Лучшие книги о дружбе
2014:
- «Радуга для друга» Самарский
М. (Менчикова Анита 8 лет
с. Бурмакино)
- «Три мушкетера» Дюма А.
(Лавыгина Ирина 14 лет
с. Пасегово)
- «Асино лето» Михеева Т.
(савинцева Лиза 10 лет
с. Фатеево)
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Кирово—Чепецкая центральная районная библиотека

27 мая—Общероссийский день библиотек!

- «Тайна добра» Копанева Т.
( Теплинская Ирина 11 лет
с. Полом)

Газета «Читалка» от всей души поздравляет
читателей и библиотекарей Кирово-Чепецкого района!

- «Динка» Осеева В. (Войтех
Катя 11 лет д. Чуваши)

Мы желаем библиотекарям нашей Пасеговской библиотеки оставаться такими
же добрыми и отзывчивыми. Хотим, чтобы в библиотеке всегда было много
интересных новых книг. Мы очень любим читать!

- «Три товарища» Э. М. Ремарк
(Суворова Оля 15 лет
с. Кстинино)
- «Приключение Тома Сойера»
Твен М. (Власов Павел 12 лет
д. Малый Конып)
- «Два капитана» В. Каверин
(Карина Ирина 14 лет
ст. Просница)

Суслопарова Маша 8 лет
с. Бурмакино

Краева Лиза, Ежова Аня, Степанова Уля 4 класс с. Пасегово

БУДЬ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ!
Сельские библиотеки Кирово-Чепецкого района предлагают вам игру созданную к 85-летию Кирово-Чепецкого
района Кировской области.
«Путешествие по Кирово-Чепецкому
району» в живой и доступной форме
познакомит вас с известными людьми, которыми гордится район, с памятниками культуры и природы, которые бережно хранит район, ремеслами, которыми прославился район, с
удивительными диалектами, которые
являются живой речью жителей Кирово-Чепецкого района. Игра воспитывает уважение к исторической памяти района, любовь к своей Малой Родине.
Желаем вам успехов!

Это святая обязанность — любить страну, которая вспоила и
вскормила нас, как родная мать.
М. А. Шолохов

Я нарисую дом,
Скамейку у калитки,
На листьях лопуха
Две завитых улитки.
Вот бабушка в окне,
Ромашковый букет.
Вам это все равно?
А мне дороже нет!
А. Шевченко
(из сб. «Я иду в школу»)

В октябре 2013 года Международный союз
книголюбов совместно с Российским Книжным Союзом, Комитетом по культуре Правительства Москвы объявил всероссийский
творческий конкурс для детей «Я гражданин
России». На конкурс принимались стихи,
посвященные 20-летию Конституции России.
По итогам, подведенным в марте 2014 года,
Иван Ренев – читатель Просницкой детской
библиотеки МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС»
- стал Дипломантом данного конкурса!
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Создай событие вокруг книги!

