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БУДЬ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ! 

Горев Максим 10 лет п. Перекоп 

Любимая книга 2017 года: 

- «Поллианна» Портер Э. (Софья 

Зиновьева 12 лет д. Федяково)  

- «Охотничий рог» Романовский С. 

(Шпигрев Борис 9 лет с. Кстинино) 

- «Тайна попугая-заики» Хичкок 

А.  (Малкин Иван 12 лет                          

с. Пасегово) 

- «Евгений Онегин» Пушкин А.С. 

(Каркина Ангелина 13 лет                           

д. Чуваши) 

- «Сахарный ребенок» Громов О. 

(Широкова Саша 13 лет                              

д. Марковцы) 

- «Скуби-Ду и кактус-охотник» Дж. 

Гелси (Кирилл Бушуев 9 лет                     

д. Малый Конып) 

- «Двери» Крюкова Т. (Вайтошенко 

Лиза 12 лет с. Каринка) 

- «Денискины рассказы» Драгун-

ский В. (Гуганс Артем 9 лет                    

п. Ключи) 

- «Стрижонок Скрип» Астафьев В. 

(Курбан Алина 8 лет д. Чуваши) 

21 апреля  я с подругами пришла на Библионочь в нашу библиотеку. Было 

много интересных площадок. Особенно понравился  «Театр изнутри». Мы с 

ребятами попробовали себя в роли артистов кукольного театра. Вместе с биб-

лиотекарем  Мариной Васильевной показали сказки « Репка» и «Колобок». Мы 

специально не готовились, выбрали кукол и выступили. Я поняла, что нелегко 

быть артистом, это труд, нужна дисциплина и выдержка, ну и, естественно, 

наизусть знать слова. 

Также понравился мастер-класс по квилингу, который показала  библиотекарь 

Ираида Александровна.  Мы закручивали розовые и зеленые полоски, а потом 

приклеивали на панно. Доделать аленький цветочек в этот день у нас не полу-

чилось, так как не хватило терпения. Мы приходили в течение недели после 

уроков и, наконец-то, доделали панно. Получилось красиво! Такое творчество 

понравилось всем ребятам, даже мальчикам. Мы взяли в библиотеке книги по 

квилингу, чтобы дома продолжить это занятие. 

Гугане Ольга Викторовна показала нам, как можно украсить блюдо из фруктов. 

В ее умелых руках груша превратилась в ежика, а яблоко - в лебедя. Оказыва-

ется, такое искусство называется  - карвинг. А еще мы читали стихи в микро-

фон, и никто из ребят не стеснялся, выступали, как на сцене. Мне все понрави-

лось, я столько нового узнала и увидела! Обязательно на следующий год при-

ду на Библионочь! 

                                                                          Дирина Виолетта 8 лет п. Ключи 

Из книги я узнала, что в природе все взаимосвя-

зано. Растения и животные чувствуют себя как 

дома в тех местах,  к которым они приспособле-

ны.  Для лягушки дом- это пруд, для верблюда 

пустыня…Вот возьмем крота. Он хорошо ориен-

тируется в темноте, сильными широкими лапа-

ми роет себе ходы. Ему  очень комфортно под 

землей. В наших лесах живут бурые медведи, а белые медведи на Севере. Все 

белое и медведь белый, и он может незаметно подойти к добыче. Когти у него 

длинные, лапа тяжелая - добыча не уйдет. 

Еще я узнала о такой науке , как «экология». Эта наука помогает нам не только 

понять природу, но и учит, как ее беречь. Ведь природа-это общий дом  и для  

растений, и для животных,  и для людей. Не ломать деревья, не убивать жуков, 

бабочек, стрекоз, муравьев. Не пугать птиц и не разорять их гнезда. Надо беречь 

природу! 

Сапожникова Лена 7 лет п. Ключи 

2017—год экологии в России 

ЧУВСТВО ЦВЕТА 

Хорошо, наверно, это: 

«Он владеет чувством цвета». 

Только Славе так сказали 

В нашем выставочном зале 

У его картины «Лето», 

Он владеет чувством цвета… 

Чувством неба синевы, 

Чувством вымытой травы, Чувст-

вом ласточки летящей, 

Чувством бури настоящей, 

Чувством лютика, что плачет… 

Он у нас художник, значит? 

Фадеева Л.                                                          

(из сб. «Я иду в школу») 



Стр. 2 ЕСТЬ ТАКИЕ ИМЕНА И ЕСТЬ ТАКИЕ ДАТЫ! 

9 мая — День Победы совет-

ского народа в Великой Отече-

ственной войне 

В этот день в 1945 году была 

подписана капитуляция фашист-

ской Германии. 

18 июня — Памятная дата во-

енной истории России 

В этот день в 1855 году русские 

войска в ходе обороны Севасто-

поля отразили штурм англо-

французско-турецких войск на 

Малахов курган. 

22 июня — День памяти о по-

гибших в Великой Отечествен-

ной войне 

В этот день в 1941 году фашист-

ская Германия напала на СССР. 

29 июня — День памяти о пар-

тизанах и подпольщиках,  

сражавшихся с фашистами в го-

ды Великой Отечественной вой-

ны. 

