Лучшие книги лета 2015
- «Часодеи» Щерба Н. (Савинцева
Л. 11 лет, Салахутдинова Алина
13 лет с. Фатеево)
- «Рассказы о детях» Л. Толстой
(Дирина Виолетта 7 лет п. Ключи)
- «Единожды солгавший» Т. Крюкова (Ворончихина Ксения 13 лет
с. Бурмакино)
- «Рассказы о Великой Отечественной войне» С. Алексеев (Мохов
Женя 13 лет с. Селезениха)
- «Последний дюйм» Д. Олдридж ( Каркина Кристина 13 лет
д. Чуваши)
- «Айвенго» В. Скотт (Долгих Аня
14 лет санаторная школа-интернат
п. Перекоп)
- «Облачный полк» Э. Веркин
( Матвеева Настя 10 лет
ст. Просница)
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БУДЬ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ!
В апреле к нам в сельские библиотеки на встречу с читателями приезжали представители московского издательства «Настя и Никита».
Они провели замечательные мастер-классы, подарили участниками
книги, а также потрясающие подарки получили библиотеки—
Просницкая детская, Бурмакинская, Пасеговская и Филипповская.
Наши читатели делятся отзывами об этих книгах.
В июне Наталья Николаевна, наш библиотекарь, рассказала и показала нам книги, подаренные издательством библиотеке. Мне очень понравились маленькие
книжки о профессиях «Пекарь», «Портной», «Художник», «Шофер». Они красочные и подробно рассказывают о каждой профессии. С удовольствием взял
после обзора и прочитал книжку А. Ремез «На коньках по Неве». Путешествие
во времени мышат, эпоха Петра I, завораживает и рассказывает много интересного и поучительного. Интересная книга энциклопедия для детей «Мы живем в
эпоху Отечественной войны 1812 года». Здесь много интересных исторических
фактов, иллюстраций, увлекательно написано об армиях, о необычных мундирах.
Головкин Федор 9 лет ст. Просница

Нелюбина София 10 лет
д. Малый Конып
ДОЖДИК УЧИТСЯ ХОДИТЬ
Дождик только что родился,
Он ходьбе не научился,
Ножки с облака спускает,
Неуверенно встает,
Огородники вздыхают:
«Ну, когда же дождь пойдет?»

Недавно я прочитал удивительную книгу «Эрмитаж». Написала ее Дина Арсеньева. Я открыл для себя много нового
и интересного. Эрмитаж – это один из самых больших музеев мира. Раньше этот музей был дворцом, в котором жила
царская семья. Во время Великой Отечественной войны все
экспонаты и картины были спасены. Эрмитаж всегда посещают многие, кто приезжает в Санкт- Петербург. В музее
есть свои чудеса: волшебные часы и висячий сад. Но особенно меня удивило, что в музее живут коты. Их много, они
живут там очень давно, и их называют эрмиками. Прочитав
книгу, я стал мечтать, что обязательно когда-нибудь побываю в СанктПетербурге и в этом удивительном музее.

Но под вечер гром раздался—
Столько шуму произвел!
Дождик на ноги поднялся
И пошел.
Пошел.
ПОШЕЛ!
Н. Хрущева
(из сб. «Я иду в школу»)

Колбин Слава 9 лет с.Пасегово

Радостные события лета 2015 ребят из санаторной
школы-интернат п. Перекоп
Наша команда
заняла I место в
соревнованиях
по футболу в
Нововятске.
Перескоков Юра
12 лет

Мне купили мопед!
Зайцев Вадим 14 лет
Очень хорошо отдохнул в
санатории «Митино»!
Кузнецов Саша 12 лет

Я занял II место по боксу на
областных соревнованиях.
Володин Слава 12 лет
Я стала тетей—родился племянник!
Будакина Кристина 12 лет

ЕСТЬ ТАКИЕ ИМЕНА И ЕСТЬ ТАКИЕ ДАТЫ!

Стр. 2

Пароль—ПОБЕДА!
О книге Е. Ильиной «Четвертая высота»
Книга Е. Ильиной «Четвертая высота» просто поразила меня! Какая у
Гули Королевой, главной героини, сила воли! Какой твердый характер! Она
смогла справиться со своими недостатками, хотя это ей далось нелегко. Гуля
стала смелым бойцом. Не раз своим примером она поднимала в атаку солдат.
Когда я вырасту и у меня будет семья, я обязательно порекомендую своим детям прочитать эту книгу.
Филимонов Миша 13 лет п. Ключи

