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   27 августа в Кировской областной библиотеке для детей и юношества им. 

А.С. Грина состоялось торжественное награждение победителей и призеров 

областного конкурса «Голос ребенка 2013». Организатор конкурса—Кировское 

отделение Российского Детского Фонда—наградило детей дипломами и по-

дарками. Среди победителей и наши юные читатели—Князева Вероника 

(Пасеговская библиотека), Бельтюкова Дана, Коровкина Карина, Малышева 

Вероника (Марковская библиотека). Сертификаты участников получили Сырчи-

на Вика, Чаузова Лена (Марковская библиотека), Савинцева Лиза (Фатеевская 

библиотека). 

От всей души поздравляем победителей и участников с победой !  

Кропотин Вова 10 лет с. Пасегово 

Эта книга—СУПЕР!: 

 - «Тимур и его команда» 

А. Гайдар (Салахутдинова 

Алина 11 лет и Малых 

Лиза 11 лет с. Фатеево) 

 - «Манюня» и «Манюня 

или юбилей Ба и прочие 

треволнения» Н. Абгарян 

(Суставова Юля 12 лет ст. 

Просница) 

- «Конек-Горбунок» П. Ер-

шов (Чащина Лиза 10 лет           

с. Кстинино) 

- “Настоящий экстрим”     

Э. Веркин (Пундарев Данил 

11 лет с. Бурмакино)  

- «Из переписки с коро-

вой» Т. Собакин (Русских 

Юра 8 лет      с. Каринка) 

Будь в центре событий! 

Лето спать ложится 

Листопад, листопад, 

 листопад ложится… 

Дремлют роща и сад— 

Лето спать ложится. 

И кружат средь тишины 

Листья как цветные сны: 

Красный, розовый, бордовый, 

Алый, золотой, вишневый, 

Фиолетовый, лимонный… 

А один—еще зеленый: 

 - Спать, - шумит, - не хочу, 

Ни за что не облечу! 

Листопад, листопад, 

Листопад кружится… 

Над землей сны летят — 

Лето спать ложиться. 

Усачев А. (из сб. «Лето спать 
ложится») 

0+ 

   Ежегодно большое количество детей принимает участие в районном эколо-

гическом конкурсе «На лучшую творческую работу экологической тематики в 

районной детской библиотечной газете «Читалка». И 2013 год не стал исклю-

чением. Жюри конкурса непросто была выявить победителей из того многооб-

разия работ—рисунков, стихов, прозы, пришедших на конкурс.  

   Победителями в номинации «Лучший рисунок» были названы: Ковалева Катя 

(14 лет с. Пасегово), Соловьев Саша (10 лет с. Кстинино), Зыкина Катя (14 лет 

ст. Просница), Ермакова Оля (16 лет ст. Просница), Лебедев Павел (12 лет са-

наторная школа-интернат п. Перекоп), Кочурова Арина (14 лет ст. Просница). В 

номинации «Лучшая публикация» стали : Соловьев Денис (8 лет с. Селезени-

ха), Князева Вероника (11 лет с. Пасегово), Савинцева Лиза (9 лет с. Фатеево), 

Гунбин Илья (8 лет с. Бурмакино), Турушев Артем (8 лет п. Ключи) , участники 

экологического клуба Филипповской библиотеки «Зеленая веточка». В номи-

нации «Лучшее стихотворение» награждены: Анисимов Дима (10 лет с. Бурма-

кино), Ашихмина Диана (10 лет д. Чуваши), Степанов Стас (11 лет санаторная 

школа-интернат п. Перекоп). 

Желаем победителям успехов в деле заботы о природе, продолжать 

вносить свой вклад в сохранение экологии нашей планеты ! 

В Кировской областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. Грина 

состоялся Областной конкурс чтецов произведений М.Ю. Лермонтова. В дан-

ном конкурсе Кирово-Чепецкий район  с успехом представили Зрюмова Лиза 

(15 лет ст. Просница), Зорина Юля (13 лет с. Каринка), Демин Данил (8 лет с. 

