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БУДЬ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ! 

 

 

Более 120 детей побывали 24 марта на районном празднике «Время читать!». 

Кирово-Чепецкая центральная районная библиотека организовала для участни-

ков познавательно-игровые площадки: рисование песком, выставку рыцарских 

доспехов, настольные игры, мастер-классы, викторины и т.д. Победители рай-

онного конкурса были награждены Дипломами и подарками в номинации 

“Кинопроба” - Юферев Даниил (Бурмакинская библиотека), Фрэнюк Катя 

(Филипповская библиотека), Сибиряков Павел (Дресвяновская библиотека), Ши-

рокова Саша (Марковская библиотека); в номинации «Моя любимая книга: созда-

ние плейкаста» - Гунбин Илья (Бурмакинская библиотека), Титова Лера 

(Малоконыпская библиотека—музей им. Н.В. Шубниковой), Зимина Катя 

(Селезеневская библиотека); в номинации «Мой любимый герой: рисунок» - 

Малых Лиза Фатеевская библиотека—музейно-культурный центр), Тарбеев Ва-

дим (Дресвяновская библиотека), Зорина Уля (Ключевская библиотека). Газета 

«Читалка» наградила своих самых активных корреспондентов: Мокрушину Дашу 

(Пасеговская библиотека), Караваеву Дашу (Поломская библиотека-музей се-

мьи), Чащину Лизу (Кстининская библиотека). Поздравляем всех с ПОБЕДОЙ! 

ЕСЛИ БЫ… 

Если б я мальчишкой стала, 

Я бы тут же перестала 

Злиться, вредничать, скучать, 

Обзываться, хныкать, спорить, 

Маму с бабушкою ссорить 

И мальчишек поучать. 

Я бы гири поднимала, 

По-английски понимала 

И копила капитал. 

Не трещала, не пищала 

И тебя бы защищала, 

Если б ты девчонкой стал. 

В. Лейкин 

(из сб. «Я иду в школу») 

Дети рекомендуют родителям: 

Малых Лиза 10 лет с. Фатеево 

Я был на этом празднике первый раз, и мне 

очень понравилось на площадке 

«Настольные игры». Игра была интересная: 

нужно было подбирать одинаковые карточки 

на время. Один раз выиграл я, а другой раз - 

мой друг. До концерта время пролетело не-

заметно. 

- «Где нет зимы» Сабитова Д. 

(Перевозчикова Лиза 12 лет                       

с. Полом) 

- «Прежде чем я упаду» Л. Оливер 

(Евсюнина Даша 15 лет                                   

с. Пасегово) 

- «Вирус ворчания» Махотин С. 

(Глушкова Даша 10 лет                                        

д. Дресвяново) 

- «Цирк в шкатулке» Сабитова Д. 

(Шабалин Дима 11 лет                               

с. Филиппово) 

- «Рассказы» Н.Носов (Чаузов Иван 

11 лет д. Марковцы) 

- «Костя+Ника» Крюкова Т. 

(Зорина Юля 15 лет с. Каринка) 

- «Ночевала тучка золотая» А. 

Приставкин (Шубина София 13 лет 

д. Малый Конып) 

- «Друг напрокат» Хьюз Ф. 

(Абакумова Ю. 13 лет с. Кстинино) 

Я очень волновался, когда  ехал 

на праздник “Время читать!”. Я 

все думал, что же там  будет. А 

там оказалось очень интересно: 

я рисовал песком рака, динозав-

ра, осьминога, рыбку, самолет и 

бабочку. Мне это очень понра-

вилось! Еще мне сделали аква-

грим «призрачного гонщика».  

Потом я примерил на себя ры-

царские доспехи, послушал 

рассказ о шоколаде, поотгады-

вал птиц. А в одной из комнат 

повсюду были игры, и я поиг-

рал в некоторые из них. Потом 

было награждение в зале участ-

ников районного конкурса 

«Время читать!» . Меня пригла-

сили на сцену, т.к. я стал побе-

д и т е л е м  в  н о м и н а ц и и 

«Кинопроба». Мне было очень 

приятно! Я получил Диплом и 

подарок за чтение стихотворе-

ния А.С. Пушкина. В следующем 

году я опять буду участвовать в  

конкурсе, чтобы снова поехать 

на праздник. 

                        Сибиряков Паша 

9 лет д. Дресвяново 

В этом году я была на празднике второй раз. 

Я долго рисовала песком и фотографирова-

лась с весѐлым человечком, который разда-

вал билеты в Юркин парк. 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ПРАЗДНИКА «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ!» 

Ульяна Зорина 9 лет п. Ключи 

Павел Малышев 11 лет п. Ключи 

Участники праздника из с. Пасегово 

Цыкунову Сергею (7 лет) понравились мас-

тер-класс по  хип-хопу,  игра "7  драконов". 

