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Я буду читать летом: 

- Всю серию 

«Сталкер» (Перчаточников 

Дима 10 лет с. Каринка) 

- Сборник сказок 

К.Чуковского ( Архипов 

Павел 7 лет       д. Чува-

ши) 

- «Два капитана» Каверина 

В. (Чаузова Лена 12 лет          

д. Марковцы) 

- «Белый Бим Черное Ухо» 

Троепольский Г. ( Шулять-

ев Вова 12 лет с. Бурмаки-

но) 

- «Война и мир» Толстой 

Л. ( Ермакова Оля 15 лет        

ст. Просница) 

- «Кикиморские сказки» 

Русинова Н. ( Братухина 

Женя 9 лет д. Звени) 

- «Тень дракона» Волын-

ская И. ( Марьин Сережа 11 

лет с. Кстинино) 
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БУДЬ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ! 

 

В 12 библиотеках Кирово-Чепецкого района прошел библиотеч-

ный флэшмоб. Более 300 детей  слушали книгу Шелла Силвер-

стайна «Полтора жирафа». Автор - просто человек-оркестр. Су-

дите сами: он и исполнитель песен, поэт и художник. Силвер-

стайн стал известен в Англии прежде всего благода-

ря своим детским книжкам-картинкам.  Читатели на-

ших библиотек с большим удовольствием разрисовы-

вали героя книги—жирафа, смотрели мультик о нем, отвечали на 

вопросы викторины. 

Все дело в запятой 

Добрая курица 

Не сможет нахмуриться, 

Не сможет, 

Бросив, грозный взгляд, 

Сердито цыкнуть на цыплят: 

«Ну, что вылупились?» 

Она на ласку не скупа, 

Лишь только треснет скорлупа, 

Целует всех детей своих 

И нежно спрашивает их: 

«Ну что, вылупились?» 

Н.Хрущева 

(из сб. «Я иду в школу») 

15 апреля—Пасха! 12 апреля—        

День космонавтики 

17 мая—Международный день чтения с «Розовым жирафом»! 

«Скоро лето»                                

Углова Влада 14лет с. Каринка  

Кузьминова Ксюша 8 лет              

с. Пасегово 

Савинцева Лиза 8 лет 

с. Фатеево 

12 апреля—770 лет        

победы на Чудском озере 

Изотова Лиза 15 лет                             

ст. Просница 

Я живу в д. Шутовщина. В ней есть место, где я могу пропадать часами – это биб-

лиотека. Библиотека у нас большая, уютная. В ней есть большое количество 

книг на любой вкус и  для людей любого возраста. Беру я всегда много книг: 

художественную, научно-популярную и т.д. Книги для себя, для школы, инфор-

мация для рефератов – все могу найти в нашей библиотеке.   Наш библиотекарь 

– Морозова Лариса Викторовна – всегда поможет найти нужную информацию. 

Когда хочется прочитать что-то новое, она сама мне выберет, и книжка окажется 

очень интересной. Но что мне больше всего нравится – это мероприятия, кото-

рые проводятся в библиотеке. Мы не только читаем в библиотеке книги, но и 

играем, веселимся. Лариса Викторовна всегда придумывает для нас интересные 

игры и викторины. В них с удовольствием участвуют и дети, и подростки. Хоро-

шо, что у нас есть библиотека! 

Пегушина Света 14 лет д. Шутовщина 

27 мая—Общероссийский день библиотек 



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

Год Человека труда в Кировской области 

ПАРОЛЬ—Победа! 

Год истории в России 

Коростелкин Денис 12 лет                               

санаторная школа-интернат 

Я хочу начать свой рассказ о предках моего деда Сырчина Степана Яковлевича. Его родители Яков Степанович и Ма-

рия Григорьевна,  выросли  в крестьянских семьях. Семьи были довольно зажиточными. У одних была мельница, и 

они выращивали домашних животных. А вторые занимались разведением животных. Они богатели не от того, что 

кого- то обманывали, обворовали, как это делается часто в современном обществе. Они ТРУДИЛИСЬ! Были трудолю-

бивыми  людьми. Приучали детей с детства трудиться. Работы хватало всем от мала до велика. У них не было наем-

ных работников, они справлялись сами, своими семьями. В семьях не было ни одного пьяницы или «гуляки». Да, и 

скучать некогда было. Трудились они зимой и летом!  Когда сменилась власть в 1917 году,  их объявили «кулаками». 

