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БУДЬ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ! 

Лучшие книги о семье 2014 

- «Манюня» Н.Абгарян 

(Суставова Юля 12 лет                   

ст. Просница) 

- «Чук и Гек» А. Гайдар 

(Платунов Андрей 12 лет               

п. Ключи)                                                               

- «Два клена» Шварц Е. 

(Казакова София 10 лет                 

д. Марковцы)  

- «Полианна» Э.Портер 

(Зиновьева Соня 9 лет              

д. Федяково) 

- «Денискины рассказы» В. 

Драгунского ( 3 класс                  

Филипповской школы) 

- «Дом вверх дном» Т. Крю-

кова (3 класс                         

Каринской школы) 

Защитник 

На десять сантиметров, 

На десять сантиметров - 

А может быть, и больше 

За лето я подрос! 

А это так заметно, 

И против прежней метки 

Теперь уж не макушка 

Находится, а нос! 

Такой высокий выйду, 

Пройду с суровым видом, 

У малышей спрошу я: 

- Ну, кто вас обижал? 

Они ответят хором: 

- Он там, за тем забором, 

Тебя увидел—сразу 

От страха убежал! 

Бундур О. 

(из сб. «Я иду в школу») 

             Во всероссийском конкурсе 

«Святые заступники Руси», посвященном 

700-летию Сергия Радонежского, приняли 

участие Петров Костя, ученик 8 "б" класса, 

и Кулакова Карина, ученица 7 "б" класса 

санаторной школы – интернат п. Перекоп.  

            Оба награждены грамотами. Костя 

написал работу о Преподобном Сергие 

Радонежском, а Карина - о крестнице  Свя-

того Сергия, жене Дмитрия Донского, кня-

гине Евдокии, Святой покровительнице нашей столицы.  

Зимина Кристина 7 лет                       

В сентябре в библиотеках МБУК 

«Кирово-Чепецкая РЦБС» стартовала 

районная просветительская акция 

«Умное чтение» с издательством 

«Настя и Никита» (г. Москва). Книги 

«Кому мороженого?» Д. Арсеньевой, 

«Дома мира» О. Колпаковой, 

« А н т а р к т и д а »  Ф . К о н ю х о в а , 

«Олимпийские игры» М. Пегова чи-

тали, а потом делали закладки, дома 

гномов, создавали карту Антарктиды, 

рисовали корабли и пингвинов и т.д. 

Акция «Умное чтение» вызвала огромное количество радостных эмоций. 

Ведь каждая встреча с книгой и друзьями в библиотеке – это праздник, это чудо, 

это счастье! 

Юбилей Кирово-Чепецкой    

Центральной районной                       

библиотеки! 

Учащиеся санаторной школы-

интерната п. Перекоп 

Библиотека, ты гостей                                

дверьми открытыми встречаешь. 

Сегодня праздник, юбилей,                               

торжественностью вся сияешь. 

Тебя, работников твоих мы                              

поздравляем с этой датой, 

Чтобы читателей своих влекла                            

культурою богатой! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! МОЛОДЦЫ! 



Стр. 2 

СОЗДАЙ СОБЫТИЕ ВОКРУГ КНИГИ! 

200 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова 

Недавно я прочитала удивительную книгу, которая 

называется «Прежде чем я упаду» американской пи-

сательницы Лорен Оливер. Роман так меня захватил, 

что я читала не отрываясь. После прочтения мне 

хотелось набрать в легкие побольше воздуха, почув-

ствовать прелесть того, что дышишь, наслаждаться 

каждым солнечным лучиком, восторгаться преле-

стью жизни.  

Я вдруг поняла, что мне надо менять свое отношение 

к жизни, ценить то, что имеешь. Книга меня просто 

потрясла, заставила по- другому взглянуть на окру-

жающих тебя людей, быть к ним терпимее и добрее. 

 Книга учит ценить жизненные мгновения, осознавать, насколько значимы и дороги 

тебе близкие люди. 

Евсюнина Дарья 13 лет с. Пасегово 

Я маме желаю терпенья 

Ведь ей так непросто со мной 

Я рано встаю в воскресенье, 

Когда у нее выходной 

Я ей не всегда помогаю, 

Так хочется мне поиграть. 

Я маму свою обожаю 

И очень люблю обнимать. 

        Мокрушина Даша 8 лет                

с. Пасегово 

Первого  октября у нас в классе прошел кон-

курс «А, ну-ка, БАБУШКА». В нем участвовали 

наши бабушки. Приняли участие немного бабу-

шек – всего четыре оказались самые смелые, в 

том числе и моя бабушка, Суслова Вера Иванов-

на. Первый конкурс – надо было назвать люби-

мое занятие бабушек. Не все внуки и внучки с 

этим справились, но старались. Второй кон-

курс: надо было назвать ласковые слова бабуш-

кам, шагая навстречу бабушке. С этим заданием 

мы все справились замечательно, потому что 

очень любим своих бабушек. Потом мы «пекли 

блины», бабушки у нас вспоминали свою 

школьную жизнь, оказались за партами и отве-

чали на каверзные вопросы, выступили в роли 

психологов, присутствовали на царском пиру. 

