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БУДЬ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ! 

Жгулев Илья 6 лет с. Филиппово 

Лучшая книга лета 2016: 

- «Чародол» Щерба Н. (Савинцева 

Лиза 12 лет с. Фатеево) 

- «Котенок Белла, или Любопыт-

ный носик» Медоус Д. ( Дирина 

Арина 8 лет п. Ключи) 

- «Цирк в шкатулке» Д. Сабитовой 

(Шабалин Дима 11 лет                        

с. Филиппово) 

- «Барышня-крестьянка» А.С. Пуш-

кин (Домнина Ирина 12 лет           

с. Бурмакино)  

- «Вафельное сердце» М. Парр 

(Караваева Ульяна  9 лет              

ст. Просница) 

- «Бегущий в лабиринте» Д. Дэш-

нер (Соловьев Денис 14 лет                        

с. Селезениха) 

- «Секрет убегающей тени» Е. 

Вильмонт (Теплинская Ирина      

13 лет с. Полом) 

- «Последный дюьм» Д. Олдридж 

( Каркина Кристина 13 лет                       

д. Чуваши) 

В ОСЕННЕМ САДУ 

На земле шептались листья 

Об ушедших летних днях. 

О дождях, о птичьем свисте, 

О ветвистых тополях. 

И когда я шел по саду, 

То листва, уже во сне, 

Очень тихо, где-то рядом, 

Зашептала обо мне! 

А. Шевченко  

(из сб. «Я иду в школу») 

 

Скоро в сельские библиотеки Кирово-Чепецкого рай-

она поступит новый выпуск вятского альманаха для 

детей «Вершки и корешки»! В числе авторов данного 

номера — Терентьева Татьяна — читательница Марков-

ской библиотеки. Поздравляем Таню  с публикацией 

в областном альманахе! 

В 2015 году издательство «КомпасГид» (г. Москва) объявило 

конкурс на лучшую фотографию с тремя любимыми книгами  о 

них издательства и отзывом о них. Настя Матвеева  (ст. Про-

сница) стала победительницей. «КомпасГид» выслал ей приз—

книгу М. Аромштам «Когда отдыхают ангелы» с автографом 

писательницы.  

15 сентября мы стали участника-

ми Международного Дня точки в 

Ключевской библиотеке. Библиотекарь, Марина Васильевна, познакомила всех 

присутствующих  с книгой Питера Г. Рейнолдса «Точка» издательства Компас-

Гид. «…Урок рисования закончился, но Вашти сидит за партой, словно ее при-

клеили. Ее лист пуст. Она не умеет рисовать. Чтобы доказать это, Вашти хоро-

шенько тыкает карандашом в бумагу. "Вот!" - говорит она…» И эта маленькая 

точка становится началом сюрпризов и открытий не только для Вашти, но и для 

всех нас. Мой сын Влад нарисовал елочку точечками, сама я точками нарисова-

ла слово «мир». На мероприятии было интересно не только детям, но и взрос-

лым. Мне кажется, что в этот день каждый человек: и ребенок, и взрослый мо-

жет, нет, просто обязан поверить в то, что он талантлив и неповторим! Просто 

каждому надо начать со своей точки! И смело воплощайте в жизнь самые неве-

роятные  задумки и творческие проекты! Всем участникам были выданы серти-

фикаты, что они оставили свой след на Международном Дне Точки в 2016 году. 

                         Семья Турушевых: мама Олеся Николаевна, сын Влад п. Ключи 

15 сентября—Международный день точки 

Подведены итоги всероссийского конкурса «Люблю тебя, мой 

край родной!» На конкурс поступило более 1 000 творческих 

работ. Это  рисунки, поделки и фотографии, стихотворения и 

эссе от маленьких дошкольников до больших старшеклассников 

и студентов техникумов. Все работы выложены на Образователь-

ном портале "НИКА". Среди работ—победителей оказалась рабо-

та нашего читателя Бурмакинской библиотеки Гунбина Ильи—

фотография «Зимняя дорога». Отдельно подводились итоги уча-

стия читателей-детей Кирово-Чепецкого района. 38 работ было представлено 

на этот конкурс от наших читателей. Поздравляем с победой Мосягину Вику (д. 

Дресвяново), Малых Игоря  (с. Кстинино), Фрэнюк Сару (с. Филиппово), а также 

призеров: Лавыгину Ирину (с. Пасегово),  Маташкову Карину (с. Филиппово), 

Порошину Викторию (с. Кстинино), Шустова Алешу (с. Бурмакино). Поздравля-

ем всех, кто представил своими работами наш район на этом конкурсе!                                                                   

                                         МОЛОДЦЫ! 

http://www.labirint.ru/books/234931/


Стр. 2 ЕСТЬ ТАКИЕ ИМЕНА И ЕСТЬ ТАКИЕ ДАТЫ! 