Пасегово). Они очень волновались и переживали. Как и около 200 участни-

ков, приехавших из 12 районов Кировской области и г. Кирова. Огромное спа-

сибо учителям, библиотекарям, родителям за моральную поддержку и по-

мощь нашим участникам! 

Лиза, Данил, Юля—вы молодцы! Кирово-Чепецкий район гордится вами!!! 

 



Стр. 2 

Пыхтеева Геля  (11 лет с. Полом) 

расспросила одноклассников, как 

меняются они, читая книги. И вот 

какие ответы она услышала: 

«книги заставляют думать», 

«книги учат жизни», «меняют 

жизнь людей в лучшую сторону». 

Да, меняют. Книги учат добру, дружбе.                       

Кузьминова Ксюша   10 лет  с. Пасегово 

Петров Костя (13 лет) из  

школы-интерната п. Пере-

коп  провел интервью среди 

друзей. И вот что он узнал: 

- Да, меняют. Они подвига-

ют людей к хорошим по-

ступкам. (Данил 7 «б» кл.) 

- Книги учат людей жить 

правильно. ( Ваня 7 «б» кл.) 

- Конечно, меняют. Человек, 

прочитав книгу, изменяется 

интеллектуально, духовно. 

(Кристина 8 «б» кл.) 

- Это смотря какая книга! 

(Саша 8 «б» кл.) 

- Книга меняет характер че-

ловека. (Максим 6 «б» кл.) 

Меняют в лучшую сторону. Человек становится 

умнее. Турушева Даша, 10 лет с. Пасегово 

«Осень зовет читать!» 

Книги заставляют мыслить. Черепанова Ирина, 

10 лет с. Пасегово 

Газета «Читалка» обратилась к своим читателям с вопросом 

«Меняют ли книги людей? Если да, то как?» 

В декабре исполняется 100 лет с 

о дня рождения Виктора Драгун-

ского. Я прочитал сборник рас-

сказов «Денискины рассказы». 

Мне понравились рассказы 

«Тайное становится явным», 

«Одна капля убивает лошадь». 

Эта книга очень смешная и инте-

ресная. Я прочитал ее за 2 дня. 

Особенно мне понравился рас-

сказ «Ровно 25 кило». В нем 

рассказывается о  том, как сме-

калка Дениски и его друга Миш-

ки помогла выиграть подписку 

на журнал «Мурзилка». У нас в 

Селезеневской библиотеке мно-

го книжек В. Драгунского. Его 

читает весь мой класс. 

Соловьев Денис 11 лет                 

с. Селезениха 

Чтение книг очень 

меняет людей! 

Они заставляют 

задуматься и по-

менять что-то в 

своей жизни к луч-

шему. 

Полежаева Нелли 

17 лет с. Кстинино 

Я живу в г. Кирове, учусь в школе №48. Каждые каникулы я приезжаю к ба-

бушке и хожу в Селезеневскую библиотеку. Так , в летние каникулы я позна-

комилась с творчеством детского писателя Н. Носова. Узнала о приключени-

ях Незнайки и его друзей, читала «Дневник Коли Синицына», рассказы. Но 

больше всех мне понравилась книга «Витя Малеев в школе и дома» . В книге 

рассказывается о том, как учителя и родители заставляли мальчика Витю 

прилежно учиться, как ему пришлось преодолеть собственную лень и несоб-

ранность, как, оказывается, здорово научиться чему-то самому и научиться 

помогать в учебе другим. Я думаю, писатель хотел, чтобы все дети хорошо 

учились, были честными и смелыми, настойчивыми. 

Вотинцева Ульяна  10 лет с. Селезениха 

У нас в классе ко дню рождения русской пи-

сательницы Тамары Шамильевны Крюковой 

библиотекарями Просницкой детской биб-

лиотеки Натальей Николаевной и Просниц-

кой школы Верой Ивановной был проведен 

обзор книг «Давайте познакомимся». В самом 

начале мероприятия была представлена элек-

тронная презентация по творчеству  Т. Крюко-

вой. Вера Ивановна и Наталья Николаевна 

очень увлекательно и интересно рассказали 

нам о книгах этой писательницы. Многие 

книги, о которых рассказывали библиотекари, 

я читала, но и узнала о новых. И мне очень 

захотелось прочитать новые книги этой писа-

тельницы. С выставки «Смешные и романти-

ческие истории», предоставленной районной 

библиотекой, я взяла книги: «Ловушка для 

героя» и «Заклятие гномов».  Я всем советую 

читать книги Тамары Крюковой! 