Они сами добровольно отдали все имущество в колхоз, чтобы не быть сосланными.  Но мои предки  не ополчились 

против власти. А продолжили трудиться и жили безбедно. Умение трудиться в нашей семье передается по наследст-

ву. Мой дед с раннего детства работал. Его отец  ушел на фронт с первых дней войны. И вся работа легла на плечи 

старших детей. Мой дедушка уже в семь лет работал в колхозе на лошади.  И всю свою жизнь посвятил труду в сель-

ском хозяйстве. В 1981 году организовался совхоз «Киселевский»,  Степана Яковлевича назначили бригадиром трак-

торной бригады. В 1988 году моему дедушке было присвоено звание «Заслуженный механизатор РСФСР», также он за 

свой труд имеет медали: «Трудовая доблесть», (1973) и «Поднятие Нечерноземья»,  (1981). За свой труд много раз 

награждался Почетными грамотами. Его уважают  односельчане.  Умение трудиться он  привил и своим детям. Он 

всегда давал наставление им: «Если вы умеете трудиться, то добьетесь всего. Будете жить в достатке. Будете уважае-

мыми людьми. Труд еще некого не портил!» И  мой папа пошел по стопам  деда, он работает механизатором в 

«Абсолют – Агро». Мама папу называет   «трудоголиком», потому что он ответственно относится к своей профессии. 

Мы держим домашних животных: корова, теленок, поросята, куры. Я  помогаю своим родителям. Кормлю животных, 

сажаю, поливаю  и пропалываю огород. А самый главный мой труд на сегодняшний день  – учеба. Я хочу стать вете-

ринарным врачом. Очень люблю животных, хочу их лечить. И вообще, хотелось бы развести лошадей, целую ферму. 

Сегодня  многие люди не хотят трудиться, не хотят ничем заниматься. Вот и становятся лодырями, пьяницами, часто 

бомжами. Они безответственны. Кто-то им должен все «подать на тарелочке», все готовенькое.  Нет, нужно трудиться 

и добиваться всего!  Труд всегда был основой жизни человека и останется навсегда! 

 Сырчина Вика 11 лет д. Марковцы 

      Дмитрий Сергеевич Лихачев утверждал: «Классическое произведение  - 

то, которое  выдержало испытание временем».  Вот таким произведением стал  

роман Л.Н.Толстого «Война и мир».  Я прочитал  отрывок из  этого романа  

«Петя Ростов».  Книга меня не оставила равнодушным. Я проникся сочувствием 

к герою – Пете Ростову и глубоко сожалел о его трагической гибели.  Главный 

герой, Петя Ростов, почти мой ровесник. Поэтому мне интересно было сопос-

тавить его с собой.  Я живо представил его портрет: тонкая мальчишеская фи-

гура, яркая гусарская форма, узкое лицо с благородными чертами, черные куд-

ри, гордый, смелый взгляд. Взгляд  всех мальчишек той поры. Я удивлялся и 

восхищался добротой и мужеством Пети Ростова. А в течение повествования 

задавался вопросами: « Я бы так смог проявить себя? Как бы я поступил на его 

месте? А я бы не струсил?».  Петя – юный ординарец генерала. Он ждал этого 

и поэтому находился  «в постоянно счастливо-возбужденном состоянии радо-

сти». Ему казалось, что «он большой», и стремился «в постоянно восторжен-

ной поспешности не пропустить какого-нибудь случая настоящего геройства». 

Конечно, только молодой человек мог так ярко выражать свои желания, чувст-

ва и эмоции: «жалостно» просить генерала  послать его в отряд Денисова, со-

вершать «безумные поступки», а затем «покраснеть и смешаться»… Когда чита-

ешь страницы, посвященные описанию Пети, кажется, что сам являешься уча-

стником этих событий. Вот Петя готов раздать все свои припасы офицерам, он 

проявляет сочувствие и к пленному  барабанщику, предлагая ему что-нибудь 

съесть, Петя едет в лагерь французов с Долоховым. Какие только чувства он 

не испытывает! Петя счастлив тем, что видит и испытывает в армии. Ему хо-

телось совершить подвиг, он торопился в бой. Петя погиб не как мальчишка, а 

как один из героев  Отечественной войны 1812 года. Да, сложное и трудное 

было время. И Л.Н.Толстой напоминает нам о том, что были люди, спешив-

шие жить, любить Родину, помнить о чести и геройски умирать во время Оте-

чественной войны 1812 года. Виват героям русских битв! 

Беженцев Дима 12 лет с. Фатеево 

Прадед на фронте воевал, 

Родную землю защищал. 

Тебя, меня и всех ребят 

Что мирно жить сейчас хотят. 

Его не видел никогда. 

Лишь фото. Где же борода? 

Прадедушка не был седым, 

Погиб совсем он молодым. 

А бабушка его ждала, 

Писала письма везде она. 

Но получала один ответ: 

«Пропал без вести» . Мой дед. 