Спиридонов Данил (10 лет): "Я был киноопе-

ратором, снимал кино, мне это больше всего 

понравилось". Карина Фофанова (10 лет): 

"Мне понравился аквагрим". Даша Мокруши-

на (10 лет): "А меня наградили. Я так волно-

валась, когда шла на сцену, это было в пер-

вый раз. Даже  дышать было трудно". 

Репин Андрей (9 лет): "Праздник удался! Я 

н а  в с е  п л о щ а д к и  у с п е л !  " . 



Стр. 2 ЕСТЬ ТАКИЕ ИМЕНА И ЕСТЬ ТАКИЕ ДАТЫ! 

Книга, которая научила меня ценить жизнь. 

Я люблю книги о любви, потому что любовь-это самая 

главная сила в нашей жизни. Любовь и жизнь - это два 

вопроса , над которыми я постоянно задумываюсь. В 

книге Джона Грина "Виноваты звезды" я нашла на них 

ответы. «Виноваты звезды» - это история любви двух 

подростков, Хейзел Грейс и Огастуса Уотерса. Каждый 

из них болен раком в тяжелой степени. 

Они знакомятся в группе поддержки и влюбляются. 

Воля к жизни и желание бороться не покидают их. Они 

клянутся любить друг друга пока, в буквальном смыс-

ле, смерть не разлучит их. «Люди теряют глаза, забо-

левают черт-те чем, но у каждого должна быть настоя-

щая любовь, которая длится минимум до конца жизни!» Каждый из них знал, 

что наступит конец. Конец всему. Как говорила Хейзел: «Забвение неизбежно», 

но все-таки они продолжали жить и любить . 

Могу сказать, что это моя любимая книга. После ее прочтения первый раз, вто-

рой и даже третий я сидела в полной тишине и думала, как же я много жалуюсь 

на действительность, когда у меня столько всего имеется. 

Чему научила меня эта книга, спросите вы? Благодарности к жизни. Я поняла, 

что жизнь хрупка и нужно ценить ее, ценить моменты, ценить любовь, чувства и 

других людей. Будьте благодарны за то, что у вас есть. К сожалению, «Мир - 

это не фабрика по исполнению желаний», но никогда не опускайте руки! То, 

что вы живете, а это уже так много! 

Советую прочитать ее всем, независимо от возраста. Уверена, что ваше отноше-

ние к жизни навряд ли останется прежним. 

Петухова Софья 17 лет с. Бурмакино 

СОЗДАЙ СОБЫТИЕ ВОКРУГ КНИГИ! 

Анфилатов Илья 7 лет                                   

с. Пасегово 

Пушкарева Настя 9 лет                              

с. Кстинино 

     Я уже второй раз перечитываю повесть Любови Воронковой «Девочка из города». И 

знаете, чем она меня поразила? Отношением людей друг к другу. Война. Голод. Холод. 

Страх. Казалось бы, все должны обозлиться, стать злыми, замкнутыми. Только бы са-

мим выжить.  А тут, наоборот, процветает любовь и забота.   

    В современном мире не все родители любят своих детей. А тут посторонняя женщи-

на приняла чужую девочку, как родную дочь. И относится она к ней как к своему ребен-

ку. Поняв это, Валентинкино  сердце оттаяло.  И она полюбила эту женщину, как род-

ную маму. Да и родные детишки этой женщины, Груша, Таиска и Романок,  приняли и 

полюбили Валентинку. И в конце повести уже относились к ней, как к сестренке.  

   Читая повесть, видишь, какие добрые отношения между героями книги. Конечно, де-

тишки шалят, но слушаются своих родителей. А как они умело выполняют всю работу 

по дому, пока родители  на работе. И завтрак могут сготовить, печь истопить, живот-

ных накормить и в доме прибрать. Читая книгу, я наблюдала, что взрослые не кричат на 

детишек, а просто объясняют, что так не нужно делать.  

   Одним словом, мне очень понравилась эта повесть и хочется, чтобы вы тоже ее по-

читали. 

Казаковцева София 11 лет д. Марковцы Героев Великой Отечественной 

войны часто называют бесстраш-

ными. Прочитав книгу Елены 

Ильиной «Четвертая высота», я 

узнала, что им, даже хрупким де-

вушкам, не чужд страх, просто они 

имели силу его преодолевать и 

не придавали Родину, даже когда 

подвергались жестоким пыткам. Я 

бы посоветовала прочитать эту 

книгу своим родителям и друзьям 

для того, чтобы они не забывали 

о наших героях и помнили, как 

хорошо жить без войны. Это очень 

важно помнить, особенно в ны-

нешнее время, когда то там, то 

здесь возникают конфликты и 

вспыхивают войны.                            

