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БУДЬ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ! 

Мама мне читает книжку 

Про зайчишку и лисѐнка... 

Я б послушал про войнушку, 

Только мама ведь -                

девчонка. 

Будет ей, наверно, скучно, 

Так, что даже зазевает. 

Ладно, завтра про войнушку 

На ночь папа почитает. 

А сегодня про зайчишку 

И про плюшевого мишку. 

Хоть про мышку,                  

хоть про шишку - 

Всѐ равно, была бы книжка! 

(А. Корнилов) 

В 2013 году 13 юных читателей Кирово-Чепецкого района стали участниками 

областного конкурса заповедника «Нургуш» «Сохраним наш вятский лес» ! 

Поздравляем призеров конкурса: Ермакову Олю (Просницкая детская библио-

тека), Турушева Артема (Ключевская библиотека), Лавыгину Ирину 

(Пасеговская библиотека), Кашадских Максима (Ключевская библиотека), 

Ефимову Настю (Филипповская библиотека), Ревенок Надю (Просницкая дет-

ская библиотека), Ухову Настю (Кстининская библиотека), Рылова Андрея 

(Центральная районная библиотека), Салахутдинову Алину, Малых Лизу, Куз-

нецову Леру, Савинцеву Лизу—(Фатеевская библиотека-музей), Норицину На-

стю (санаторная школа п. Перекоп)! 

  2014 год для наших читателей начался с 

радостных открытий—открытий замеча-

тельных книг московского издательства 

«КомпасГид».  Библиотеки нашего района 

совместно с издательством объявили кон-

курс “Да здравствует человек читающий!” 

на лучший отзыв. Наши читатели, откры-

вая для себя книги, писали отзывы, мы 

публиковали их на сайте МБУК «Кирово-

Чепецкая РЦБС» (http://kcrcbs.ru/children/

tvorchestvo-nashih-chitatelej/) и на страни-

це соцсети Вконтакте (http://vk.com/

id153233824). Желающие могут познако-

миться с ними. Часть отзывов мы публику-

ем в рубрике «Создай событие вокруг кни-

ги!» Победителями  конкурса «Да здравст-

вует человек читающий !» стали: 

в возрастной категории 14 - 17 лет: 1 

место Черных Андрей (16 лет) - Бурмакин-

ская библиотека , 2 место Ренев Иван (15 лет) - Просницкая детская библиоте-

ка, 3 место Харин Тимур (15 лет) - Малоконыпская библиотека-музей им. Н.В. 

Шубниковой 

в возрастной категории 10-12 лет: 1 место Филимонов Михаил ( 12 лет) - 

Ключевская библиотека, 2 место Горошникова Анастасия (10 лет) - Филиппов-

ская библиотека, 3 место Пестрикова София (10 лет) - Марковская библиотека  

в возрастной категории 6-9 лет: 1 место Ворончихина Надежда (8 лет) - Ма-

локоныпская библиотека-музей им. Н.В. Шубниковой,  2 место Савинцева Ели-

завета (9 лет) - Фатеевская библиотека—музейно-культурный центр, 3 место 

Сидорова Нина (8 лет) - Пасеговская библиотека  

Самые интересные книги о 

животных: 

-  «Тигр и другие дикие кош-

ки»  Гуричева Е. (Шиврина 

Карина 8 лет д. Федяково) 

- «Горилла, которая хотела 

повзрослеть» Д. Томлинсон  

(Полудницына Ксюша 10 

лет с. Филиппово) 

- «Рассказы о животных» 

Пришвин М. (Платунов    

Андрей 10 лет п. Ключи) 

- «Рассказы о животных» 

Житков Б. (Синельников   

Женя 9 лет с. Селезениха) 

- «Лесные загадки» Дмитри-

ев Ю. (Ситников Алеша 10 

лет д. Дресвяново) 

Щербакова Анна 9 лет                     

ст. Просница 

135 лет со дня рождения                       

П.П. Бажова 
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Стр. 2 

Мне очень понравилась книга  А. Сметанина «С 

чего начинается ссора». В ней очень весѐлые сти-

хи и смешные картинки. У нас в классе тоже есть 

«человек – паук», «буратино», «мальвина», 

«бэтмен», «три принцессы». У меня дома на сто-

ле тоже «живѐт кавардак». А стихотворение 

«Худая Маша» - это, наверно, про меня, мы даже 

попросили, чтобы Татьяна Александровна назы-

вала имя девочки  не Маша, а Даша. А потом я и 

Юра читали книгу  по очереди вслух, а осталь-

ные ребята слушали.  

