Книги, пробуждающие
0+
мечты:
- «Герои
Эллады» (Шевцова Маша
детская библиотечная
9 лет с. Кстинино)
газета
- «Как я стал путешественником» Конюхов Ф.
ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ ТО, ЧТО ЧИТАЕТ
№ 2 апрель-май 2013 г.
( Князева Вероника 11 лет
с. Пасегово)
Кирово—Чепецкая центральная районная библиотека
- «Дружок» Носов Н.
(Сазонтов Богдан 7 лет
п. Ключи)
- «Приключения Тома
Сойера» М. Твен ( Чувашева Полина 11 лет
В рамках Весенней Недели Добра
19-20 апреля 11 библиотек района
в КОГОАУ «Гимназия №1» стало
впервые приняли участие во Всес. Селезениха)
доброй традицией проведение
российской акции «Библионочь- «На земле, в небесах и
акции « Подари книгу сельской
2013». Для детей были организона море» Беляев А. (Зорин
библиотеке!». Учащимися было
ваны различные игровые площадсобрано
огромное
количество
ки. Всего на данных площадках
Сергей 7 лет с. Полом)
книг. Энциклопедии, справочнипобывало около 350 человек.
- «Ученик волшебника»
ки, журналы, художественная
Всем было очень весело!
С. Прокофьева
литература в ближайшее время
попадет на полки сельских биб(Трофимова Таня 11 лет
лиотек к большой радости юных
д. Малый Конып)
читателей.

ЧИТАЛКА

БУДЬ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ!

Международный День Чтения со столичным издательством «Розовый жираф» становится доброй традицией для
сельских библиотек Кирово-Чепецкого
района Кировской области. 16 мая 2013
года в 12 библиотек района пришли
Ковалева Катя 14 лет с. Пасегово
Всем интересно
По руке (решили: это ветка)
ползают пожарники с усами.

дошкольники и школьники 1-2 классов
послушать книгу А.Х. Рея
«Любопытный Джордж». Детям очень
понравилась книга: они живо реагировали на рассказ о приключениях обезьянки, а затем рисовали, разгадывали кроссворды, играли. Это все вызвало у
детей неподдельный восторг и желание читать книги. Акция проводится тре-

По другой, которая с часами,

тий раз, и каждый год участников-читателей становится все больше: 2011-

ползают улитки - эти с рожками.

около 200, 2012 год – более 300, 2013 год – 413 детей! Международный День

По ноге бегут, щекочут ножками

Чтения – день радостного чтения!

муравьи, несут иголки, крошки...
А на другой ноге сидит паук.
А вокруг—в траве ещѐ очень
много насекомых,
и всем интересно на мне побывать.
А. Гиваргизов
из сб. «Мы так похожи»

Дорогие читатели !
В этом году библиотеки снова предлагают вам проявить
таланты художников, писателей, поэтов в различных
конкурсах. Уже сейчас вашего участия ждут три всероссийских конкурса! Не упускайте свой шанс на победу!
Будьте в центре событий!

