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 Лучшая историческая книга: 

«Лебединая песня» Горчаков 

О.  (Ковалева Катя 14 лет      

с. Пасегово) 

«Птица-слава» Алексеев С. 

(Харин Тимур 13 лет             

д. Малый Конып) 

«Герои священной земли 

русской» Тихомиров О. 

(Погудин Максим 10 лет      

с. Полом) 

«Дети—герои Великой Оте-

чественной войны” Печер-

ская А. ( Пантюхина Маша  

12 лет с. Филиппово) 

«Война и мир» Толстой Л. 

(Беженцев Дима 12 лет         

с. Фатеево)  

Малых Лиза 9 лет с. Фатеево 

29 марта в РЦ «Янтарь» собрались самые читающие дети Кирово-Чепецкого 

района на праздник «Детской и юношеской книги», который традиционно 

празднуется на весенней неделе каникул.  В этом году праздник и предварявшие 

его конкурсы были посвящены  Году истории и 

назывались 

На встречу приехал уникальный 

писатель—Чирков Михаил Геор-

гиевич. Он пишет стихи, сказки 

и ...поет. Писателю дети из Фи-

липпова, Селезенихи, Перекопа  по-

дарили подарки, чем несомненно тро-

нули Михаила Георгиевича. В конце 

праздника дети имели возможность приобрести книги с 

подписью автора. По признанию Михаила Георгиеви-

ча, для него стало приятной неожиданностью такая 

популярность среди читате-

лей-детей Кирово-Чепецкого 

района. На праздник приехали гости из Кировской об-

ластной библиотеки для детей и юношества. Они рас-

сказали об альманахе «Вершки и 

корешки». Подзаголовок альманаха: 

«Читаем, обсуждаем и сами сочиняем». На страницах 

«Вершков и корешков» печатаются лучшие произведения 

вятских авторов, кото-

рые давно не переизда-

вались, и которых уже 

нет в библиотеках, а также новые творе-

ния, так сказать, сразу из «портфеля». Как 

и положено на празднике звучала музыка, 

дети награждались призами за участие в районном и областном  конкурсах. 

Праздничную атмосферу на сцене создавали выступления детского образцово-

го коллектива шоу-балета «Гранд» г. Кирово-Чепецка. 

БУДЬ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ! 

Виват героям русских битв! 

 

14 марта—День православной книги. В нашей школь-

ной библиотеке оформлена книжная выставка. На 

ней выставлены книги о православных святых: 

«Андрей Первозванный», «Преподобный Силуан Афонский», «Николай Чудо-

творец», «Серафим Саровский» и другие. Я люблю читать такие книги, узнавать 

о жизни Святых. На каникулах я помогала своей тете в трапезной церкви Илии 

Пророка в   г. Кирове. А летом мы с сестрой поедем в православный лагерь 

«Благовестник». 

Бусоргина Катя  13 лет санаторная школа –интернат п. Перекоп 

СНЕГ РАСТАЯЛ 

Мама увидела  

Первую почку, 

А наше соседка—  

Промокшую дочку. 

Увидела кошка  

Сухое местечко. 

Я вышел из дома, 

Увидел с крылечка: 

Лежит рукавичка             

Моя на виду. 

А я так искал ее 

В прошлом году! 

Бундур О.                       

14 марта—День           

православной книги 



Стр. 2 
ЕСТЬ ИМЕНА И ЕСТЬ ТАКИЕ ДАТЫ... 

Семейные радости 

На улице, где я живу – 

на улице Садовой почти все до-

ма расположены с одной сторо-

ны, только один стоит с проти-

воположной. В нем живѐт семья 

Халявиных – Алексей Павлович 

и Аполлинария Александровна , 

или, как я их называю, дед 

Алексей и бабушка Поля.  Для 

меня все пожилые люди –

дедушки и бабушки. А ещѐ мой 

дедушка Саша дружил с дедом 

Алексеем.  Живут Халявины 

вместе больше пятидесяти лет. 

Дети и внуки у них уже взрос-

лые, почти все живут в городе. 

