Книги, которые помогут
преодолеть трудности:
 Полевой Б. "Повесть о настоящем человеке" (Шубина София
12 лет д. Малый Конып)

 Крылов И.А. “Басни” (Абакумова
Юля 12 лет с. Кстинино)

 Чарская Л. «Записки маленькой гимназистки» (Зыкина
Полина 10 лет д. Федяково)
 Биссет Д. «Про поросѐнка,
который учился
летать» (Калинина Вика 9 лет
с. Каринка)
 Сергеева О. «Как защититься от
хамства» (Ворончихина Света
16 лет д. Дресвяново)

 Крюкова Т. «Костя + Ника» (Теплинская Ирина 11 лет
с. Полом)

 Катаев В. «Сын полка» (Комарова
Ксюша 9 лет с. Пасегово)

Суслопарова Виолетта 8 лет
с. Бурмакино
Заячья мечта
Как настанет зима,
Снегом выбелит лес,
Тут и зайчик становится белым.
Он на юг не упрыгал,
В нору не залез,
Так какой же, скажите ему интерес
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БУДЬ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ!
Мы – сестры Сара и Катя – хотим поделиться своими впечатлениями о
районном Празднике детской книги, на котором нам посчастливилось побывать
уже второй раз. Зная, что нас ждѐт множество интересных и познавательных
мастер-классов, мы уже ехали на праздник в прекрасном настроении, но даже не
ожидали, что увиденное нас так удивит и порадует. Понравилось всѐ: как нас
встретили, внимание взрослых и общение с ребятами из других поселений, а
сколько развлечений нас ждало! Сильное впечатление произвели мастер-классы
специалистов! Кате понравилось плетение косичек, а мне
– рисование песком и мастер-класс по брейк-дансу. На
выставке изделий из лозы и бересты в прямом смысле
глаза разбегались! Красота необыкновенная! Здорово, что
продавались заготовки, мы приобрели заготовки - пасхальные яички, а потом дома разрисовали их, получились отличные сувениры к Пасхе.
Очень понравилась экскурсия по «Вятской азбуке». Буквы изготовлены в разных техниках рукоделия.
Какие же умельцы живут на вятской земле! Перед самым
отъездом мы зашли на площадку настольных игр. Вот где мы повеселились
вдоволь! Даже уезжать не хотелось! Домой мы привезли весѐлые рассказы о
празднике, отличное настроение и кучу фотографий. Решили стараться ещѐ
больше читать и участвовать в библиотечных мероприятиях, чтобы на следующий год снова побывать на Празднике детской книги, ведь это самый лучший
Праздник!
Сара и Катя Фрэнюк (13 лет и 10 лет с. Филиппово)
Победители районного конкурса «Читаю я! Читаем мы! Читают все!»
Номинация «Голос Победы»
I место—Репин Андрей (8 лет, с. Пасегово), Емшанова Саша (8 лет, с. Бурмакино), Рухлядева Юля (10 лет, с. Кстинино), Юферев Даниил (14 лет, с. Бурмакино)

II место—Чебакова Алина (9 лет, д. Дресвяново), Гунбин Илья (10 лет, с. БурмаРисковать своим маленьким телом. кино), Суставова Юля (13 лет, ст. Просница), Суслова Женя (13 лет д. Малый Конып)
От лисицы схоронится
в белом снегу и сидит,
Как сугробик. А сам ни гу-гу.

И тихонько мечтает про лето:
Как он будет скакать
На зеленом лугу
В легкой шубке зеленого цвета.