Долинин Павел 12 лет              

с. Каринка 



Стр. 3 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕЛЕТАЙП 

Земля- это планета, на которой мы живем. 

Это наш дом.  Она покрыта лесами и лугами. 

Морями и реками.  Еѐ  населяют ры-

бы ,насекомые,  птицы, звери. Многие из нас  

стараются  сделать уютным и красивым свой 

дом, если не дом ,то уж хотя бы  свою  ком-

нату. Но почему-то, переступив  порог своей  

квартиры, мы  забываем о том, что  за  поро-

гом тоже  наш дом. Космонавты  говорят, что  

из  космоса Земля  голубая.  И от каждого из  

нас зависит ,чтобы из иллюминаторов косми-

ческих  кораблей они продолжали видеть 

голубые  озера, а не грязные лужи, зеленые 

леса и луга, а не горы мусора и потрескав-

шуюся землю.  Очень важно бережно отно-

сится  к нашему  общему  дому - Земле - 

всем, кто на ней живѐт. 

                       Чумаченко  Ольга  9  лет 

п.Ключи  

22 апреля—День земли 

Варакушка—птица года 2012 

Куликова София 9 лет                            

ст. Просница 

1 апреля—День птиц 

Першина Вера 14 лет                    

школа-интернат п. Перекоп 

В школе нас спросили: 

«Что такое «солнышко», 

Что такое «речка», 

Что такое «воздух»?” 

Ну а я у мамочки 

Обо всем спросила. 

Мама мне ответила: 

«Все это , родная, 

Жизнью называется: 

Солнышко нас греет, 

Дарит нам тепло. 

Берегите, люди, 

Все, что нам дано! 

Ашихмина Диана 10 лет  

д. Чуваши Моя любимая собака. 

Мои бабушка и дед живут в доме, где можно держать собак в вольере. Од-

нажды к ним пришѐл заблудившийся пѐс. Мы его назвали Рыжик. Он был 

очень добрый. Рыжик стал отличной сторожевой собакой. Мы все его 

очень любили, но случилось так, что его не стало. Мне было очень груст-

но без Рыжика, и тогда бабушка взяла щенка немецкой овчарки. Я стала за 

ним ухаживать. Щенка назвали Рекс. Он очень шустрый, любит, когда я с 

ним играю. Сейчас ему уже два месяца. Он ест почти всѐ: любит молоко, 

творог, морковь, кашу. Когда я прихожу к бабушке, всегда с ним играю. 

Особенно он любит играть с мячиком и грызть игрушечные кости. Рекс 

весѐлый, подвижный, но он уже понимает команду «нельзя» и«фу». Ще-

нок любит гулять и обожает сидеть у меня на руках. Я надеюсь, что Рекс 

вырастет добрым сторожевым псом, каким был наш Рыжик. 

Грязева Ксения, 11 лет с. Бурмакино 
Пивоварова Юля 11 лет д. Звени 

Прелесть весны по-

знается только зи-

мою, и, сидя у 

печки, сочиняешь 

самые лучшие май-

ские песни. 

Гейне Генрих 

В летнем школьном лагере мы часто ходим в библиотеку-музей на мероприятия: бе-

седы, конкурсы, викторины. Библиотекари рассказывают и показывают нам много 

интересного и познавательного.  

Например, сегодня нам рассказали, что варакушка объявлена в России птицей 2012 

года. Об этой удивительной птичке я раньше не слышала, узнала о ней только в биб-

лиотеке. Оказывается, варакушка имеет очень яркое, красивое оперение, а на груди 

своей «носит» символические цвета российской государственности: красный, синий, 

белый. За это еѐ называют – «маленький российский знаменосец». А поѐт она звон-

ко, заслушаешься. Кроме того, это ещѐ птичка-имитатор, заимствует фрагменты пе-

сен у своих соседей. В названии этой птицы заимствовано старорусское слово 

«варакать», что обозначает делать что-то кое-как, дурно, неумело подражать. При 

тревоге хвостик у неѐ трясется, как у трясогузки, и бегает она также интересно, не-

большими перебежками и резкими остановками. Гнездо варакушка строит на земле, 

очень умело маскируя. К сожалению, основные угрозы – это повсеместное сжигание 

травы, весенние заморозки и люди, которые вылавливают наиболее интересных по 

окрасу и песне самцов для содержания в неволе.  

Я очень хочу увидеть еѐ вживую, а не на компьютере и послушать еѐ заливистый 

голосок.  

Бушуева Маша 14 лет д. Малый Конып 



Газета «ЧИТАЛКА» Издание Кирово—Чепецкой центральной район-

ной библиотеки выпуск № 3 апрель-май 2012 г., тираж 20 экз. 