Младшая дочь Татьяна Алексе-

евна живѐт и работает в Каринке 

и каждый день ходит к родите-

лям. Идѐшь по улице мимо их 

дома  – вокруг дома чистота, 

порядок, красота, уют,  не дом, а 

картинка. Под окнами цветы 

растут, яблони высокие, липы, 

из печной трубы дым идѐт. Я ни 

разу не видела, что бы дедушка 

Алѐша сидел на скамеечке без 

дела: он на улице что-нибудь 

мастерит, метѐт, ремонтирует, 

зимой снег убирает, как будто не 

устаѐт совсем. И всегда любого 

человека встречает с доброжела-

тельной улыбкой или шуткой, 

добрым словом. Мне кажется, 

что для него любая работа при-

носит удовольствие. А ведь всю 

жизнь проработал механизато-

ром, хозяйство держал, как буд-

то не устал совсем. Жаль, что 

таких  людей, как Алексей Пав-

лович, осталось совсем мало, 

для которых работа приносит 

радость и удовольствие. 

Пестрикова Анастасия  

16 лет с. Каринка 

Год Человека труда  

в Кировской области 

Я хочу рассказать о своей сестренке 

Вике. Ей 7 лет. В этом году она пой-

дет в школу, Думаю, что учиться 

будет хорошо, т.к. любит читать кни-

ги. И я  буду помогать. Я ведь уже 

буду учиться в 3 классе. В детский 

сад сестренка не ходит. После шко-

лы я гуляю с ней два часа. На  8 

марта я подарил Вике цветы, кото-

рые сам сделал из цветной бумаги. 

Сестру свою я очень люблю! 

Белоусов Андрей  8 лет п. Ключи 

Трегубов Никита 5 лет                

с. Пасегово 

Комаров Дима 15 лет  

санаторная школа-интернат 

п. Перекоп 

ПАРОЛЬ—Победа! 

В 2012 году исполняется 90 лет со дня рож-

дения  писателя Сергея Петровича Алек-

сеева. Он является автором множества исто-

рических книг. За книги «Богатырские фа-

милии» и «Сто рассказов из русской исто-

рии» автор получил государственную пре-

мию СССР. Я прочитала книгу С. Алексеева, 

она включает в себя рассказы «Знай своѐ 

дело», «Гришенька»,  «Рука», «Рыжик» и 

другие. Мне очень понравился рассказ 

«Рыжик». Рыжик – это конь, красивый и 

сильный, но не было у него достойного 

хозяина. И вот, наконец, достался он казаку 

Савостину, настоящему воину. Очень подру-

жились солдат и конь. В самый разгар Боро-

динского сражения потерял конь своего 

седока. И погиб бы Савостин, если бы не 

верный Рыжик. Разыскал конь хозяина. Взо-

брался казак на коня и полетел догонять 

товарищей. Славное было время, героиче-

ское – Отечественная война 1812 года. Я 

всем советую прочитать эту книгу, ведь в 

этом году - ровно 200 лет Бородинскому 

сражению. 

Макарова Нина 12 лет школа-интернат         

с. Бурмакино 

Год истории в России 

Жизнь каждого принадлежит Отечеству, и не 

удальство, а только истинная храбрость прино-

сит ему пользу. 

Нахимов П.С.  

Гущина Саша 11 лет            

с. Кстинино 

Пришла победа 

Пришла Победа в сорок пятом 

Отчизна празднует весну. 

Быть нашим прадедам-солдатам 

Пришлось в далѐком том году. 

Не пожалели они жизней, 

Не пожалели они сил, 

К Победе рвались дружно с песней,  

Чтоб ты на свете мирно жил. 

Мы не забудем подвиг славный, 

Мы не забудем их имѐн. 

Пусть будет мир на всей планете 

Мы клятву прадедам даѐм! 

Углова Влада 11 лет 

с. Каринка 

Крепкая семья — это ко-

гда все еѐ члены дружно 

живут друг с другом. 

Т. Клейман   



Стр. 3 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕЛЕТАЙП 

Живая память 

Живописны наши места. Мне нравится одна картина: около здания бывшей школы стоят пять тополей и в средине 

одна лиственница. Складывается такое впечатление, что это хоровод кавалеров, а в центре девушка – лиственница. 

Они ровно покачиваются в такт музыки ветра, грациозно «плывут по кругу».  