Потапова Анастасия 11 лет ст.  Просница 

Я прочитала книгу Т. Крюковой 

«Узник зеркала». Книга мне очень 

понравилась, в ней рассказывается 

о сыне королевы Златы – Глебе. О 

самой королеве Злате я читала в 

книгах «Гордячка» и «Заклятие 

гномов». Глеб отправляется в 

очень опасное путешествие вместе 

с цыганской девочкой Марикой. 

Глеб хочет спасти своего «брата», 

а Марика найти свою мать. Книга 

насыщена приключениями, героям 

придется пройти сквозь трудности 

и невзгоды, волшебство и черную 

магию, познать цену дружбе, люб-

ви и предательству. Книга написа-

на интересно и весело, но есть мо-

менты, над которыми не посмеешь-

ся. У героев очень сильные харак-

теры, что у Глеба, то и у Марики – 

они добрые, никогда не бросят дру-

га в беде. Также меня поразил 

язык, которым написан этот роман. 

И я с удовольствием прочту еще 

книги Т. Крюковой. 

Гунбина Анастасия 13 лет               

ст. Просница 

Кайгородцева Лера 8 лет ст. Просница  

к рассказу В. Драгунского                   

«Дымка и Антон» 

Книги людей меняют. Порой 

в очень сложной ситуации 

опускаются руки, но вспом-

нишь историю из книги, и это 

помогает  сконцентрироваться 

и решить проблему. Книги 

меняют людей, их характеры, 

привычки, отношению к окру-

жающим.                               

Отвечал 11 класс ст. Просница 



Стр. 3 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕЛЕТАЙП 

Орлан-белохвост—птица года 2013 

Ковязина Аня 10 лет с. Филиппово 

Абакумова  Юля 10 лет с. Кстинино 

Ласточка-труженица 

 Ласточка—перелетная птица. Вот уже третью весну эта птица гнездится под 

крышей нашего дома. 

Ласточки– великие труженицы! Они строят гнезда из глины . Добавляя туда 

соломку, травинки. Вечером, ложась спать, я заметил, что ласточка кружит 

под крышей дома. Каково же было мое удивление, когда, выйдя утром на 

улицу, я увидел уже готовое  гнездо. Ласточки всю ночь трудились! С появ-

лением птенцов работы у них становится еще больше. Детки сидят в гнезде, 

выставив свои клювики, и ждут, когда мама или папа принесут им корм. 

 И опять  ласточки целый день трудятся в поисках пищи. Их птенцы будут 

самостоятельными только через месяц. Все лето я слышу их звонкие голоса 

Сейчас их уже не видно: улетели в теплые страны. Я буду рад их видеть вес-

ной снова! Прилетайте, милые ласточки! 

Турушев Артем 9 лет с. Полом Поздравляю всех с днем работников 

леса! 

Работа в лесу сложная, тяжелая, но 

очень интересная. Например, мой 

папа, Решетников Владимир, работа-

ет на лесовозе – вывозит лес с деля-

нок.  

Многие дети, кто живет в домах с 

центральным отоплением, не знают, 

что дрова для печки заготовить дос-

таточно сложно. Сначала надо купить 

делянку, срубить деревья, очистить 

их от сучьев, распилить на тюльки, а 

потом расколоть каждую тюльку 

топором. Так что, чтобы в доме бы-

ло тепло и уютно, а в печи горел 

огонь, нужно хорошо потрудиться. 

Лес – самое большое богатство на-

шего края, залог экологической 

безопасности и основа экономики 

страны. А еще лес – это красота, чис-

тый воздух, ягоды и грибы.  