СОЗДАЙ СОБЫТИЕ ВОКРУГ КНИГИ! 

Встреча с интересными людьми 

 К нам в с. Каринка на встречу  с читателями  приезжал кировский 

писатель Владимир Арсентьевич Ситников. На встрече было очень  позна-

вательно и весело. Владимир Арсентьевич интересно рассказывал о героях  

своих книг, о своей жизни. Особенно запомнились школьные годы писате-

ля. Например,  как они с ребятами делали самодельные губные гармошки 

и ходили выступать к раненым в госпиталь, как сочинял свои первые сти-

хи. Мне так понравилось на встрече в школе, что я пошла в Дом культуры 

послушать ещѐ раз. Владимир Ситников не только замечательный писа-

тель, но и очень хорошо рассказывает. 

Вместе с  В. А. Ситниковым приезжал  мастер резьбы по дереву Геннадий Яковлевич Лопатин. Геннадий Яковлевич 

рассказал о своем увлечении, показывал слайды  со своими работами. Он делает замечательные, красивые вещи из 

дерева: резные наличники, беседки, колодцы, украшения для домов, резные ворота! Особенно мне понравилась 

«Избушка на курьих ножках». В неѐ можно заглянуть и увидеть внутреннее убранство  избушки. 

Зорина Юля 15 лет с. Каринка 

 На каникулах я прочитал книгу Госинни Сампе 

«Малыш Николя на переменках». Есть еще такой муль-

тик «Привет, я Николя». Очень люблю его смотреть. Но 

мне больше всего понравилась книга, потому что в муль-

тиках фантазия не развивается, а в книге можно и читать, 

и воображать, о чем ты прочитал. Жизнь Николя—это 

жизнь сегодняшнего современного мальчишки из России. 

Мы тоже в школе бывает деремся, как Николя и его дру-

зья. И тоже не любим выскочек. Мне понравился эпизод 

про фотоаппарат.  Когда Николя взял фотоаппарат в 

школу. И на уроке начал показывать свой фотоаппарат. Он так увлекся, что не 

услышал вопрос учительницы. Он не знал, что делать и заревел. А учительни-

ца взяла фотоаппарат и сказала, что вернет его после урока.  Прозвенел зво-

нок, и все пошли на перемену . Учительница отдала Николя фотоаппарат, но 

попросила, чтобы он убрал его в портфель. Николя пришел домой, сделал 

уроки, лег спать и вспоминал учительницу.  У нас в школе тоже бывает такое, 

мы также приносим на урок то, что не надо.  И вообще, герои этой книги очень 

напоминают мне мой класс, такой же шумный и веселый.  Я посоветовал сво-

им друзьям прочитать эту книгу. Она про нас! 

Сибиряков Паша 10 лет д. Дресвяново 

8 сентября — День воинской сла-

вы России. В 1812 году (7 сентяб-

ря) русская армия под командова-

нием Михаила Илларионовича 

Кутузова выстояла в генеральном 

сражении с французской армией 

при селе Бородино. 

21 сентября — День воинской сла-

вы России. В 1380 году (8 сентяб-

ря) русские полки во главе с ве-

ликим князем Дмитрием Донским 

одержали победу над ордынскими 

войсками в Куликовской битве. 

4 ноября — День народного един-

ства. В 1612 году народное опол-

чение под командованием князя 

Дмитрия Пожарского освободило 

Москву от иноземных захватчи-

ков. 

3 декабря — День Неизвестного 

солдата. 3 декабря 1966 года, в 

ознаменование 25-й годовщины 

разгрома немецких войск под Мо-

сквой, прах неизвестного солдата 

перенесен из братской могилы на 

41-м километре Ленинградского 

шоссе и торжественно захоронен у 

Кремлевской стены. 8 мая 1967 

года зажжен Вечный огонь. 

5 декабря — День воинской славы 

России. В этот день в 1941 году 

началось контрнаступление Крас-

ной армии против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой. 

9 декабря — День Героев Отечест-

ва. В 1769 году был учрежден во-

енный орден Святого Георгия По-

бедоносца. 

В этом году книге А. Гайдара «Тимур и его команда» исполняется 75 лет! 

Главные герои этого произведения Тимур и его команда, еще девочка Женя. 