III место—Караваева Уля (8 лет, ст. Просница), Трофимова Таня (12 лет, д. Малый Конып), Малых Лиза (12 лет, с. Фатеево), Ковалева
Катя (17 лет с. Пасегово), Ичетовкина Аня (15 лет с. Фатеево) и Зимирева Даша (14 лет с. Фатеево)
Номинация «Книга моего формата: создание плейкаста»
I место—Черных Сергей (7 лет, с. Бурмакино),
II место—Шубина София (12 лет, д. Малый Конып)

В. Лейкин (из сб. «Я иду в школу») III место—Гунбин Илья (10 лет с. Бурмакино)

ЕСТЬ ТАКИЕ ИМЕНА И ЕСТЬ ТАКИЕ ДАТЫ!
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Пароль—ПОБЕДА!
Моя прабабушка

Гуганс Артем 7 лет п. Ключи
Отзыв о книге В. Козлова
«Пашкин самолет»

Мы с классом ходили на мероприятие в
библиотеку. Из оформленных выставок «Вышли
мальчишки, готовые к бою…» и «Жить ради победы», мы узнали много нового о людях, которые
воевали во время Великой Отечественной войны и
прославили Кировскую область. Библиотекарь,
Татьяна Александровна, нам рассказывала о писателях, которые писали книги о войне, в т.ч. о писателе-фронтовике Овидии
Любовикове.

На уроке по внеклассному
чтению библиотекари нам прочитали книгу В. Козлова «Пашкин
самолет». Это рассказ о мальчике,
который помог советскому летчику, а сам погиб.

Для меня было неожиданностью, что в библиотеке на выставке в альбоме о
ветеранах есть фотография моей прабабушки Урванцевой Анны Павловны.

Рассказ меня просто поразил! Я ловил каждое слово библиотекаря. Я надеялся, что финал
не будет таким трагическим. Мне
хотелось, чтобы Пашка смог убежать от немцев, но пули были
смертельны, он погиб. Мне его
очень жаль, я даже заплакал.
Этот рассказ заставил меня
задуматься: а я бы так смог поступить, как Пашка? Я бы не струсил?
Ведь он мог и не помогать летчику. И мог быть остаться жить.

Прабабушка была смелая ,отважная девушка, когда началась война, она уговорила подруг добровольцами идти на фронт. Воевала под Москвой, была
зенитчицей, даже после ранения в госпитале пролежала всего один день.
Пришѐл командир разведки и увел еѐ из госпиталя, несмотря на протесты
врача: «Немцы под Можайском», и так до конца войны была на фронте, там
же вступила в ряды КПСС. Прабабушка была награждена боевыми наградами :
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.», юбилейными наградами. После свадьбы вместе с мужем по путѐвке комсомола уехали на целину. Работали там. А потом потянуло на родину, в Каринку. Долгое время Анна Павловна работала заведующей
нефтебазой, затем работала и в животноводстве и всегда была в первых рядах. Прабабушка родила и вырастила восьмерых детей. Вот такая была моя
прабабушка, весѐлая, всегда на людях.

Рассказ учит быть храбрым, честным, думать о других.

Чувство радостной гордости переполняет мою душу, ведь мою прабабушку
Анну Павловну знают и помнят.

Моя прабабушка, Урванцева Анна Павловна, родилась в 1920 году, в деревне
Борисовцы Просницкого (ныне Кирово-Чепецкого) района Кировской области, училась в Каринской школе.

Патрушев Даниил
9 лет с. Пасегово

Книги интересные
во все времена
Книга А. Татарского «Фиксики.
Одни дома» очень познавательная, поэтому я бы посоветовал ее
своему ребенка, когда стану
взрослым. Симка и Нолик понятно объясняют, что и как работает,
например, как устроен водопровод. Интересно рассказывается о
правилах безопасности. В книге
мне нравятся страницы «Проверь себя». Там нужно
отвечать на вопросы о том , что узнал, прочитав
книгу. Это хорошая книга! Советую всем ее прочитать!
Тарбеев Вадим 9 лет д. Дресвяново

Завалина Настя 13 лет с. Каринка

Недавно я прочитала книгу М. Самарского
«Радуга для друга». Я читала ее не отрываясь.
Спасибо Михаилу Самарскому. Я многое поняла
после прочтения книги. Она помогла мне отвлечься от забот и оглянуться по сторонам, увидеть тех, кому нужно помочь, сделать что-то
доброе. Это классная книга, я советую ее прочитать!
Евсюнина Дарья 13 лет с. Пасегово
В будущем, когда стану мамой, я бы рассказала
своему ребенку про книгу Эдуарда Успенского
«Про Веру и Анфису» - это - классная книга! И я
советую тебе ее прочитать! Ведь книга про приключения девочки Веры и обезьянки Анфисы
очень интересная и веселая. Она учит доброте и
дружбе. Учит любить животных.
Соня Казакова 10 лет д. Марковцы
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕЛЕТАЙП

Горихвостка — птица года 2015

Мои домашние любимцы
Сколько радости приносят домашние питомцы! У меня дома живет хомяк
Хомка, морская свинка Люся и кот Пушистик. Хомка еще маленький, у него своя
клетка. В ней есть домик, в котором он спит. Шары, в которых он бегает и крутит.
Ест он яблоки, морковь, корм для хомяков. Хомка маленький, рыженький, но у него
большие зубы, которыми он грызет корм, а еще он может очень больно укусить,
если чем - то недоволен. Я люблю за ним наблюдать и ухаживать.
Люся у меня уже давно, она все понимает. Например, она радуется, когда я
ее глажу и кормлю. Я очень люблю своих домашних питомцев!
Калашник Кристина 7 лет с. Пасегово

Советую прочитать всем!
Я очень люблю читать книги о животных. Мне их читает мама. Я хочу рассказать о
книге М. Пришвина «Рассказы о животных».
Птиц и животных обижать нельзя. У них у
всех есть мамы. И мамы за них волнуются. В
рассказе «Ребята и утята» мальчики ловили
шапками утят. Мама-утка была перепугана,
она бегала с раскрытым клювом за мальчиками. Ей было жаль своих детей. Хорошо, что
ребята послушались и отпустили утят.
У бабушки в деревне тоже есть утки. Я
за ними люблю наблюдать. Они летом любят
купаться в луже. Если воды мало в луже, они
набирают в клюв воду и выливают на себя. А
потом чистят свои перышки.
Турушев Влад 6 лет п. Ключи

Однажды мы нашли кошечку под забором и
принесли домой, назвали ее Муся, а бабушка
стала звать ее Мухой. И теперь она живет у нас
уже много-много лет. Шерстка у кошки белочерно-рыжая. Муся очень пушистая, мордочка у
неѐ милая. Любит покушать рыбу и молоко.
Очень любит играть, но больше - спать. Иногда
наша кошка рожает котеночка. Она его очень
любит, лижет язычком, громко мурлычет, кормит молочком. Котята у Муси очень красивые,
когда они подрастают, бабушка отдает их хорошим людям.

Широкова Саша 12 лет
д. Марковцы

Абакумова Юля стала
участницей областной
викторины
«Горихвостка—птица
года 2015»!

24 марта в нашей
Кстининской библиотеке прошел познавательный час, который проводила библиотекарь
Людмила Анатольевна Абакумова. Мы узнали, что Союз
охраны птиц России каждый
год выбирает птицу года.
Любмила Анатольевна рассказала про птичку горихвостку.
И притчу о ней. Оказывается,
есть разные виды горихвосток,
По итогам беседы мы рисовали горихвостку. Все рисунки
получились разные!
А ещѐ нам дали буклеты «Птичьи домики» про то,
как смастерить скворечник.
Ведь уже скоро к нам прилетят
весенние птички: горихвостки,
скворцы, мухоловки и другие.
Было очень интересно!
Сивкова Елизавета 9 лет
с. Кстинино

Алина Алексеева 8 лет д. Малый Конып
Ключевская библиотека стала организатором
экологической акции в Чепецком сельском поселении
"Ждем пернатых друзей". В
рамках акции размещены
скворечники, сделанные читателем библиотеки – Горковчук Николаем Михайло-

вичем.

1 апреля к нам в группу приходила Лариса
Викторовна. Она рассказывала о разных птицах,
перелетных и зимующих у нас. А еще мне очень
понравилась сказка о горихвостке. Это очень красивая маленькая птичка. Мы рассматривали картинки
с горихвосткой, слушали, как она поет и раскрашивали рисунок птички. Птиц надо любить и заботиться о них!
Настя Никитина 6 лет д. Федяково

ТЫ, И Я, И ВСЕ ВОКРУГ...