Грехнѐва Даша 8 лет с. Каринка 

Создай событие вокруг книги! 

Жил-был кролик Мася. Сегодня у 

него День рождения. На свой день 

рождения Мася хотел поехать к 

бабушке. А его друзья готовили 

сюрприз. Настал момент, когда 

Мася уезжал, он пошел на останов-

ку и увидел, как друзья готовятся к 

встрече с ним. Его друзья сделали 

Масе самый лучший День рожде-

ния, какой только мог быть в жизни! 

Они провели все вместе весь вечер. 

Когда Мася пошел домой, он ска-

зал: «Это был самый лучший День 

рождения!» 

Алина Алексеева 7 лет                    

д. Малый Конып 

Книга Ф. Павлоффа «Коричневое утро» про государство, которое не 

признавало никаких других животных, кроме коричневых. Осталь-

ных животных оно истребляло и наказывало людей, которые их ук-

рывали. В этой книге хорошо раскрывается понятие «расизма». Раси-

сты – это такие люди, которые считают, что одна раса лучше другой. 

Я считаю, что эту книгу лучше всего читать в подростковом возрасте 

для того, чтобы понимать, что все люди разные и наши отличия не 

делают нас лучше других. Они говорят, что неважно, какой ты снаружи, главное  - что 

у тебя внутри. 

Денис Новиков 15 лет ст. Просница 

Я прочитала 

книгу С. Пру-

довской 

«История букв 

своими рука-

ми». Эта книга 

мне очень понравилась.  Я узнала мно-

го новой информации, которая приго-

дится мне в будущем на уроках литера-

туры и русского языка. Еще в книге рас-

сказана история создания бумаги, и о 

том, как писали в разных странах и 

городах. 

Но больше всего мне понравилось вы-

полнять разные практические задания. 

Например, читать тексты разных стран 

с помощью образца. Также в книге есть 

очень подробный и интересный рассказ 

о происхождении нашего алфавита, 

где описывается происхождение каж-

дой буквы. 

Я даже загорелась идеей создания сво-

его шрифта и записала свой отзыв с 

его помощью. Теперь все желающие в 

Фатеевской библиотеке  могут с помо-

щью ключа прочитать мой отзыв, запи-

санный пиктограммой.  

Салахутдинова Алина 11 лет  с. Фатеево 

Я прочитала книгу Марии Мартиросовой 

«Фотографии на память». Эта книга –  это не 

просто история из жизни, которую довелось 

прожить одной маленькой армянской девочке в 

Баку. На страницах книги автор говорит о тех 

ценностях, которые дороги каждому из нас: вер-

ные друзья, которые всегда и при любых об-

стоятельствах, помогут в самую трудную мину-

ту, когда очень важна  поддержка  семьи…  Лю-

бой конфликт на национальной почве – как сти-

хийное бедствие. Люди вынуждены уезжать, 

бросая в спешке всѐ! У нас их называют бежен-

цами. Откуда появилось это слово? Наверное, от слова «бежать». Люди 

спасают свои жизни, переезжают на новое место жительства, начиная всѐ 

с нуля. Марго из солнечного Баку  - Маргарет Манукян -  выдержала мно-

гое. Еѐ жизнь сохранили дважды: после автокатастрофы еѐ родителей и 

«передавая из рук в руки» приемные, но самые родные люди.  

 Баку – Мурманск – Москва -  Нью – Йорк... Это не туристический 

маршрут, а целая жизнь человека,  еѐ окружение, когда лишь «старые лю-

бительские снимки» связывают с прошлым.  Марго искренне любит всех 

родных: она переписывается по Интернету с дядей Аликом, звонит дяде 

Сейфали, дядя Вова в курсе всех еѐ дел.  Марго помнит школьного друга 

Гришу Рубинера. «Фотографии на память» – стоп – кадры всей жизни героини. 
Когда я читала эту книгу, мне очень  было интересно узнать, а что будет дальше. 