Создай событие вокруг книги!
Матвеева Настя
10 лет ст. Просница

27 мая—Общероссийский
день библиотек

В этом году я иду в школу. Читать я умею.
Хожу с сестрой в библиотеку и беру книги. Недавно
я прочитала книгу Л. Н. Толстого «Рассказы о детях.» В ней мне понравился рассказ «Филиппок.».
Мальчик очень хотел учиться в школе. Но мама его
не пускала, ему еще было мало лет.
Однажды Филиппку стало скучно, и он пошел к ребятам в школу. Было страшно идти по деревне, так как лаяли собаки. Да и учителя он боялся. От страха пересохло горло. Мальчик не мог
говорить. Увидев учителя, он заплакал. Учитель разрешил посещать школу, ведь Филиппок уже умел немного читать и даже сложил своѐ имя:
«Хве-и-хви,ле-и-ли,пе-ок-пок».
Дирина Виолетта 7 лет п. Ключи

Я хожу в библиотеку-музей почти
каждый день. Там есть уголок, в котором можно посидеть в тишине, почитать журналы, книги. В библиотеке
очень много разных интересных книг:
о животных, растениях, насекомых,
грибах, лекарственных растениях, о
войне, о дружбе, много сказок, повестей, пословиц, русских поговорок… В
библиотеке проходят разные мероприятия. Библиотекари добрые, никогда не ругают. Здесь всегда тепло,
светло и уютно. Там много цветов:
китайская роза, фиалки, папоротники,
кактусы—они цветут каждый год. Я
очень люблю нашу библиотеку-музей
им. Н.В.Шубниковой!
Надя Ворончихина 9 лет
д. Малый Конып

Я хотела бы рассказать об удивительном
волшебном мире часовой магии, который создала
в своих книгах писательница Наталья Щерба. Это
цикл из 6 книг под общим названием «Часодеи».
Главная героиня книг обычная девочка Василиса
Огнева. Она живет у своей троюродной бабушки,
занимается художественной гимнастикой и совершенно не подозревает, что она дочь великого часовщика Нортона Огнева и королевы фей. Попав к
отцу на Эфлару, планету часодеев, Василиса неожиданно оказывается в центре загадочных и опасных событий. Если бы не новые друзья, которые во всем поддерживали
девочку, приключения могли бы закончиться ее смертью, потому что в
этом мире Василиса нашла не только друзей, но и сильных врагов.
Эта книга - не просто очередная волшебная сказка. Она о настоящей дружбе, о первой влюбленности, о подлинной смелости и о том, что
никогда нельзя терять надежду.
Я прочитала все 6 книг на одном дыхании – никак не могла оторваться. И очень надеюсь, что Наталья Щерба напишет еще что-нибудь
про моих любимых героев. Когда закончила читать, всем вокруг рассказывала про книги так, что даже меня иногда начинали ругать.
А еще я бы очень хотела, чтобы по этим книгам сняли фильм.
Савинцева Лиза 11 лет с. Фатеево

Стр. 3

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕЛЕТАЙП
У бабушки в деревне

Горихвостка — птица
года 2015

Хорошо летом в деревне! Я с братом ходил за грибами. Они растут в ѐлочках, недалеко от бабушкиного дома. Набрали
красноголовиков и маслят.
Купались в бассейне, потом пили в беседке горячий чай.
Нравится в деревне не только нам. Ласточки снова свили гнѐзда под крышей нашего
дома. Можно часами сидеть и наблюдать,
как они трудятся. То он, то она по очереди
приносят в клювиках веточки и прикрепляют их к гнезду. И вот уже гнѐздышко
готово!
Нас даже посетил бельчонок! Он сидел
под самой крышей целый день. Ждал ночи
наверно, потому что утром его не стало.

Решетникова Алина 9 лет
с. Пасегово

Удивительно, но факт!

Еще мы запускали бумажного змея. Однажды был сильный ветер, веревку вырвало
из рук, и змей носом воткнулся в крышу
соседнего дома.

Сердце кита бьется
только 9 раз в минуту.

Это лето у бабушки было богато на события и приключения!
Турушев Артем 11 лет п. Ключи
Мне
оче нь
понравилась интересная книжка М. Пегова
«На чаше весов». Она
рассказывает о разных
видах весов, о том,
как человек изобретал
весы и делал их более точными. Мне
было интересно узнать про старинные весы и как люди ими
пользовались.

Маклакова Вика 16 лет
с. Бурмакино

Мокрушина Даша, 9 лет с. Пасегово

Глаза распахните
Глаза распахните!

Колючей.

Удивительно, но факт!

Смотрите:

Цветка не сорвите.

Растущая дико

А лучше скажите:

Карпы легко приручаются—запоминают время кормежки и там, где
их разводят в декоративных целях, например, в фонтанах, подплывают к человеку,
ожидая какого-нибудь
лакомства.

Цветет земляника!

- Купальница,

Не рвите!

Ландыш,

И любку не рвите—

Лесная гвоздика,

Ночную фиалку.

Цветите!

Не делайте палку

Не исчезайте.

На случай

Растущие дико!