  Часто наблюдая эту картину, я решила выяснить, примерный возраст этих растений. И на-

чала я свои поиски с нашего школьного краеведческого музея. Оказывается,  в 2011  году 

нашей деревне Марковцы исполнилось двести тридцать лет (по материалам Кировского 

областного архива: первое упоминание о дерене было в 1781 году). Да, давно же существу-

ет наш населенный пункт! Далее я выяснила, что эти тополя были уже  в начале 30 – х го-

дов прошлого века, так как они  росли у здания сельского совета. И по воспоминаниям ста-

рожилов, к стволу одного из тополей привязывали лошадей. (Я нашла цепь на одном из 

деревьев). Но чтобы привязать лошадь к  дереву, оно должно было быть уже взрослым! Мне 

захотелось выяснить, а как быстро растут тополя. Я обратилась к энциклопедии растений. 

И выяснила, что тополь – это быстро растущее дерево. В сутки оно вырастает до 6 санти-

метров. И за 30 лет роста он может превратиться во взрослое растение. Значит, наши топо-

ля существовали уже в 19 веке! Оказывается, они уже растут в третьем веке! Да, если бы они умели говорить! Они бы 

рассказали очень много разных историй о наших Марковцах, о ее жителях. Много тайн хранят наши тополя. Жаль, 

что мы не понимаем язык деревьев!   

А пока они стоят, как солдаты на посту, защищая, наши Марковцы от зимних холодных ветров. А  в летний знойный 

день они создают приятную тень, где может отдохнуть каждый путник. И стоят они, шепчась о чем – то о своем.  

Пусть они растут еще не один век, радуя  жителей и гостей нашей деревни.  

Чаузова Ирина 15 лет д. Марковцы 

Прошлым летом мы с мамой были в Москов-

ском зоопарке. Там мы видели множество раз-

ных зверей и птиц. Но больше всех мне понра-

вился розовый фламинго. Я и не думала, что он 

на самом деле такой яркий и красивый! Уже 

дома в журнале я прочитала о том, что окраску 

оперению фламинго придают мелкие рачки, 

которыми питаются эти птицы. В рачках содер-

жится вещество каротиноид, и чем больше фла-

минго ест этих рачков, тем ярче становится его окраска. А если их кормить дру-

гой пищей,  то они будут белого цвета. И еще я видела, какие интересные у фла-

минго гнезда - такие столбики из ила и земли с углублением сверху. В этом уг-

лублении и лежат яйца. Гнездо такое высокое, потому что у фламинго длинные 

ноги и ему неудобно садиться на землю. 

Савинцева Лиза 7 лет с. Фатеево 

Мои кошки. 

У меня есть кошка Муська. Она красивая, 

трехцветная. У нее есть маленький котенок 

серого цвета, его зовут Ляля. Муська очень 

заботливая мама. Все свое время она прово-

дит с котенком, только иногда ходить ку-

шать. А сегодня  мы потеряли котенка. Иска-

ли его все утро. Смотрели под кроватью, под 

столом, под пианино. А он спокойно спал 

под ковриком у стенки. Мы засмеялись, что 

пропажа лежала на виду. 

                              Савин Алеша 11 лет                      

ст. Просница  

Кулигина Катя  11 лет д. Звени 

2 февраля—день Ежа 

Жил-был кактус. 

Жил-был ежик, 

Деревенский старожил. 

Ежик с кактусом дружил. 

Под гармошку на скамейке 

Ежик другу распевал, 

Поливал его из лейки 

И в обиду не давал. 

А жучишки и жучатки 

По деревне—жу-жу-жу: 

Мол, слыхали, 

Кактус в кадке - 

Это памятник ежу! 

Сердобольский О. 

(из сб. «Я иду в школу») 

Бог создал кошку, чтобы у человека 

был тигр, которого можно погладить.  

Виктор Гюго 

1 марта—Всемирный день кошек Люблю в Перекопе  

Я запах черемух. 

Они так чудесны весной! 

Вот только  

Безжалостно люди 

Ломают их ветки порой. 

Прошу,  

Пожалейте природу! 

Не губите ее красоту! 

Просто  

Любуйтесь цветами, 

Глядите в небес высоту! 

Солодовникова Виталия 

11 лет  санаторная              

школа-интернат 
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Если бы я был президентом... 