Марго стала настоящим фотографом, еѐ пригласили на работу в географиче-

ский журнал «Континенты», она участвует в престижных фотовыставках. 

Она уверена, что фотографии не дают забыть и хорошее, и плохое, и не 

всегда нужно забывать прошлое. «Фотографии и вправду запечатлевают 

что – то навсегда»! Жизнь похожа на альбом с фотографиями, и эта книга 

– часть семейного альбома Марго.  Мария Мартиросова - потрясающая 

писательница.  Прочитанная  на одном дыхании, книга вызывает много 

эмоций, она как бы врезается в память.   

Караваева Дарья 13 лет с. Полом  
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Стр. 3 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕЛЕТАЙП Черный стриж — птица года 2014 

1 марта—День кошек 

С точки зрения Кота –  

жизнь понятна и проста: 

Вовкин папа существует,  

чтоб ходить Коту за рыбой, 

Потому что сами рыбы  

прыгнуть в миску не смогли бы; 

Мама Вовки – ну, чтоб было  

с кем дремать под телевизор, 

А пожарная команда –  

чтоб снимать Кота с карниза; 

Кресло – чтобы драть обивку, 

Шкаф – чтоб прятаться в него, 

Только Вовка существует  

не понятно для чего. 

Он, по мнению Кота, 

Очень вреден для хвоста! 

А у порядочных Котов, 

Знаете, не сто хвостов! 

 

Н. Тарасова 

Бессолицина Аня 11 лет с. Кстинино 

Закон мы соблюдаем 

Не деремся, а играем. 

Закон не нарушайте! 

О нем не забывайте! 

Андрей Белоусов и                      

Андрей Платунов 10 лет                       

п. Ключи 

В день юбилея Виталия Бианки к 

нам в класс пришла библиотекарь 

Ольга Петровна. Она очень инте-

ресно рассказывала о жизни писа-

теля. Очень познавательная была 

викторина «Братья наши меньшие». 

Мы много узнали о жизни живот-

ных и птиц. А я еще прочитала 

книжку «Мышонок Пик». Это очень интересная 

история о приключениях маленького мышонка. 

Рассказ учит не сдаваться и любить жизнь.  

Крупина Полина 7 лет с. Пасегово 

120 лет со дня рождения В. Бианки 

В феврале у В. Бианки – юбилей. В 

нашей библиотеке прошло мероприя-

тие по его творчеству. Я люблю его 

книги. Он так здорово пишет про лес! 

Когда читаешь его рассказы, представ-

ляешь себя участником этих лесных 

приключений. 

 Надежда Степановна – наш библиоте-

карь – рассказала нам о писателе, по-

казывая слайды презентации. Она про-

читала нам рассказ «Муха и чудовище».  Муха предстала 

перед нами в образе человека в зеленой майке и синих тру-

сах. А как она испугалась гусеницы! Заслушаешься! 

Мы тоже рассказали свои любимые отрывки из книг В. Би-

анки. У нас получилось познавательное путешествие по 

страницам творчества Виталия Бианки.                                        

Казакова София 10 лет д. Марковцы 

Сырчина Вика 13 лет д. Марковцы 

Кошек не любит только 

тот, кто еще не встретил 

свою кошку.  

актриса Дебора А. Эдварс 

Эти мои строчки я хочу чтобы прочитали все и задумались о проблеме чистоты 
наших водоемов . 

Перминова Олеся 13 лет д. Чуваши. 

22 марта—Всемирный день воды 

Вода - одна из главных составляющих нашей планеты . еще с древних времен 

вода ценилась на вес золота ,ведь без нее нет жизни. Поэтому охрана и защита 

окружающей среды – наша первоочередная задача. Когда мы отдыхаем семьей 

или с друзьями на природе, всегда следим , чтобы оставить за собой прибран-

ное место. И если многие будут так делать , я думаю, мы еще долго будем 

наслаждаться в знойные дни живительной влагой наших чистых вод. 

В волшебной стране, 

Где царила вода, 

Там не было горя 

И не было зла. 

Дружила она 

С людьми, с берегами 

Хотела быть вечной, даже, как камень. 

Но вечность уходит – 

Приходит несчастье! 

Люди, прошу вас, не надо, не надо 

Не загрязняйте меня !- Я прошу, 

Я тоже живая! Я жизни хочу! 