Давайте будем беречь наши леса! 

                                                                                    

Решетникова Алена, 11 лет с. Фатеево 

Крыловский родник 

Какая вода самая вкусная и свежая? Конечно, из родника! Мы убеди-

лись в этом, когда пришли к Крыловскому ключу. Он находится 

недалеко от главной дороги, ведущей в с. Филиппово. Даже зимой к 

роднику протоптана тропа. Приятна на вкус вода из родника—чистая 

и холодная. Мы провели опыты по определению органолептиче-

ских свойств родниковой воды и убедились, что это лучшая вода, 

которую дает нам природа. В окрестностях с. Филиппово есть еще 

более десятка ключей. Мы узнали их месторасположение и нанес-

ли на карту. Следующий этап—их поиск. 

Участники экологического клуба  

«Зеленая веточка» Филипповской библиотеки 

Я живу в маленьком селе, в сторо-

не от шумных автострад и боль-

ших городов. Я люблю ездить в 

город в кинотеатр или покататься 

на каруселях. Но еще больше мне 

нравится возвращаться после по-

ездки домой в родное село. Поче-

му? Потому что это моя родина. У 

нас очень красивая природа в лю-

бое время года. Весной под моим 

окном зацветает черемуха. И за-

пах стоит такой, что даже ночью просыпаешься и и чувствуешь – черему-

ха! Летом по всем улицам, во всех цветниках распускаются разные цветы. 

Красота! На школьном пруду звонко квакают лягушки. Можно купаться, 

кататься на велосипеде, сколько угодно бегать с друзьями – до самой тем-

ноты! В городе такого не позволяют своим детям родители. Поэтому у 

нас летом детей всегда больше, чем зимой: внуки в гости к бабушкам при-

езжают. Осенью я с дедом хожу за грибами. В осеннем лесу очень тихо, 

пахнет так приятно прелыми листьями и грибами. А зимой мы с мамой 

ходим по лесу на лыжах. Лес после снегопада похож на сказку – очень 

красивый и таинственный. Мне кажется, что природа – это самое ценное и 

прекрасное, что есть у человека. Природа дает нам все: воду, пищу, воз-

дух, здоровье, красоту. Она дает саму жизнь. 

Савинцева Лиза 9 лет с. Фатеево 

Исаков Кирилл 8 лет д. Сандалово 
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5 октября—Всемирный день учителя            

Наша учительница 

Все профессии одинаково важны. Но одна из 

самых уважаемых—профессия учителя. Учитель 

дает нам свои знания, вкладывает в нас частичку 

своего сердца. Великое счастье встретить учите-

ля, который учит доброте, справедливости. 

Именно такой учитель учит нас —Дарья Алексан-

дровна Торопова. Она учит нас со второго клас-

са. На ее уроках мы узнаем много нового и инте-

ресного. Наша учительница добрая, но, в то же 

время - строгая. У нее нет любимчиков, ко всем 

она относится одинаково, справедливо. Дарья 

Александровна хорошо поет. И наш класс часто 

готовит  музыкальные выступления. В прошлом 

году мы выступали на концерте, посвященному 

Дню пожилых людей. 20 октября у Дарьи Алек-

сандровны день рожденья. 

С днем рожденья поздравляем, 

Счастья, радости желаем, 

Ветра теплого, неба ясного, 

Всего доброго и прекрасного. 

Андрей Белоусов 10 лет, Андрей Платунов          

10 лет п. Ключи 

Детишек, птиц, зверья, 

Должны быть те, кто дорог - 

Родимая семья! 

У каждого на свете 

Должны быть папа с мамой, 

Семья большое счастье— 

Подарок самый-самый! 