Мосягина Вика 13 лет                             

д. Дресвяново  

… Зло войны и благо мира до такой степени известны 

людям, что с тех пор, как мы знаем людей, самым луч-

шим пожеланием было приветствие «мир вам». 

Толстой Л. Н. 



Стр. 3 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕЛЕТАЙП Удод — птица  года 2016 

Сивкова Лиза 10 лет с. Кстинино 

Приставалка к удоду 

Удод, удод, удодина, 

Удодливый удод, 

В твоем гнезде удодовом 

Удобно ли, удод? 

 

— Одно удодовольствие! 

— Мы слышим от него. 

— А маленьким удодикам 

Удоднее всего! 

М. Яснов 

Я всегда любила читать книги про животных. Книгу Джека 

Лондона «Белый клык» нам задали по школьной програм-

ме. Мне очень понравилась эта книга! После этой книги я 

посмотрела фильм, который мне тоже понравился – я по-

смотрела обе части.  

Джек Лондон умеет писать так, что даже у животных можно 

рассмотреть душу. Белый Клык был не волк и не собака. В 

нѐм было что-то человеческое и душевное. Именно после 

этой книги я полюбила волков. Многие думают, что Белый 

Клык был белым, но это не так. На самом деле он был свет-

ло-серого цвета. Я советую каждому прочитать эту книгу и понять еѐ не только 

головой, но и сердцем. 

Домнина Ирина 11 лет с. Бурмакино 

Решетникова Алена 9 лет                       

с. Пасегово 

В этой книге писатель расска-

зывает о природе, о животных 

и других событиях в лесу, ко-

торые он видел сам, о своих 

наблюдениях за лесными жи-

телями. Он придумывает рас-

сказы о том, какие разговоры 

ведут между собой животные и 

птицы, о том, как они ведут 

себя, когда одно время года 

меняется на другое, а также об опасностях, кото-

рые грозят им от людей.  

Наблюдать за лесными жителями оказывается 

очень интересно!  

 

Корзунина Кристина 9 лет с. Селезениха 

Подарок 

Дома с мамой мы решили 

Надо взять котенка. 

Даже имя сочинили, 

Пусть будет «Сластенка». 

Кошка наша подросла 

И в день  8 Марта 

Стала мамою сама: 

Трех котят нам родила. 

                                    
Даша Мокрушина                                           
9 лет с. Пасегово 

Наша Кстининская библиотека организовала фотовыставку «В мире жи-

вотных - членистоногие» заповедника «Нургуш». Весь наш класс 26 

февраля ходил в Кстининскую библиотеку на встречу с научным работ-

ником заповедника Целищевой Людмилой Геннадьевной. Она нам рас-

сказала о зверях, птицах, насекомых заповедника. Весь класс внима-

тельно слушал, было очень интересно. 

Нам рассказывали удивительные факты про паучка-скакунчика, как он 

ловко ползает. А жук-бронзовка очень быстро летает. Еще нам рассказа-

ли о зверях и показали кадры с фотоловушек. Например, лиса ловила 

мышку, засовывая мордочку в норку, пытаясь достать мышку. Мы много 

узнали о птицах и растениях, которые охраняют работники заповедни-

ка. 

Рассказ о заповеднике закончился. И нам раздали интересные буклеты о 

заповеднике «Нургуш». Мне очень понравилась эта познавательная 

встреча. Я хочу побывать в этом заповеднике. 

В России Дни защиты традиционно проводятся ежегодно                                                                                                   

с 15 апреля по 5 июня под девизом: «Экология – Безопас-

ность – Жизнь».Их проведение стало доброй традицией, 

которая отражает стремление миллионов людей жить в 

согласии с природой.  

Я шѐл спокойно.  Было тихо. 

Никто мне думать не мешал. 

Какое было удивленье, 

Когда кота я увидал. 

Тот кот был серым и увидеть  

Его  не смог бы и орел. 

Но было, впрочем, то неважно, 

Ведь он за мною шѐл и шѐл. 

То спереди он был, то сзади, 

 То он стоял, смотревши вдаль. 

Что он хотел, ему лишь ясно, 

А мне его так стало жаль. 

И сердце сжалось,  

когда я понял, 

Что нет хозяев у кота. 

Гунбин Илья 11 лет 

 с. Бурмакино 

Наговицына Лиза 10 лет с. Кстинино 

Удивительно, 

но факт! 

Басенджи – 

единственная 

порода собак, 

не умеющих 

лаять. 

Советую прочитать всем! 
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ТЫ, И Я, И ВСЕ ВОКРУГ... 

Великорецкий крестный ход - один 

из самых известных ходов в мире. 