Я помню. Я горжусь.
О своих прадедах помнят и рассказывают учащиеся
Кстининской школы
Мой прадедушка, Гагаринов Сергей Яковлевич, был призван фронт
в 18 лет. Принимал участие в боевых действиях с февраля 1942
года по май 1945 года. Был пехотинцем, миномѐтчиком. Воевал на
Волховском фронте, принимал участие в прорыве блокады Ленинграда, освобождал Белоруссию. Был 2 раза ранен. Награждѐн медалью «За отвагу».
Мосунов Никита 12 лет
Мой прадедушка, Леушин Михаил
Фѐдорович, 1922 года рождения. Родом из д. Чирки Николаевского с/с
Нагорского района Кировской области. Служил стрелком в 285 сп, 93 сд.
28 июля 1943 года погиб в бою и
похоронен в Белгороде.
Гущина Александра 11 лет
Наш прадедушка, Марков Григорий
Игнатьевич, родился 24 марта 1915
года в с. Пашино Афанасьевского
района Кировской области. Ушѐл на
фронт в 1941 году в возрасте 26 лет.
Участвовал в Финской и Великой
Отечественной войне. Принимал
участие в боевых сражениях под
Ржевом. Был командиром артиллерийской роты в звании лейтенанта.
В 1943 году был комиссован из-за
ранения правой ноги, нога была ампутирована. Вернулся на родину, работал учѐтчиком, был председателем ревизионной комиссии. Воспитал 9 детей. Награждѐн орденом
«Красной звезды» и множеством
других наград.
Умер 8 февраля 1980 года.
Иван, Никита и Катя Ситниковы
11 лет
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Мой прадедушка, Марин Филипп Александрович, родился в 1916 году. Воевал в танковых
войсках, был командиром танкистов. В 1942
году награждѐн медалью «За отвагу», а позднее—орденом Мужества. В 1943 году он раненный в ногу, попал в плен. Бежал из плена, и в 1944 году участвовал в боевых действиях под Смоленском. Погиб от разрыва гранаты. Похоронен в братской могиле в городе
Смоленск. Награждѐн орденом « За защиту
города Смоленска» посмертно.
Самоделкина Алина 11 лет

Мой прадедушка, Тюлькин Иосиф Алексеевич, родился 7 сентября 1921
года в д. Кочеряги Верхошижемского района Кировской области.
В 1941 году был призван на фронт. Служил кавалеристом (стрелком) в 33
кавалерийском полку. В 1942 году был тяжело ранен в правое бедро, лечился в госпитале. После госпиталя служил в 41 мотострелковом полку.
Попал в плен, был освобождѐн. В 1945-1946 годах служил в Германии.
Затем вернулся на родину. Награждѐн орденом «За боевые заслуги». После войны работал трактористом. Прожил 60 лет, умер в 1981 году.
Наталия Полдяблик 11 лет
Мой прадед, Фалалеев Иван Евсеевич, родился 12 июля 1923 года в д. Севостьяновцы Унинского района Кировской области. Окончив 4 класса Унинской средней школы, ушѐл работать.
С началом Великой Отечественной войны был призван Унинским райвоенкоматом на фронт.
Снайпер, Иван Фалалеев, сражаясь с немцами, испытал все ужасы войны.
Прошѐл многие фронтовые дороги, выходил победителем из различных
боевых ситуаций. Получил первое ранение и лечился в городе Тула. После выздоровления снова фронт и снова беспрерывные бои. Прошѐл в боевых сражениях через брянские леса. Второе, но уже тяжѐлое ранение получил за Днепром. Лечился, перенѐс две операции, остался живым, но без
кисти одной руки вернулся домой.
За смелость и мужество в борьбе с фашистскими захватчиками был награждѐн орденом «Красной звезды», медалями «За отвагу», «За победу над
Германией» и всеми юбилейными медалями.
В послевоенные годы работал в совхозе бригадиром. В 1955 году женился. Вырастил и воспитал 7 детей. У него было 16 внуков и 22 правнука.
Умер в 2011 году, и, по рассказам мамы и бабушки, он был честным, трудолюбивым и добрым человеком.
Пивоварова Юлия 11 лет

Поздравляем с Общероссийским днем библиотек !
Я читаю в Каринской библиотеке с четырѐх лет. Меня сюда водили сначала соседка,
потом мама, а сейчас я хожу сама. У нас очень красивая новая библиотека. Сначала мы
пришли сюда всей семьѐй на экскурсию, сюда и другие семьи шли тоже. А сейчас я бываю здесь очень часто, потому что здесь светло и красиво. А ещѐ здесь очень тепло. Галина Аркадьевна и Татьяна Александровна со мной разговаривают, предлагают журналы
и книги. Я иногда здесь просто сижу и рисую. Мне очень нравится наша новая красивая
библиотека.
Кышлян Валерия 8 лет с. Каринка.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕЛЕТАЙП

Утром дождь шуршит по крыше,

Случай в школьном лесу

Птиц на улице не слышно,

Орлан-белохвост —птица года
2013

Однажды мы с мамой шли в сад
через школьный лес. Вдруг мы
услышали стук. Это дятел приносил еду своим детенышам. Мы
долго стояли и наблюдали, а про
сад совсем забыли. Детеныши
очень громко пищали. Нам инте-

Вся природа будто замерла.
Только солнца тонкий лучик,
Пробивается сквозь тучи,
Чтоб добавить света и тепла.
Дождь прошел,

ресно было слушать их звуки.

И вновь природа,

Папа-дятел приносил им жуков,
а детеныши высовывали головы
из гнезда. Когда мы все-таки пошли в сад, я все время оборачивалась назад, а папа-дятел все летал и приносил еду. Это были
незабываемые моменты.

Очнувшись ото сна,
Улыбнулась, вдруг
Услышав птичьи голоса.
Ветка дерева чуть слышно
Стукнула в окно,

Князева Вероника. 11 лет
с. Пасегово

По стеклу скатились капли,
Словно серебро.
Лучик солнца окунулся
В лужу у крыльца,
Воздух свеж,
Над горизонтом радуга-дуга.
Жизни нет и быть не может
Без волшебницы воды,

Соловьев Саша 10 лет с. Кстинино

Мой любимый кот
У меня есть кот, его зовут Брюзер, и ему
2 года. Он полуперс чѐрно-мраморный и
поэтому очень пушистый. Каждый день я
его расчесываю. Я его очень люблю и
каждый день с ним играю. У Брюзера
очень много игрушек. Когда Брюзер
спит, он всегда ложится в необычные
позы. Это так смешно! А вы слышали,
что кошки могут предсказать погоду? Мы
заметили, что если Брюзер спрячет нос в
хвост, то точно будет холодно.
Соловьев Денис 8 лет с. Селезениха

Без воды, как говорится,

«Как мне жалко людей, про которых
Говорят, что угрюмый их глаз
Видит лишь водоѐмы в озерах,
А в лесу древесины запас».
поэт Н. Рыленков

«Ни туды и ни сюды!»
Анисимов Дима 10 лет с. Бурмакино

18-22 апреля—Марш парков
Зыкина Катя 14 лет ст. Просница
Филипповский парк
В центре нашего старинного села находится парк. Ему более ста лет. Раньше на этом месте был большой пустырь.
История парка началась с открытия больницы. Сейчас здесь
растут липы, тополя, берѐзы, сосны, лиственницы и даже
кедры – они уже плодоносят. Осенью в траве можно поискать кедровые шишки, кедровые орешки вкусны и питательны.
В этом году наш класс изучал деревья в парке. Мы узнали,
что ель – страж тишины, природный барьер от постоянных
ветров. А тополь – дерево-защитник от пыли и газов, а так
же дерево-громоотвод. Рядом с сосной и кедром всегда
чистый, здоровый воздух. Жарким летом в парке всегда
тенисто и прохладно.
Мы рассказали о нашем парке на районной и областной
конференциях Юных исследователей природы. Все согласились, что парк – достопримечательность нашего села.

Я хочу рассказать о ежиной семье, которая жила под
гаражом у моей бабушки. Вначале появился один
ежик. Потом мы видели двух ежей в огороде. А однажды нас позвала бабушка и показала нам маленьких ежиков и их маму. Малыши были очень маленькие и помещались у меня на руке. Но уже были с колючками.
В этом году, весной мы с нашим библиотекарем Надеждой Степановной спасли ежика. Он провалился в
тесную яму. И не мог там повернуться. Когда мы его
нашли, он не подавал признаков жизни. С трудом мы
вытащили его из ямы. И когда оказался на свободе,
он зашевелился и зафыркал. Мы заложили яму камнями и оставили нашего подопечного приходить в
себя. Давайте будем беречь природу: птиц, зверей,
насекомых. Их жизнь зависит от нас, а наша – от них!