Бондаренко Катя (6 лет)  

и ее мама с. Пасегово 

Мою маму зовут Марина Владимиров-

на. Она работает продавцом. Семья у 

нас большая: мама, папа, я, братья Па-

вел, Дима и Витя. Мы живем в деревне 

Салтыки. У нас есть огород, на нем  

для каждого найдется работа. Мы вы-

ращиваем свиней. А еще у нас дома 

живут три кошки и две собаки. У каж-

дого в нашей дружной семье есть свои 

обязанности: я прибираюсь, помогаю 

маме в домашних хлопотах, братья 

помогают папе. Моя мама - мастерица 

на все руки. А как красиво она вяжет! Я 

очень люблю свою маму. Когда вы-

расту, буду такой же заботливой, лас-

ковой. И у меня будет такая же друж-

ная семья. 

Вербицкая Диана 11 лет  д. Салтыки 

Милая, родная, 

От души тебя я поздравляю! 

Счастья и добра тебе желаю! 

Чтобы дни твои  

не прошли напрасно, 

Чтобы жизнь твоя была прекрасна! 

Белоусов Андрей 10 лет  п. Ключи 

В этом году мы стали пятиклассниками. Нас учат разные учителя. 

И мы пока еще не привыкли ко всем. Я, например, часто вспоми-

наю нашу первую учительницу Людмилу Евгеньевну. Она нас мно-

гому научила. Писать, считать, читать, думать. Она нам во всем 

помогала, чтобы мы лучше учились. Жаль, что она не будет учить 

нас в пятом классе. А сейчас у нас классный руководитель Надежда 

Леонидовна. Она очень добрая и внимательная. С ней интересно. 

Мы уже ездили с ней в цирк, на каникулах пойдем в поход. В День 

учителя мы украсили класс воздушными шариками. А когда она 

зашла в класс, мы хором крикнули: «С днем учителя!» Она была 

очень рада. Мы прочитали ей стихи, подарили цветы.  

                              Князева Вероника, 10 лет, с.Пасегово   

ТЫ, И Я, И ВСЕ ВОКРУГ... 

Уже не первый год у нас в библиотеке на осенних каникулах проходит Неделя 

игры. И этот год не стал исключением. 29 октября к нам в школу пришла наш 

библиотекарь, Надежда Степановна, и вручила каждому приглашение – план 

недели игры. Увлекательные события начинались 1 ноября. В этот день нас 

ждали: видео-урок «Путешествие в историю» об истории празднования Дня 

народного единства, интеллектуальный марафон «К нам в гости вас зовет вол-

шебных сказок хоровод», мультсеанс «Три богатыря на дальних берегах». На-

дежда Степановна рассказала нам  о самом молодом празднике страны—Дне 

народного единства. Из презентации мы узнали, когда и кем был организован 

этот праздник. Затем мы совершили виртуальное путешествие в историю: уз-

нали о смутном времени, о правителях того периода, о том, как поляки захва-

тили Москву и о наших героях Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском, кото-

рые, не прибегая к помощи власти, организовали народное ополчение, возгла-

вили его и освободили Москву от польских интервентов. Накануне решающего 

сражения русское воинство 3 дня постилось и молило о милости перед ико-

ной Казанской Божьей Матери. Победа, одержанная в этом сражении, была рас-

ценена как чудо. Возникло народное почитание иконы Казанской Божьей Мате-

ри. Позднее на Красной площади был возведен Казанский собор и установлено 

празднование Казанской иконы 4 ноября. Также нам рассказали об Иване Суса-

нине и его подвиге. В конце рассказа мы услышали прекрасное стихотворение: 

24 ноября—День матери России 

Люблю тебя, моя Россия, 

За ясный свет твоих очей, 

За ум, за подвиги святые, 

За голос звонкий, как ручей. 

Но я пою и славлю ныне 

Не твой ромашковый покой, 

Я славлю Русь, как героиню, 

Как землю гордости людской. 

В конце урока истории мы ответили на вопросы викторины, и все получили 

сладкие призы. 

Малышева Вероника 11 лет д. Марковцы,  

4 ноября—День народного единства 

У каждого на свете 

Должны быть папа с мамой— 

У тех, кто всех послушней. 

И непослушных самых. 

У каждого на свете  

Должны быть братья, сестры… 

Чтоб жизнь была веселой 

И от улыбок пестрой. 

У каждого на свете:  


