презентацию, искал в книгах стихи и загадки о животных. Я сделал буклет, чтобы показать ребятам и предложить
им вместе со мной продолжать «Мою Красную книгу». С презентацией я выступил перед ребятами моего класса, показал им буклет. Идея ребятам понравилась! Ведь так здорово узнавать новое и интересное, и самим создавать свою Красная книгу!
Гунбин Илья 8 лет с. Бурмакино

вот такой ответ:
«Все это, родная,
Жизнью называется:
Солнышко нас греет
И дает тепло,
А вода нас поит.
Так берегите, дюди,
Все , что нам дано.
Ашихмина Диана 10 лет
д. Чуваши
Прелесть весны познается только зимою, и,
сидя у печки, сочиняешь самые лучшие майские песни.
Гейне Генрих

В нашей библиотеке много журналов о природе: «Свирель», Свирелька, «Юный натуралист», Но особенно мне нравится журнал «Почемучкам обо всем на свете». Из него я много узнал о деревьях. Вот, оказывается, слово «клен»
переводится с латинского как «острый». Это намек на его острые листья. В некоторых странах существовало поверье, что если младенца положить на ветви клена, ребенок вырастит крепким и здоровым. Измельченные листья клена излечивают раны. Существует даже сахарный клен. Вот как много полезной информации можно найти в этом замечательном журнале!
Турушев Артем 9 лет п. Ключи

ЕСТЬ ИМЕНА И ЕСТЬ ТАКИЕ ДАТЫ...

Ковалева Катя 14 лет
с. Пасегово
Весна, весна, весна пришла
Со звоном ручейка!
И гонит зиму со двора,
И веселиться детвора!
Степанов Стас 11лет
школа-интернат п. Перекоп

114 лет назад 16 февраля 1899г. вблизи станции Просница Пермь-Котласской железной дороги было совершено торжественное освящение места под постройку церкви
во имя благоверного князя Александра Невского и равноапостольной Марии Магдалины.
В послереволюционные годы лишилось село Александровское своей АлександроНевской церкви, а с ней и названия, превратившись в станцию Просница: в здании
церкви (уже без купола) последовательно размещались изба-читальня, библиотека,
райвоенкомат, детский сад, больница, музыкальная школа; со строительством новой
школы церковь снесли окончательно.
Но вот 15 февраля 1998г., жители Просницы собрались на праздничный молебен, а
27 декабря 1998г., отслужили здесь Божественную литургию – главное богослужение
Православной церкви.
Под церковь администрация Просницы передала здание барачного типа, в котором
во время войны размещался тыловой госпиталь, а после войны здесь находились
музыкальная школа, библиотека, мастерские службы быта.
После капитального ремонта и переоборудования, в 1996г., накануне праздника Преображения Господня, над молельным домом был установлен увенчанный крестом
купол.
При церкви есть хор, работает воскресная школа для детей . Ожидалось, что в школу
придут 70 детей, однако пришло в два раза больше. И уже с первого года стало ясно,
что воскресная школа – не дань перестроечной моде, а выстраданная потребность тех,
в ком теплился огонек надежды на духовное возрождение общества. «Только в воскресной школе я поверил в добрые человеческие отношения. Мне нравятся мои учителя. Они спокойные, никогда не унизят и справедливые. Я всегда с удовольствием
иду на занятия в воскресную школу». В этой школе все другое. Даже на классы учащиеся делятся не по возрасту, а по «стажу» обучения в школе. И хотя в ней есть классические звонки и уроки, но нет домашних заданий, и учителя никогда не ставят
двойки.
C 2001 года при церкви действует летний оздоровительный лагерь для детей в поселке Васькино. Администрация района передала церкви здание бывшей школы поселка. Прихожане отремонтировали здание за 2 месяца. В лагере есть молельная
комната, где все вместе читают утренние и вечерние молитвы, проводят православные беседы. По воскресеньям ходят в просницкую церковь.
Символично, что в доме, где прежде лечили тела израненных бойцов, теперь лечат
души людей.
Букова Даша 14 лет ст. Просница.

Все—на лыжи.
10 февраля мы всей семьей: мама, папа, я и моя
младшая сестра Полина
приняли участие в большом лыжном празднике
«Лыжня России—2013».
Он проходил в городе
Нововятске, было много
участников разного возраста. Мне все очень понравилось. Вся семья получила заряд бодрости,
здоровья и хорошего настроения.
Черепанова Ирина
10 лет с.Пасегово

ПОЗДРАВЛЯЕМ !
Я маме своей благодарна
За жизнь, за здоровье, за свет.
Спасибо тебе, моя мама,
Лучше тебя в мире нет!
Ты мне подарила радость,
Ты мне подарила любовь.
«Ты лучшая мама на свете, Повторяю тебе вновь и вновь.
Перминова Олеся
11 лет д. Чуваши
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Широкова Саша 10 лет
д. Марковцы

.Уважаемые

библиотекари,
нашего района! Я хочу поздравить вас с 8 марта. А
особенно Надежду Степановну библиотекаря Марковской
библиотеки. Наша библиотека не очень большая, но
очень уютная. Нам нравится
туда приходить. Мы в библиотеке мастерим, читаем,
играем, берем книги. Для
нас Надежда Степановна
проводит разные мероприятия. И ходим мы в библиотеку всем классом и почти
каждый день.
Широкова Александра
10 лет д. Марковцы

Этот выпуск стал возможен благодаря технической поддержке
АОУ «Кирово-Чепецкий УЦ УГСЗН Кировской области»