Если бы я стал президентом, то наша страна стала бы лучшей страной в 

мире! Я бы не стал за половину цены продавать газ и лес другим стра-

нам, ведь это наше достояние! Реформировал бы Российскую экономику. 

Народ русский не должен получать 4 500 тысячи рублей, а пенсионеры 

жалкую пенсию. Образование должно быть хорошим, независимо хоть ты 

сын олигарха, хоть сын скотника в колхозе. Реформировал бы армию – 

служить надо хотя бы по 4 года. Всех незаконных олигархов отправил бы 

в тюрьму, а деньги их передал государству. Государство должно своими 

силами производить все необходимое - от носков до машин. Запретил 

бы иностранным предпринимателям вести предпринимательскую дея-

тельность в нашем государстве. Отменил бы частную собственность 

(заводы, предприятия). И вообще при моем правлении русский народ 

жил бы долго и счастливо!   

    Харин Тимур 13 лет д. Малый Конып 

Если бы я был президентом, то орга-

низовывал как можно больше для де-

тей  бесплатных поездок по досто-

примечательностям  нашей страны, а 

летом для детей  предоставлял бы 

бесплатный отдых в  детских лагерях. 

Если бы я был президентом, то поза-

ботился бы о молодых специалистах 

и давал им возможность устроиться на 

работу по окончании учебы и предос-

тавлял им жилье, как это было раньше 

(по  словам родителей). Также хочет-

ся очень, чтобы в нашей стране тяже-

лобольных детей лечили    бесплат-

но. Они не виноваты в том, что боль-

ны и что родители не могут оплатить 

их лечение.    

Зворыгин Максим 12 лет  с. Фатеево 

Президент- это ведь как волшебник. Если бы я стал президентом, я бы 

сделал всех людей счастливыми. Если люди счастливые, то они все 

добрые. 

Костя Буров 9 лет с. Пасегово 

Я люблю свое сель потому, что в нем живут замечательные люди. Люблю 

их за то, что они делают наше село процветающим и самым лучшим. Се-

ло Селезениха – центр Селезеневского поселения. Основано оно в 1639 

году, и называлось Преображенское, а затем – Селезеневское, Селезенево. 

Само поселение начало развиваться с д. Селезни, основанной в 1537 году. 

Затем появилась деревня Кошкино, а село получило свой статус после 

строительства деревянной церкви. Позднее была построена каменная 

Преображенская церковь. Приход состоял из 24 деревень. В селе распола-

гались церковно-приходская женская школа, земское мужское училище, 

волостное правление, проживает ветеринарный фельдшер. В 1904 г. было 

создано отделение центрального склада сельскохозяйственных орудий. В 

ноябре 1905г. открыта корзиночная мастерская. В январе 1929г. была создана коммуна, потом – колхоз. Летом 

1929г. произошло образование районов, д.Селезениха вошла в состав Зуевского района, а с 1993г. – Кирово-

Чепецкого района. В 1980-х гг. Кирово-Чепецкий химкомбинат организовал небольшой агроцех в д.Ветоши (5 км 

до центра округа). 1 июля 1992г. на базе земель совхоза ―Зуевский‖ и подсобного хозяйства ―Вятка‖ было образова-

но новое подсобное хозяйство ―Селезеневское‖, которое стало цехом химкомбината. Основным видом его деятель-

ности являлись мясное скотоводство, производство зерновых и кормовых культур. Продукция направлялась в сто-

ловые комбината. Были построены целые улицы жилых домов, детский сад, животноводческий комплекс, ремонт-

ные мастерские, гараж, нефтебаза. В ноябре 1998г. ОАО ―Кирово-Чепецкий химический комбинат‖ и комитет сель-

ского хозяйства заключили соглашение о взаимном сотрудничестве. В хозяйстве была разработана программа по 

созданию племенного репродуктора по развитию мясного скота герефордской породы. 

Я люблю свое село и желаю всем людям, которые делают его лучше и краше, здоровья, успехов в делах, терпения 

и удачи. 

Фурсова Таня 10 лет с. Селезениха 

"Успех следует измерять не столько положением, которого человек достиг в жизни, сколь-

ко теми препятствиями, какие он преодолел, добиваясь успеха." 

Д. Вашингтон 

280 лет со дня рождения Д.Вашингтона—первого президента США 