Мне нравится читать книги о космосе, о Юрии Гагарине. В этом году Юрию Алексеевичу Гагарину исполнилось бы 80 лет. Юрий Гагарин впервые полетел в космос 12апреля 1961 года. Космический корабль «Восток» вместе с ним облетел
нашу Землю один раз за 1 час 48 минут. Также я прочитал о первом космонавте в
книге Валерия Воскобойникова «Жизнь замечательных детей» («Когда Юрий Гагарин был маленьким»). Маленький Юра любил залезать на крышу своей избы в
селе Клушино. «А что дальше там, за горизонтом?» - спрашивал он старшую сестру. - «Земной шар. Он знаешь какой большой!». А в школе маленький Юра читал
стихи со сцены, играл Балду из сказки Пушкина, занимался в авиамодельном
кружке, играл на трубе в духовом оркестре. Дома помогал маме: у него было задание мыть посуду. Я советую всем прочитать книгу о маленьком Юре Гагарине. Он
был классным мальчишкой: веселый, хороший, умный и добрый. Мой папа хочет,
чтобы я стал летчиком, и я попробую им стать. Небо, высота и я на самолете или
вертолете – здорово! Я также принял участие в конкурсе рисунков «Я открываю
Вселенную», проводившемся в библиотеке.
Гулиев Дениз 9 лет с. Полом
Лето! Каникулы! У кого-то долгожданная встреча с друзьями в деревне у бабушки, вкус земляники, крики петухов,
утренний туман, первая рыбка, пойманная в неглубокой речушке. А кого-то ждет море, крики чаек, ракушки, блики
солнца на морских волнах. Всех вас, отдыхающих в разных местах может объединить книга, хорошая «летняя» книга. «Читалка» предлагает вам окунуться в летний отдых и сделать его незабываемым с книгами Натальи Евдокимовой «Лето пахнет солью» и Тамары Михеевой «Легкие горы». Предлагаем вашему вниманию отзывы тех, кто уже
их прочитал:
… Это описание видения мира живо вернуло меня в мое детство, когда летом мы жили в
деревне и ходили с моей бабушкой в лес по грибы. Зеленая высокая трава, бабушкины
руки, сильные и красивые, исчерченные синими венками, к которым так хочется прижаться, палящее солнце и тяжесть в ногах и нежелание показывать перед бабушкой усталость,
белый платочек, развернутый на траве и краюшки хлеба и пупырчатые огурчики в нем,
которые так по особенному пахнут в лесу, запах чая и его особенный вкус, жужжание насекомых вокруг, полная тяжелая корзина грибов - все это было, было в мои 9 лет! Все это
навсегда осело в памяти чередой запахов, образов, бабушкиной улыбкой… С первых страниц книги я поняла, что не выпущу ее из рук, пока не прочитаю до конца.

… Само чтение книги было похоже на
вкус парного молока: после первых
страниц, как после первых глотков,
появилось ощущение тепла, которое
разливается по всему телу, помогает
почувствовать удивительное спокойствие. Мне кажется, что такое ощущение
возникло благодаря тому, что в повести
Тамары Михеевой образ детства напоминает райский уголок.

… Как часто мы ассоциируем времена года с запахами!
Осень пахнет дождями и дымом, зима — ледяным арбузом, весна — сырым ветром, а лето… Лето пахнет
солью. Об этом мне рассказала Наталья Евдокимова в
своей новой книге-сборнике из девяти небольших рассказов. И не только мне — всем, кому посчастливится
заполучить эту книжку в руки, откроется дверь в лето.
… Потрясающе точно описаны ощущения от моря, солнца, лета! Любой
подросток может узнать себя хотя бы в одной из историй.

Поездка в Динопарк.

Удивительное—рядом!

С ребятами из нашей школы я ездила в Динопарк г. Котельнича. Нас встречали
экскурсоводы, которые провели с нами игру-экскурсию. Нас разделили на две
команды. Мы не только играли, но и узнавали много нового о динозаврах. В конце игры нас ждали сюрпризы из «заветного сундука». Каждый ученик получил
календарик на 2014 год и слепок следа динозавра. Нас покормили горячим обедом, и мы отправились в музей. В музее нам тоже рассказывали о различных
динозаврах. В конце экскурсии мы кисточками раскапывали «кости динозавров»,
как настоящие археологи! Мне понравилась поездка в Динопарк. Я ее никогда не
забуду!
Салахутдинова Алина 11 лет с. Фатеево

Спросите всю саванну —
Не любят игуану!
И за шипы на коже.
И за характер тоже.
Чуть что — «Я с вами не дружу!».
Чуть что — «Я дедушке скажу!».
Он, игуаны пращур, —
Огромный древний ящер.
М. Лукашина
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕЛЕТАЙП

Черный стриж — птица года 2014

В апреле во всех сельских библиотеках Кирово-Чепецкого
района стартовала экологическая природоохранная акция
«Батарейку—в утиль!». Цель проекта: повышение уровня
экологической культуры жителей района в сфере обращения с бытовыми отходами, в том числе, опасными.
Использованные батарейки нельзя выбрасывать
в мусорный контейнер!
Выброшенная в обычный контейнер батарейка:



Выделяет ртуть, кадмий, свинец, которые могут вызывать болезни от
нервных расстройств до онкологии



Абакумова Юля 11 лет с. Кстинино

Окисляется и может взорваться

Загрязняет тяжѐлыми металлами около 20 квадратных метров земли, а в лесной зоне это территория обитания двух деревьев, двух кротов, одного ѐжика и
нескольких тысяч дождевых червей!
Благодаря нашим библиотекарям—людям с активной гражданской позицией—
в каждой сельской библиотеке открыт пункт приема батареек. Теперь вы можете приносить из дома использованные батарейки, сдавать их в пункты
приема, затем они будут отправлены на завод по переработке батареек компании «Мегаполиресурс» (г. Челябинск).
Привлекайте к сбору своих родных, знакомых, друзей, соседей!

5 июня библиотека организовала экологическую
акцию "Жизнь
начинается
с
тебя!", приуроченную к Дню
эколога в России. Главная цель акции - объединить неравнодушных к проблемам экологии людей.
Стать участником акции «Жизнь начинается с
тебя!» - это отличный способ сделать еще
один шаг навстречу природе и своими руками
сделать наше село более зеленым и красивым, вырастив на его улицах живые цветы!
Мы поливали цветы у детского сада
«Ромашка», у библиотеки, у магазинов
«Раздолье», у Дома культуры. А вечером мы
дождались и настоящего дождя! Сама природа
нам была благодарна за заботу о цветах!
Порубова Марина 11 лет с. Полом

Много счастья принесло.
Солнца в золотых ладошках,
Радости в цветных лукошках!
Земляничные поляны –
Для меня и моей мамы!
Лес и луг - все зацвело!

3 мая—День солнца

Чтобы жить, нужно солнце,
свобода и маленький цветок.
Г.-Х. Андерсен

Лето
Лето в гости к нам пришло!

В небе облако бело.

Жило – было солнышко

Дождик капает порой!

В небе голубом.

Радуга - вон над горой!

Грело землю солнышко

Грибной дождь прошел полоской.

Всем своим теплом.

Гриб проснулся под березкой!

От тепла, от солнышка

По росе мы босиком

Зацвели цветы,

Пробежимся вечерком.

С днѐм рожденья, солнышко,

Трели птиц звенят кругом,

Будь здорово ты!

Вот и лето пришло к нам в дом!

Мокрушина Дарья 8 лет
с. Пасегово

София Пестрикова
11 лет д. Марковцы
1 апреля—День птиц
В школе на уроке окружающего
мира учительница дала нам задание сделать дома кормушку для
птиц. Сделать еѐ можно было из
любого подручного материала.
Мы с братом взяли коробку из-под
сока, вырезали напротив друг друга отверстия, чтобы птички могли
свободно залетать и клевать пшено
и хлебные крошки. Эту кормушку
мы повесили около дома.

Алексеева Алина 8 лет
д. Малый Конып

Мокрушина Дарья
8 лет с. Пасегово

Забота об окружающей среде не всегда сводится к тому, что, приходя в гости к кому-то, вы начинаете бродить
по комнатам, где никого нет и выключать горящий там свет. Но начать можно и с этого.
американский актер Леонардо ди Каприо

ТЫ, И Я, И ВСЕ ВОКРУГ...