Мы внуки и внучки узнавали своих любимых 

бабушек по их натруженным рукам. И в конце 

конкурса мы все подарили своим любимым 

бабушкам открытки, сделанные своими руками. 

Федор Головкин  9 лет ст. Просница  

В нашем Доме культуры прошѐл 

вечер, посвящѐнный Михаилу 

Юрьевичу Лермонтову. Все наря-

дились, девочки были в красивых 

платьях. Было много интересных 

номеров: стихи, песни, сценки. 

Была представлена выставка книг 

«Белеет парус одинокий», и пока-

зана презентация о Лермонтове 

«Лермонтовская карта России». 

Понравились ведущие – учителя 

Надежда Николаевна и Галина 

Вениаминовна. Интересный номер 

был у старшеклассников - сценка 

из романа «Герой нашего време-

ни». Шестой класс инсценировал 

сказку «Ашик-Кериб». Я участво-

вал в двух номерах : читал стихо-

творение «Парус» и с девочками 

нашего класса пел песню на сти-

хи Лермонтова. Вечер мне очень 

понравился. 

Русских Влад 11 лет с. Каринка 

ЕСТЬ ТАКИЕ ИМЕНА И ЕСТЬ ТАКИЕ ДАТЫ! 

Зорин Денис 9 лет с. Каринка 

1 октября—Международный день пожилых людей 

Савинцева Лиза 10 лет                           

с. Фатеево 

30 ноября—День матери 

Дайте нам лучших 

матерей, и мы               

будем лучшими 

людьми. 

Ж.-П. Рихтер                                    
(немецкий писатель) 

В Великой Отечественной войне у нас в семье воевали мои прадедушки 

– Кокорин Василий Павлович и Заякин Павел Иванович. Они прошли 

всю войну и вернулись домой в 1945 году.  

 У нас в селе Кстинино у Дома культуры стоит памятник тем, кто 

не пришел с войны, и каждый год мы собираемся у памятника. Взрос-

лые говорят речи и возлагают венки и цветы,. 

 Давайте же помнить Великую Отечественную войну и тех, кто 

отдал за нас свою жизнь! 
Абакумова Юля 11 лет  с. Кстинино 

Пароль—ПОБЕДА! 



Стр. 3 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕЛЕТАЙП Черный стриж — птица года 2014 

Лето 

Лето в гости к нам пришло! 

Много счастья принесло. 

Солнца  в золотых ладошках, 

Радости в цветных лукошках! 

Земляничные поляны – 

Для меня и моей мамы!  

Лес и луг - все зацвело! 

В небе облако бело. 

Дождик капает порой! 

Радуга - вон над горой! 

Грибной дождь прошел полоской. 

Гриб проснулся под березкой! 

По росе мы босиком  

Пробежимся вечерком. 

Трели птиц звенят кругом, 

Вот и  лето  пришло к нам в  дом! 

  София Пестрикова 11 лет  

д. Марковцы   

Чащина Лиза 10 лет с. Кстинино 

Сусловарова Соня 8 лет                                  

с. Бурмакино 

Капустник по-чепецки! 

21 сентября в п. Ключи прошел капустник по-чепецки. Было очень весело и ин-

тересно. Нас порадовало большое количество различных конкурсов. В конкурсе 

рисунков «Урожай у нас неплох!» приняли участие дети от 3 до 11 лет. Мне по-

нравился рисунок самого маленького художника Коптяева Вовы. А какие были 

поделки из овощей! И поросенок, и куклы-неваляшки, и ежики, и божьи коровки! 

Мы с мамой и младшим братом Артемом сделали корабль: корпус из кабачка, 

парус—из листьев капусты.  Мой друг Белоусов Андрей занял 1 место в конкурсе 

по бегу, получил грамоту и подарок. Было много развлечений: батут, замеча-

тельный концерт. Уходили мы с праздника с подарками, грамотами, призами и 

отличным настроением.  

Гуганс Артур 13 лет п. Ключи 

 Совсем недавно я почитала книгу «Охота на ва-

силиска» Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак, ко-

торая произвела на меня большое впечатление. Отличная 

книга! Завораживает на первых страницах. Книга оказа-

лась намного лучше, чем я себе представляла. Читалась 

на одном дыхании. Написано доступным языком. 

 В книге раскрывается больная тема на сегодняшний день 

– наркотики. И скажу откровенно, что произведение  - это 

не веселое чтиво. Начинается со смерти старшеклассни-

цы, а дальше следует: наркотики, детектив, интрижки, 

безответная любовь, конфликты с близкими. Конечно, эту 

книгу следует прочитать подросткам! Я думаю,  что в на-

стоящее время найдутся читатели, которым это произве-

дение покажется актуальным и поможет спастись от наркотиков. На мой 

взгляд, написано очень правдиво, реалистичные события, многое взято из жиз-

ни.  