Смердова Вика 8 лет с. Пасегово

В нашем классе 18 марта прошла викторина «За пером жар птицы». Сначала мы
прослушали и просмотрели презентацию о
жизни писателя П. Ершова. Для меня было
открытием, что прославился П. Ершов благодаря всего одной сказке «Конек-горбунок».
Сказка мне очень нравится! Я люблю и читать
ее, и смотреть мультфильм. Сначала, конечно,
я смотрела мультфильм. Этим летом мы прочитали сказку, и—это оказалось тоже очень
интересно и увлекательно. Потом мы отвечали на вопросы викторины по сказке «Конекгорбунок». Вопросы попадались очень легкие
такие, например, «сколько сыновей было у
старика?» и сложные «в каком году П. Ершов
написал сказку?». Мы отвечали на вопросы,
пусть иногда и с подсказками, но было интересно и весело, жаль только урока не хватило
на просмотр мультика.
Головкина Влада 8 лет ст. Просница

«Масленица идет, блин да мед несет»
В феврале в Поломской библиотеке – районном музее
семьи прошел фольклорный праздник «Масленица». В гости к
читателям библиотеки пришли ребята из фольклорного кружка
«Живичка» Поломского ДК. Я
была ведущей праздника в
роли скомороха, все ребята
были также в народных костюмах. В роли Масленицы
выступила мама Тимура Гайфуллина Роза Табриковна. Отлично справилась с ролью
вредной Бабы – Яги Бродникова Полина, моя одноклассница. Символ уходящей Зимы, чучело Масленицы, представил Климов Миша. Сырчин Тимофей победил в конкурсе на лучшую частушку. Зорин Сережа получил приз зрительских симпатий за активное участие в празднике. Мы пели песни, танцевали, участвовали в различных конкурсах, которые подготовила наш руководитель кружка Токарева Любовь Васильевна. Затем всех участников
праздника ждал чай с блинами, их испекли для нас члены женского клуба «Незабудка» (руководитель Дубовцева С. А.)
Писатель Александр Куприн писал: «Блин – символ солнца, красных дней, хороших урожаев…». На наших столах были
блины с грибами, вареньем, медом. «Блинцы, блинчики, блины,
как колеса у Весны» - так гласит русская поговорка. Каждый день
Масленицы имеет свое название: вторник – «заигрыш», среда –
«лакомка», четверг – «разгуляй», пятница – «тещины вечерки»,
суббота – «золовкины посиделки», воскресенье – проводы Масленицы, прощеное воскресенье. В воскресенье мы сожгли чучело
Масленицы, вдоволь накатались на санках и ватрушках с горки,
проводили Масленицу.

Сказку про трех накситралей я прочитала еще когда училась в первом классе. Мама подарила мне эту книгу на Новый год.
Книга мне понравилась тем, что ее герои
очень воспитанные, дружные, всегда помогают тем, кто попадает в беду. А еще Муфта,
Полботинка и Моховая Борода очень смелые,
хоть и маленькие. Когда нужно было добыть
медаль, которую украла сорока, они смогли
пройти через целые полчища крыс. А еще
книга рассказывает о том, как важно в природе сохранять равновесие, потому что, когда из
города ушли все кошки, крысы так расплодились, что людям стало невозможно жить.

Я мечтаю
Я мечтаю целый год,
Пусть волшебник к нам придет
И исполнит все желанья,
Нашу землю сбережет.
Пусть волшебник в этот год
Мир всем странам принесет.
И жизнь на планете
Пусть станет светла,
И Америка не будет
Желать России зла.
Порошина Лиза 11 лет
п.Перекоп школа-интернат

Караваева Дарья 14 лет с. Полом

И накситрали, рискуя своей жизнью, возвращают кошек обратно в город. И неслучайно пишут в книге отзывов в музее
такие слова: «В природе должно быть равновесие».
У этой книги есть вторая часть «И снова Муфта, Полботинка и Моховая Борода». Она тоже очень увлекательная. Я бы советовала прочитать обе
книги всем ребятам.
Савинцева Лиза 10 лет с. Фатеево
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