Матвеева Настя 9 лет
ст. Просница

Праздник Победы—это слезы и радости. Слезы тех, кто пережил голод,
зверства фашистов, тех, кто потерял на войне близких и родных. Благодаря
им, мы сейчас счастливо живем. Все меньше и меньше становится ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году на праздник уже никто не
смог приехать: кого-то уже нет в живых, кто-то плохо себя чувствует, потому что года берут свое. Пришли на праздник бабушки – труженицы тыла.
Кто-то из них работал на лесозаготовках, кто-то пахал и сеял, кто-то дни и
ночи стоял у станков. Тяжелой ценой досталась Победа. Спасибо всем за
мирное небо над головами. Пусть больше никогда не будет войны!
Белоусов Андрей 10 лет п. Ключи
Вербное воскресение

Мне нравится ходить в нашу церковь Иконы Казанской Божьей Матери. Особенно
интересно в Крещение, в Пасху и в Вербное воскресение. В этом году Вербное
воскресение празднуется 13 апреля. С утра в церкви соберется много народа:
взрослые и дети. Начнется служба, все встанут, батюшка расскажет о празднике,
певчие будут петь молитвы. По-настоящему этот праздник называется Вход Господень в Иерусалим. И вот праздник настал. Все слушают и крестятся. А потом
начинается самое интересное: батюшка окропляет всех собравшихся и украшенные веточки вербы святой водой. А перед этим в субботу мы каждый год с тѐтей
ходим за вербой. Конечно, мы стараемся найти вербу покрупнее, покрасивее. Ходим, ищем, проваливаясь в сугробы. А потом складываем собранные веточки в
букетики, украшаем цветочками из бумаги, бантиками из упаковочных ленточек.
Хорошо!

Логинов Андрей 10 лет
с.Бурмакино

Власов Павел 12 лет д. Малый Конып

СОЗДАЙ СОБЫТИЕ ВОКРУГ КНИГИ!
Книга Тамары Крюковой "Призрак
сети"- это книга о современных мальчишках, с которыми происходят различные приключения. Их поведение
мне во многом понятно, они же практически мои ровесники и у них такие
же проблемы в общении и со сверстниками, и с родителями. Я бы хотела,
чтобы моя мама прочитала еѐ, может
у нас будет меньше недоразумений
между собой.
Миша и Ваня — друзь-одноклассники.
Чтобы избежать проблем в школе и
начать все заново, они решили перевестись в другую новую школу. Сначала у ребят всѐ получилось, но потом и здесь как-то не заладилось. Интересным
было их путешествие во времени – они вдруг оказались во
времена правления Александра Невского. Меня очень порадовала изобретательность писательницы Тамары Крюковой:
она соединила тринадцатый век с двадцать первым. А ещѐ и
изумительный контраст языка того и нашего времени. Одним
словом, я читала эту книгу на одном дыхании, просто не
могла от неѐ оторваться и меня не покидала мысль, а что же
будет дальше.
"Призрак сети" - просто ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ книга! И советую всем еѐ прочитать.
Ямшанова Настя 13 лет с. Бурмакино
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к 70– летию книги
В.Каверина «Два капитана»
Книгу В. Каверина «Два капитана» предложила наш
библиотекарь моей подруге. Но она отказалась!
Сказала, что хочет почитать что–то современное. Но
ее так расхваливала Надежда Степановна, что мне
захотелось взять, и я не пожалела.
Сколько в ней романтики! Тяги к открытиям! А
какая там дружба, которая претерпевает и вранье,
предательство и перерастает в любовь. Это так здорово! А главный герой книги— Саня Григорьев—это
прямо само совершенство и кумир девочек! Он смелый, честный, ответственный, любящий свою Родину! Его тяга к открытиям и приключениям помогла найти и разгадать тайну гибели экспедиции
«Святой Марии», которую возглавлял капитан Татаринов. Конечно, есть и отрицательный герой – это
Ромашка или Ромашов. Но в каждой книге есть положительные, есть и отрицательные моменты! Я
считаю, что книгу стоит почитать, особенно мальчишкам, чтобы воспитать в себе те прекрасные качества, какие есть у Сани Григорьева!

Елена Чаузова 13 лет д. Марковцы

Этот выпуск стал возможен благодаря технической поддержке филиала
«Учебного центра в г. Кирово—Чепецке» ГОУ “УЦ УГСЗН Кировской
области”