Из маленькой елки

Л. Николаенко

Перминова Олеся 14 лет
д. Чуваши
Птицей 2015 года выбрана горихвостка. Когда мы пришли в нашу
библиотеку-музей, нам много про
эту птицу рассказали.
Оказывается, их существует 5
видов: обыкновенная или садовая
горихвостка, чернушка, красноспинная, краснобрюхая и сибирская. Горихвостка - это небольшая птичка.
Окраска хвоста и брюшка - насыщенно-рыжий (отсюда и еѐ название), спинка серая, а иногда белый
лоб - это самцы. Самки—просто
бурые.
Эта птичка прилетает в начале
апреля, а улетает одна из первых, в
августе. Горихвостки могут петь
весь световой день и даже ночью.
В библиотеке нам включили запись песни птички, мы послушали
и решили, что песню эту можно
легко спутать с песней соловья.
Гнезда птички строят в дуплах
деревьев, в кустарниках, даже в поленнице дров и за обшивкой дома.
А в мае появляется кладка из 5-8
яиц ярко-голубого цвета. Высиживает самка, за день родители кормит своих птенцов около 500 раз!
Зимуют птички в Африке, Южной
Аравии. Горихвостка - это одна из
самых красивых певчих птиц, живущая в парках, садах на большой
территории нашей страны.
Вятчанина Виктория 14 лет
д. Малый Конып

ТЫ, И Я, И ВСЕ ВОКРУГ...
Мы с подружками-одноклассницами посещаем летний школьный лагерь, там каждый день происходит какое–то интересное событие. 9 июня к нам приходили библиотекари из нашей сельской библиотеки и провели для нас презентацию «Пушкин в Царском
Селе». Мне было очень интересно узнать, как учился Саша Пушкин. Оказывается, в царскосельском лицее ученики жили целых шесть лет без каникул! А оценки им ставили не
так, как нам в школе, а наоборот, например, единица – это была оценка «превосходно»!
Нас познакомили с режимом дня, табелем успеваемости лицеистов, с традициями лицея.
После презентации была викторина , и я в ней активно участвовала и неожиданно победила!
Тарбеев Вадим 9 лет
д. Дресвяново
Ура! Ура! Каникулы!
Есть время погулять,
А также интересные
Книжки почитать.
Недавно прочитала я
Книжку «Капитошка»
Про доброго волчонка
И капельку воды.
Что с ними приключилось,
Узнай из этой книжки,
За ней в библиотеку
Скорее приходи.

Полина Крупина 9 лет с. Пасегово
Уже третий раз в нашей Пасеговской библиотеке, как и во всей
стране, проводится Библионочь.
Мне удалось
побывать на всех, а в этом году ещѐ и принять в ней активное участие. Открывалась Библионочь в зрительном зале Дома Культуры литературно – музыкальной
композицией «Фото нашего детства», посвященной Великой Отечественной войне,
и для меня было очень волнительно и ответственно
читать стихи Юлии Друниной со сцены. После я постаралась побывать почти на всех площадках Библионочи: полюбовалась фигурами в «Музее восковых фигур», купила книжку и блокнот по ценам советского
времени в книжной лавке «Бакен», вспомнила искусство оригами на мастер-классе, долго играла в настольные игры с друзьями. Время пролетело незаметно,
познавательно и весело.
Малько Татьяна 16 лет с. Пасегово

Мокрушина Даша 9 лет
с. Пасегово

Летом я прочитала книгу «Тоня Гриммердал» автора Марии
Парр. Это захватывающая история о девочке Тоне, чем-то
напоминающей Пеппи длинный чулок.
Книга о дружбе, детской мудрости, справедливости и непосредственности. Все события как будто переживаешь вместе
с героями, радуешься и огорчаешься вместе с ними. Главная
мысль книги: «Дети ни в чем не виноваты». Как было бы
хорошо, если бы это понимали взрослые! Я думаю, что книгу должны прочитать все родители, тогда будет взаимопонимание с детьми. А еще эта книга учит радоваться жизни, всему тому, что нас окружает.
Кутергина Дарья 9 лет с. Пасегово

Пестрикова Соня 10 лет
д. Марковцы

Мы с сестрой каждое лето приезжаем в гости к бабушке в деревню Дресвяново. Там хорошо: свежий воздух и красивые закаты. А еще в Деревне есть замечательная библиотека, в которую мы с сестрой ходили за книгами и на
мероприятия. Больше всего мне понравилось мероприятие по символам нашей Родины - России. Символы я знаю, но вот такого увлекательного мультфильма "Сказка про двуглавого орла" я никогда не видела. В нем девочки,
как мы, рассказывают и лепят из пластилина историю нашего герба. Потом
была викторина, затем мы собирали пазл - это оказался герб России, и в конце мы сами фантазировали и рисовали герб или флаг деревни Дресвяново.
Было очень интересно!
Сычугова Ксения 12 лет с. Дресвяново
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