Врагами команды Тимура была банда хулигана Квакина. Тимур и его друзья 

помогали пожилым людям и семьям красноармейцев: они втайне кололи дро-

ва, носили воду, пололи огороды. А банда Квакина была противостоящей си-

лой: они воровали овощи и фрукты, портили огороды и занимались другим 

мелким хулиганством.  Мне очень понравилась книга. После ее прочтения мне 

захотелось чем - нибудь помочь людям из своей деревни. А еще наш библио-

текарь рассказывал об авторе книги и ее содержании и показывал фрагменты 

из фильма по этой книге. Фильм тоже очень хороший, добрый и интересный. 

Советую прочесть книгу и посмотреть фильм всем. 

Мосягина Вика 12 лет д. Дресвяново 

КНИГА -ЮБИЛЯР 



Стр. 3 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕЛЕТАЙП Удод — птица  года 2016 

Корзунина Кристина 9 лет                     

с. Селезениха 

Борщевик 

Глобальная проблема встала перед людьми 

после того, как этот вредитель поселился на 

полях. Борщевик очень опасен для людей. 

Если его не уничтожать, он разрастется до 

такой степени, что будет очень большой 

(высотой до 3 метров), его будет очень мно-

го и с ним будет невозможно бороться. 

Если сок растения попал на вашу кожу, то 

нужно промокнуть место попадания сока 

борщевика салфеткой. И скрыть от солнеч-

ных лучей до двух дней. Если сок попал в 

вечернее время, то сразу ничего не будет, но 

если утром вы выйдите на улицу – будет 

ожог. Если проявился ожог или сок растения 

попал в глаза, надо срочно обратиться к вра-

чу. 

Давайте вместе спасем население от этого 

вредителя! Будем бороться с ним всеми спо-

собами: скашивать, выкапывать, опрыскивать 

ядом. Спасем наш Кирово-Чепецкий район от 

борщевика! 

        Михеева Софья 10 лет д. Малый Конып 

Советую прочитать всем! 

26 сентября— 

День иностранных языков 

Песенка про иностранные языки 

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. 

О. Сердобольский 

(из сб. «Я иду в школу») 

Все книжки надо уважать:                    

Не надо в книжке рисовать,     

Не надо книжку рвать и мять,      

Всего лишь надо прочитать!  

Лиза Ворончихина 6 лет 

д. Малый Конып        

 28 детей (34 работы) приняли участие в областной акции 

«Красная книга Кировской области». Центральная районная 

библиотека создала на основе творческих работ (рассказов, 

стихов, рисунков) «Красную книгу Кирово-Чепецкого рай-

она». 4 июня в Кировской областной библиотеке для детей 

и юношества прошло праздничное награждение участников 

областного конкурса «Красная книга Кировской области в 

рассказах, стихах и рисунках детей». Рылов Андрей (Кирово-Чепецкая Централь-

ная районная библиотека) награжден Дипломом за лучшую творческую работу 

(номинация «Рассказ»), Мокрушина Даша (Пасеговская библиотека) награждена 

Благодарственным письмом за участие в конкурсе (номинация «Стихи»). 26 ре-

бят Кирово-Чепецкого района награждены Благодарственными письмами участ-

ников акции. Поздравляем всех, кто старался, писал, рисовал, сочинял!   

Вы—молодцы!  

 В нашей библиотеке 

была выставка книг «Они пред-

лагают нам дружбу». Мне очень 

понравились книги серии «Лес 

Дружбы». Особенно книга – Д. 

Медоуса «Котенок Белла, или 

Любопытный носик». Эта книга 

о дружбе,  о волшебстве и взаи-

мовыручке. В ней много при-

ключений. Прочитайте ее обя-

зательно, не пожалеете! 

Дирина Арина 8 лет п. Ключи 

 Я прочитала книгу В. 

Танасийчука «Удивительная 

прогулка: экология в картин-

ках». В ней говорится о том, 

что лес—это огромный дом., 

в котором много жильцов, и 

каждого есть свое дело. 

Мышка целый день трудится, 

ест то колосок, то травинку. За мышками охотится ласка, 

а за лаской—сова. В природе все взаимосвязано, никто не 

может прожить отдельно друг от друга. Все растения и 

животные живут только там, где хорошо себя чувствуют. 

Чтобы жили рядом с нами птицы, животные, чтобы росли 

деревья и цветы, надо любить и охранять природу. Ведь 

она—наш ОБЩИЙ ДОМ: для растений, для животных, для 

человека! 