Когда я первый раз пошла туда, то 

испытала  много новых, самых раз-

нообразных чувств. Хотя и дорога 

очень длинная, идти было легко, 

ведь рядом был мой папа. Во время 

крестного хода очень часто случа-

ются чудеса, это потому что Нико-

лай Чудотворец не забывает своих 

верующих паломников, а самый 

приятный момент наступает в конце 

крестного хода, и на берегу реки 

Великой: первым делом все люди 

идут к святому источнику - пить, 

умыться, а потом на речку. На душе 

у меня было радостно. Как хорошо, 

что появилась книга об этом собы-

тии - книга - фотоальманах 

«Великорецкий крестный ход»!  Мы 

читали еѐ всей семьей, мне она 

очень понравилась. О книге и о сво-

их впечатлениях, я поделилась на 

мероприятии в нашей библиотеке. 

Перевозчикова Лиза                                       

12 лет с. Полом 

Все книжки надо уважать: 

Не надо в книжке рисовать, 

Не надо книжку рвать и мять, 

Еѐ лишь надо прочитать! 

             Лиза Ворончихина                  
6 лет д. Малый Конып 

Моѐ впечатление о турнире по боксу  

21 февраля  в нашем селе проходил районный турнир по боксу, посвящѐнный Дню защитни-

ка отечества.  Мероприятие мне очень понравилось, понравились все бои. Больше всего я 

переживал за нашего тренера –Алексея Ходырева и Сергея Кышляна. Как участник, я занял в 

своей паре первое место. Ещѐ понравились Пестриков Егор и Бузмаков Лѐня. Они дружат, а в 

бой их поставили вместе, что очень тяжело. Мой друг из Кирово-Чепецка Вдовин Витя бокси-

ровал с Боровинским А. и занял первое место. Но это неудивительно, потому что как друга  я 

Витю знаю очень хорошо: он выигрывает все соревнования. У меня было 20 боѐв, из них 17 

побед. Бокс—занятие для сильных духом. И все, кто участвовал в этих соревнованиях, пока-

зали, что хорошо готовы защищать свое Отечество. 

Недавно мы с мамой прочитали книгу И.А. Богдановой, которая называется 

«Сказка про зерновушку и волшебные игрушки». Сказка знакомит нас с обычаями  

и традициями Древней Руси. Главные герои со старинными именами – девочка 

Улита и мальчик Кирик переживают много приключений. Прочитав книгу, мы 

узнали много интересного из жизни древнерусской деревни, поняли, что зло 

можно победить только добром. 

Также мы узнали, что простые люди в деревнях ходили в лаптях, жили в про-

стых бревенчатых избах, дети играли в самодельные игрушки: бирюльки, а зер-

но хранили в куклах- зерновушках. Нам книга очень понравилась, она учит лю-

дей быть добрыми. 

Аня Скурихина 9 лет с. Пасегово 

Кошки умные и хитрые животные. О них написано 

много книг. Я читал книгу Ш. Перро «Кот в сапогах», 

смотрел мультфильм «Том  и Джерри», «Кот Лео-

польд». У меня тоже есть кошка, еѐ зовут Маруся. А 

попала она к нам вот как: однажды летом мы с ма-

мой пошли в огород. В теплице сидел маленький 

котѐнок и жалобно плакал. Он был голодный и боял-

ся всего. Мы принесли его домой и накормили. Те-

перь этот котѐнок превратился в большую, красивую, 

умную кошку. Когда Марусю гладишь, она начинает 

громко мурлыкать, как  будто благодарить за ласку. 

Шерстка у нашей кошечки блестит, ведь она за ней следит. Вылизывает шѐрстку 

языком, выдирает прицепившийся репей. Мне нравится играть с Марусей, она 

любит ловить бумажный бантик. Маруся любит рыбу, мясо, сметану. Родители 

покупают специальный корм для кошек. 

Маруся ловит мышей и всегда приносит их на крылечко, наверное, хочет пока-

зать, какая она ловкая. Я люблю свою кошечку. 

Турушев Владик 7 лет п. Ключи 

Северюхина Даша 8 лет с. Полом 

К Дню православной книги 

Как и любая девчонка в моем возрасте я люблю читать книжки о любви. Недав-

но я прочитала книгу Тамары Крюковой «Костяника». Книга мне очень понрави-

лась. Главными героями ее являются Костя и Ника. Костя  - деревенский маль-

чишка, а Ника девочка – инвалид, привезенная на лето  в деревню на дачу. По-

сле прочтения книги я посмотрела фильм «Костяника». Мне больше понрави-

лось читать книгу, фантазировать над образами героев, читая каждую строчку, 

переживать эмоционально всѐ, что с ними происходит. Я люблю читать описа-

ние  чувств на страницах книги, чем смотреть на них в фильме.  И еще фильм 

ты можешь посмотреть часа за полтора,  а книгу ты можешь читать гораздо 

дольше, периодически возвращаясь и перечитывая понравившиеся моменты.  

Мосягина Вика 13 лет д. Дресвяново 

Колобов Саша 13 лет с. Каринка 