 Детей старше 13-14 лет призываю к прочтению, так как после стоит 

задуматься и сделать правильный для себя вывод. Мне кажется, что авторам 

удалось достигнуть главной цели. У меня спайсы начали вызывать ещѐ боль-

шее отвращение.  

    Верещагина Виктория 15 лет с. Фатеево 

Наша Ключевская школа в этом году отметила свой 35-летний юбилей.  До 

этого школа в д. Ситники. В 1977 году ее закрыли. До 1979 года дети ездили 

учиться в школы г. Кирово-Чепецка.  Новая школа в п. Ключи была рассчита-

на на 320 учащихся. Но так как детей было больше, то учиться им приходи-

лось в две смены. 

Сейчас в школе детей немного. Она отличается хорошим оформлением до-

кументов, коридоров, порядком и чистотой. В школе работают кружки . Часто 

проходят олимпиады по разным предметам.  

В сентябре наша школа стала победительницей Окружного конкурса 

«Красивая школа—2014». Два года дети, учителя, родители работали над 

благоустройством территории вокруг школы: разбивали цветники и клумбы, 

выкорчевывали кустарники, рассаживали многолетние цветы.  Много при-

шлось поработать! Но и результат порадовал! Я люблю и горжусь своей шко-

лой! 

Платунов Андрей 10 лет  п. Ключи 

Советую прочитать всем! 

СЕЛО, В КОТОРОМ МНЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ ! 
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ТЫ, И Я, И ВСЕ ВОКРУГ... 

Панков Никита 13 лет   п. Ключи 

Я сама пишу стихи 

Про любовь и про мечты, 

Про друзей и про семью - 

Очень сильно их люблю. 

Мои стихи несут добро, 

Любовь и ласку, и тепло. 

Я рада всем их подарить, 

Чтобы счастливей людям 

жить! 

Сергеева Яна 13 лет                           

д. Прошино 

Алексеева Алина 8 лет  д. Малый Конып 

Селиванова Ирина 12 лет  д. Малый Конып 

26 сентября —Международный день                  

иностранных языков 

МУР-МУР-муравьи, 

Помурлычьте, муравьи, хором! 

ЖУ-ЖУ-журавли, 

Пожужжите, журавли, роем! 

КАР-КАР-караси, 

Что вам стоит, караси, каркнуть! 

Караси в воде молчали, 

Муравьи в траве молчали, 

Журавли, и те молчали 

Где-то возле облаков… 

Знать еще не изучали 

Иностранных языков. 

Сердобольский О. 

(из сб. «Я иду в школу») 

Турушев Артем 10 лет  п. Ключи 

 9 августа 2014 года исполни-

лось 85 лет со дня рождения известно-

му режиссеру-мультипликатору нашему 

земляку Валентину Караваеву. Валентин 

Александрович родился в д. Оргызки 

Филипповского сельского поселения. В 

честь юбилея мультипликатора в селе 

Филиппово проходил фестиваль 

«Мульти-пульти – чудесная страна». Мы 

с подругами и директором Фатеевского 

клуба Натальей Вениаминовной приняли в этом фестивале участие. 

 Еще в начале лета нам было дано задание нарисовать героев ка-

раваевских мультфильмов: «Возвращение блудного попугая», «Дед Мо-

роз и лето» или каких-нибудь еще. Я рисовала кота, а моя подруга Лера – 

попугая Кешу. Рисовали мы долго, в точечной технике с помощью ват-

ных палочек.  Мы с Лерой и Алиной придумали и инсценировали не-

большую сценку из мультика про попугая. Помогала нам ставить танец и 

саму сценку Наталья Вениаминовна. Мы репетировали каждый день, го-

товили костюмы и очень волновались. 

 29 августа я встала очень рано, потому 

что перед отъездом мне нужно было нарисовать 

на лице морду кота. Когда я бежала в клуб, то 

очень боялась, что краска размоется, потому что 

шел дождик. Ребята в клубе меня даже не узнали 

сначала и очень смеялись, что так здорово  полу-

чилось.  

 До Филиппово добирались долго. Когда 

приехали, сразу пошли на жеребьевку, и я вытя-

нула бумажку с номером один. Кроме выступле-

ния команд, были еще игры и конкурс костюмов 

Дедов Морозов. После выступления всех команд 

нам долго показывали мультфильмы, а мы все 

ждали, когда объявят победителей. В результате наша команда заняла 

третье место, а мой рисунок получил второе место. Нам вручили призы 

и дипломы, накормили обедом и мороженым. 

 Мне очень понравился праздник. Думаю, что я с удовольствием 

буду принимать участие в других фестивалях и конкурсах. 

                                             Савинцева Лиза 10 лет с. Фатеево 

85 лет со дня рождения мультипликатора В.А. Караваева 

14 сентября—выборы  губернатора Кировской области 