Участники экологического клуба «Зеленая веточка»

Сырчина Вика 12 лет

Филипповская библиотека

д. Марковцы

ТЫ, И Я, И ВСЕ ВОКРУГ...
Родина Васнецовых.

Ермакова Оля 16 лет
ст. Просница
Компьютер, фильмы; ночь чудесна!
Охота спать уже исчезла.
Пора, красавица, ложись
С небес компьютерных спустись.
Закрой Контакт,
Устрой на час себе антракт.
Ты подготовилась к контрольной?
И ходит по квартире, вольной
Улыбкой освещая нас.
А где находится Кавказ?
И географию не знаешь?
У слова «мышь» какой падеж?
Да ведь и правила не учишь,
И что же в жизни ты получишь?
Днѐм на уроках спишь,
А ночью в Интернете ты сидишь.
Тебе бы стоило запомнить:
Ты хочешь в жизни многого добиться?
Для этого изрядно надо потрудиться!

Однажды августовским днем наша семья решила съездить в село Рябово,
на родину русских художников Виктора и Апполинария Васнецовых.
Село Рябово находится недалеко от города Зуевка, а от нашего села
Кстинино сто тридцать километров. На всю дорогу у нас ушло два часа.
Вот и усадьба Васнецовых! Мы купили билеты и пошли на экскурсию по
дому-музею. Экскурсовод нам рассказала, как жила семья Васнецовых,
как росли дети, чем занимались. Мы видели старинные лапти, посуду,
одежду. В детской комнате висит люлька, стоит детская кровать, на столике лежат книги. В следующем зале на стенах представлены эскизы
Виктора и Апполинария Васнецовых.
Мы погуляли по усадьбе. Как много на ее
территории всяких строений! Там еще
растет липа. Дереву уже больше трехсот
лет. В усадьбе построен деревянный храм,
он очень красив!
В усадьбе есть пешеходный маршрут «В
лабиринте Васнецовских сказок». Маршрут начинается с указательного камня.
Мы шли по тропе маршрута и встретили
«птицу Радости» и «птицу Печали»,
«избушку Бабы-Яги и Черного Кота»,
«Царевну Лягушку» и «Серого Волка»,
«медведя Михайло Иваныча», «Козленка»
и других героев картин Виктора Михайловича Васнецова.
Поездка в Рябово мне очень понравилась. Я узнала много нового и интересного о братьях Васнецовых, посмотрела, как жили раньше. Как хорошо путешествовать по родному краю!
Абакумова Юлия 10 лет с. Кстинино

Чтобы открыть неведомые страны, нужен не только
учебник навигации, но и «Робинзон Крузо»
писатель М. Ильин

Верещагина Виктория 13 лет с. Фатеево

ЧЕСТНЫЙ ВОЛК
Этот факт давно известен:
Волк порой бывает честен.
Стали волку говорить:
— Как посмел ты натворить
Столько нехороших дел?! —
Волк ответил:
Есть хотел.
М. Лукашкина

Недавно я прочитала книгу Даниэля
Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Это роман о моряке, прожившем двадцать
восемь лет в полном одиночестве на
необитаемом острове у берегов Америки.
На остров он попал после кораблекрушения. Он чудом спасся, а весь
экипаж погиб.
Я читала и удивлялась, что попав
на необитаемый остров, этот человек
не растерялся, а искал способы выживания: выращивал
хлеб, разводил коз. И, несмотря ни на что, он выжил. У него
даже был друг - Пятница. Мне книга очень понравилась, я
люблю читать книги о приключениях.

Юдинцев Сергей 8 лет
ст. Просница
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Зорина Виктория 12 лет с. Пасегово
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