Погудина Надя 8 лет п. Ключи 

Моташкова Карина  6 лет             

с. Филиппова 

Удивительно, но 

факт! 

Совы могут поворачи-

вать голову на 270 

г р а д у с о в .  
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«Желтый слон» (г. Кирово-Чепецк) 

ТЫ, И Я, И ВСЕ ВОКРУГ... 

Выборы 2016 

Почему нужно идти на выборы: 

...Потому что каждый взрослый 

должен отдать свой голос за 

понравившегося депутата. А вы-

бранный депутат будет активно и 

честно защищать наши интересы. 

Турушев Артем 12 лет п. Ключи 

Голосовать надо, чтобы всем жи-

лось хорошо. 

Маркина Марина 14 лет п. Ключи 

...Потому что надо выбрать ум-

ных, честных людей, которые 

помогут нашему президенту 

руководить страной. 

Рязанцева Милена 8 лет            

п. Ключи 

...Чтобы выбрать власть, которая 

решала бы проблемы людей и 

боролась за справедливость. 

Гордеева Ксения 8 лет и                  

Черепанова Эля 12 лет п. Ключи 

Полудницына Ирина 10 лет                            

с. Филиппово 
Фрэнюк Катя 11 лет 

с. Филиппово 

Летом я принял участие в районной акции 

"Пожелание депутату", которая проходила в нашей 

Пасеговской библиотеке. Я пожелал депутату сча-

стья, потому что если депутат будет счастливым, то 

он будет для людей делать только хорошее. 

Елькин Влад 7 лет с. Пасегово 

27 августа проходил районный праздник-фестиваль 

«Мульти-пульти – чудная страна», посвященный урожен-

цу земли Филипповской, мультипликатору Валентину 

Караваеву. На этом празднике я была первый раз, хотя 

раньше жила в Филиппово. Сначала было шествие ска-

зочных персонажей Валентина Караваева – это деды Мо-

розы – я впервые видела столько дедов Морозов вместе! 

-  и попугаи Кеши. Каких только попугаев не было на 

празднике! Шествие сказочных героев мне очень понра-

вилось, мы прошли все вместе по селу с кричалками и 

шутками. А потом было представление на сцене. Все 

ребята очень старались выступить. Но мы старались 

лучше всех и заняли первое место. Если в следующем 

году  меня позовут участвовать в районном празднике, я 

обязательно приму участие. 

Наговицына Виктория 9 лет ст. Просница 

27 августа я второй раз принял уча-

стие в районном  празднике-

фестивале «Мульти-пульти – чудная 

страна», посвященный уроженцу 

земли Филипповской, мультиплика-

тору Валентину Караваеву. На этот 

раз я исполнял роль попугая Кеши. 

Мне очень понравился праздник, 

организация праздника, шествие 

дедов Морозов и других героев. Мне 

нравится выступать, и я благодарен 

организаторам этого праздника. 

Салманзаде Фарид 11 лет                              

ст. Просница 

 Я этим летом много читал. У нас в Просницкой детской библиотеке была 

очень интересная выставка книг.  Мне очень понравились книги Торп К. 

«Щепотка волшебства», «Загадочный остров», «Таинственный лес».  С удо-

вольствием почитаю еще книги этого автора. 

Головкин Влад ст. Просница 

Книги—открытия 

… Если большинство не пойдет на выборы, меньшинство выберет для всех тех 

людей, которые могут большинству не понравиться. Но тогда и нечего жаловать-

ся: промолчали—получите! 

Рылов Андрей 12 лет г. Кирово-Чепецк 

В нашей библиотеке-музее им. Н.В. Шубниковой есть книга 

"Коричневое утро" Ф. Павлоффа. В ней рассказывается о 

том, как два обычных приятеля наблюдают за  формирова-

нием государства Коричневых. Сначала становятся корич-

невыми кошки и собаки. Потом закрывается ежедневная 

городская газета, а выходят "Коричневые новости". Настает 

черед книг: коричневые книги встали на полки. Вот и радио стало коричне-

вым... Но и на этом ужас не заканчивается: даже тех у кого были не коричне-

вый кот или не коричневая собака арестовывали и куда-то увозили. Всѐ стало 

коричневым: и одежда, и машины... Страшно. 

Я думаю - это неправильно. Каждый человек должен иметь выбор, в том чис-

ле какую носить одежду - цветную или коричневую, какого иметь кота, бело-

го или коричневого. У каждого должен быть всегда свой выбор! Возможность 

выбирать – черта свободного человека, свободного государства. 

Надежда Ворончихина 10 лет д. Малый Конып 