Человек может раз-

виваться только в 

контакте с приро-

дой, а не вопреки 

ей. 

Бианки Виталий 
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ТЫ, И Я, И ВСЕ ВОКРУГ... 

Моѐ выступление на конкурсе чтецов. 

30 октября я ездила в Кировскую областную библиотеку для детей и юношества им. 

А. Грина на конкурс чтецов. Вообще-то я пою, но Галина Аркадьевна (наш библиоте-

карь) сказала, что у меня неплохо получается читать стихи. Скажу честно: мне было 

очень страшно, потому что чужая библиотека, чужие лица, огромное количество 

детей и взрослых! Я, конечно, выступала в конкурсах, но там я пела и ни капельки 

не волновалась. И, хотя на конкурс я пришла с мамой, но поддержала меня Екатери-

на Леонидовна. Она сказала, что мне не нужно волноваться, ведь остальные дети 

тоже волнуются. Я немного успокоилась. Я очень рада, что участвовала в конкурсе. 

У меня остались хорошие воспоминания.  Я думаю, что меня ждут новые конкурсы, 

новые победы! 

Зорина Юля 13 лет с. Каринка  

Харин Виталий 9 лет ст. Просница 

...Конкурс  чтецов произведений М. Ю. Лермонтова был 

очень важен для меня и волнителен. Но меня поддержива-

ли, и я благодарна за это моему преподавателю Наталии 

Аркадьевне Люкиной. В Областной библиотеке мне очень 

понравилось, надеюсь побывать там еще раз. В библиотеке 

работают очень хорошие, добрые и отзывчивые люди. И 

участники конкурса были достойными чтецами. Я была 

первой в своей возрастной группе, и когда я вышла, было 

очень страшно: у меня даже тряслись коленки. Участие в 

этом конкурсе меня многому научило: не надо бояться, 

рядом всегда найдутся люди, которые тебя успокоят и 

поддержат, даже маленькая победа над собой  - это движе-

ние вперед. Я очень рада, что мне представилась возмож-

ность участвовать в конкурсе и получить те эмоции, которые я там испытала. 

Зрюмова Лиза  15 лет ст. Просница 

К юбилею журнала 

«Мурзилка» 

У «Мурзилки» юбилей, 

Приглашает он друзей: 

Дашу, Олю и Андрейку 

И других своих друзей. 

Я «Мурзилку» поздравляю 

И от всей души желаю 

Быть таким же интересным, 

Популярным и известным. 

Мокрушина Даша 7 лет  

с. Пасегово 

21 февраля—Международный день 

родного языка 

Мишка в улей влез. 

И вот с лапы каплет сладкий мед…. 

Еж над ним смеяться начал: 

 - Медвежонок насвинячил. 

 - Что за шутки? - Тот ответил. 

Я—медведь! 

Я—намедведил! 

М. Яснов «Детское время» 

110 лет со дня рождения А.Гайдара 

СОЗДАЙ СОБЫТИЕ ВОКРУГ КНИГИ! 

Весной у зайчихи рожда-

ются зайчата, они зрячие, 

в шубке. Их выкармлива-

ют чужие зайчихи. А еще 

весной у птиц и зверей 

намокают домики и нор-

ки, их надо спасать.  

Маташков Максим 9 лет с. 

Селезениха 

А еще мы в библиотеке мастерили из 

бумаги птиц: сову, ласточку и ворону. 

Отгадывали загадки о природе. Наш 

класс все задания выполнил хорошо. 

Попович Вера 9 лет с. Селезениха 

Грязный снег тает быстрее, чем 

чистый. Серая куропатка и заяц 

меняют свое одеяние. Охотни-

ки весной не охотятся, т. к. у 

зверей и птиц появляется по-

томство. Я считаю, что они де-

лают правильно, потомство без 

родителей может не выжить.  

Ощепкова Алена 9 лет                   

с. Селезениха 

Из «Лесной газеты» Би-

анки мы узнали, какие 

приключения происходят 

в царстве леса в марте 

месяце. Первый цветок 

мать и мачеха начинает 

появляться  на проталин-

ках. А 2 1 марта принято 

отпускать птиц на волю. 

В прошлый март я тоже 

отпустила попугая из 

клетки, а он вернулся 

обратно.  

Голян Анастасия 9 лет     