Этот выпуск стал возможен благодаря технической поддержке 

АОУ «Кирово-Чепецкий УЦ УГСЗН Кировской области» 

Нет сейчас на карте  Чепецкого поселения  деревеньки с названием Ситники. Послед-

ний житель Ермакова Зоя  покинула деревню  в 2011 году . А когда-то здесь  процве-

тал  гончарный  промысел. Среди людей , которые талантом и упорством завоевали 

широкую известность, были  уроженцы деревни Ситники. Созонтов Андрей  Яковлевич 

-   военачальник, участник гражданской  войны  (его именем названа улица в  городе 

Кирово-Чепецке), родился в д. Салтыки 3 мая 1897  года . С  одиннадцати лет работал  

в городе Вятке  подмастерьем, потом  в кузнице. В 1917  окончил фельдшерскую шко-

лу . Участник Первой  мировой  войны, работал главврачом и зав. хирургическим отделением в больнице  города 

Нолинска, позднее в Горьковской  области и Ленинграде. Занимался проблемами переливания крови. Его изобре-

тением «универсальная комбинированная кровь» пользовались хирурги в годы  Великой Отечественной  войны. 

После войны  стал директором Ленинградского института травматологии и  ортопедии, зам директора института 

физиологии АН СССР . Андрей Яковлевич—автор 60 работ по хирургии.  Его основные труды  посвящены примене-

нию физиологического учения   И.П.Павлова в  хирургии. Большинство выдающихся  хирургов уроженцев Вятской  

земли работали вдали от места своего рождения. Однако и в стороне от родного края  чувствовали  любовь и при-

вязанность к местам, где прошли у них детство  и юность.  Я горжусь тем , что  детство известного хирурга  прошло 

в  наших краях. 

Галимуллин   Роман    п. Ключи  13  лет 

Как хорошо, что люди придумали этот праздник! Ведь зачастую, мы жи-

вем, не видя и не замечая ничего вокруг себя, а тут – ПРАЗДНИК СОЛНЦА! 

Друзья, давайте на минутку остановимся, посмотрим на небо и порадуемся 

тому, как приятно ощущать на своем лице солнечные лучи! Как замеча-

тельно разглядывать солнечные блики на речной глади! Как забавно на-

блюдать за солнечными зайчиками на стене! 

Тучка прячется за лес, 

Смотрит солнышко с небес 

И такое чистое, 

Доброе, лучистое. 

Если б мы его достали, 

Мы б его расцеловали! 

Краева Катя 9 лет с. Пасегово 

3 мая—День солнца 

18 апреля—День охраны памят-

ников  и исторических мест 

Петухова Лера 11 лет       

ст. Просница 

История маленького кораблика. 

 

        Жил-был маленький кораблик. 

Он мечтал найти себе друга. Однаж-

ды в летний солнечный денѐк кораб-

лик попал в ручеѐк. Кораблик унес-

ло в открытое море. Там он встретил 

большие корабли. Кораблику стало 

страшно среди больших кораблей. 

Вдруг он увидел остров. На острове 

стоял мальчик. Кораблик обрадовал-

ся и поплыл к мальчику. Мальчик 

тоже очень обрадовался и подошѐл к 

берегу. Мальчик взял кораблик на 

руки и сел в большой корабль. Они 

долго плыли. Поздно вечером они 

приплыли в большой город, где жил 

мальчик. Мальчик взял кораблик к 

себе домой, они подружились. 

 

Шабалин Дима 6 лет с. Филиппово 

Здоровый образ жизни—это правильное 

питание, ежедневное занятие спортом и 

свежий воздух. Все эти признаки обеспе-

чивают здоровый образ жизни. Все лю-

ди, которые занимаются спортом, во-

первых, хорошо выглядят, во-вторых, 

живут дольше своих сверстников. Хоро-

шее питание и свежий воздух улучшает 

деятельность организма. Люди, которые 

курят и употребляют наркотики, быстро 

умирают.  Здоровый человек может дос-

тичь гораздо большего в своей жизни, 

если будет вести здоровый образ жизни. 

Глухих Александра 13 лет с. Селезениха 

7 апреля—Всемирный день охраны 

здоровья 

В нашем с. Селезениха есть много во-

доемов. Один из них расположен ря-

дом со школой. Его окружает лес со 

всех сторон. Иногда на этот пруд при-

летают уточки и лебеди. Они очень 

красивые. Есть еще водопад, красоты 

необыкновенной! Вода с шумом спус-

кается вниз, пенится. А внизу много 

камней. Я очень люблю наше село. 

Такое красивое! 

Попович Вера 7 лет с. Селезениха 

15 мая—15 июня—Единые дни действий в 

защиту малых рек и водоемов 
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