3 июля — Памятная дата воен-

ной истории Отечества 

В этот день в 1944 году совет-

ские войска освободили Минск 

от немецко-фашистских захват-

чиков. 

7 июля — День воинской сла-

вы России 

В этот день в 1770 году русский 

флот под командованием графа 

Алексея Григорьевича Орлова 

одержал победу над турецким 

флотом в Чесменском сражении. 

10 июля — День воинской сла-

вы России 

В 1709 году (8 июля) русская 

армия под командованием Петра 

Первого одержала победу над 

шведскими войсками в Полтав-

ском сражении. 

12 июля — Памятная дата во-

енной истории Отечества 

В этот день в 1943 году под Про-

хоровкой произошло крупней-

шее во Второй мировой войне 

танковое сражение между совет-

ской и германской армиями. 

23 июля — Памятная дата во-

енной истории России 

В этот день в 1240 году русские 

воины под командованием князя 

Александра Ярославича одержа-

ли победу над шведами в Нев-

ской битве. 

Нет войне! 

Я смотрю телевизор –  

Не мультфильм, не концерт… 

На экране мелькает  

Черно-белый фрагмент. 

Вот летят самолеты, 

А на крыльях кресты! 

С воем падают бомбы 

На дома, на цветы..! 

Что же было такое в 41-м году? 

Почему налетели 

 Фашисты на нашу страну? 

Как понять нам теперь – 

Что плохого мы сделали им? 

И пришлось нашим прадедам 

До Победы шагать  

Сквозь пожары и дым! 

И в одно свято верю я,  

Что советский наш храбрый солдат 

Защитит свою землю, и 

Мы слышим победный набат! 

Но сгущаются тучи  

Над родною страной, 

Окружают нас НАТОвцы  

И грозятся войной! 

Нет! – мы скажем фашизму! 

Нет! – мы скажем войне! 

Мы хотим мирной жизни 

На цветущей Российской земле! 

Елизавета Растатурина 11 лет  

д. Малый Конып  

22 июня—День памяти и скорби 

Жгулев Илья 6 лет с. Филиппово 

Неотъемлемыми качествами рус-

ского народа  являются бодрость, 

смелость, находчивость, трудолю-

бие, мудрость, героизм в борьбе с 

иноземными захватчиками. 

Нахимов П. С., 

русский флотоводец, адмирал 

Мне очень нравится читать книги о войне. И недавно я про-

читал очередную книгу этой тематики Михаила  Водопья-

нова  «Штурман Фрося». В ней собраны  рассказы о военном 

времени. Но мне очень понравился рассказ «Засада на зим-

ней дороге». Этот рассказ о партизанах.  Главный герой-

паренек Володя. Он разведчик в отряде. Он  ответственный, 

храбрый, отчаянный,  мужественный воин.  Володя вместе 

с отцом и братом пришел в партизанский отряд, когда не-

мецкие войска заняли Смоленщину. И храбро сражается в 

отряде. Командир отряда отправляет его на самые трудные 

задания.  И вот Володя с разведчиками выследили обоз с продуктами и помогли 

отряду отбить его у немцев.  Читая книги о войне, сейчас я понимаю, какой был 

храбрый и отважный  народ в то трудное время. 

Тимофей Широков 9 лет  д. Марковцы 

В этом году я впервые прошел 9 мая с  

Бессмертным полком. Военный путь мое-

го прадедушки—Георгия Ивановича Нега-

нова—лежал от Москвы до Эльбы. Он был 

храбрым, отважным воином: две медали 

«За отвагу», орден Красной Звезды, орден 

Отечественной войны II степени, медаль 

«За взятие Берлина». Прадедушка никогда 

не рассказывал о своих подвигах. О них 

мы узнали из сайта «Подвиг народа». Там 

же мы с мамой нашли информацию о 

подвигах наших родственниках, воевав-

ших на фронтах Великой Отечественной 

войны. У моего прадедушки до войны бы-

ла мирная профессия—столяр, он работал 

в Якутском театре оперы и балета: делал 

декорации. Там познакомился с Ниной 

Васильевной—моей прабабушкой. Она 

работала в парикмахерском цехе: создава-

ла парики к спектаклям. Нина Васильевна 

тоже награждена медалью «За доблест-

ный труд в Великой Отечественной вой-

не».  

Я горжусь своим родом: в нем не было 

предателей и трусов. И я постараюсь 

стать таким же—достойным этой славной 

памяти моих предков. 

Рылов Андрей 12 лет г. Кирово-Чепецк 



Стр. 3 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕЛЕТАЙП Буроголовая гаичка — 

птица  года 2017 

Радин Костя 8 лет д. Малый Конып            

иллюстрация к рассказу                      

К. Паустовского «Кот-ворюга» 

Дрозд 

Муравьями кишит муравейник, 

Обещая погожий денек. 

Дрозд—крикливый,  

Весенний затейник, 

Запыхавшись присел на пенек. 

Он стрекочет призывно. Тревожно! 

Я уйду, понимая дрозда. 

Пусть поверит, что очень несложно 

Человека прогнать от гнезда. 

Шевченко А. 

(из сб. «Я иду в школу») 

Я люблю читать. 2017 год объявлен Годом эколо-

гии, и поэтому я стал больше читать на эту тему. 

Наш сельский библиотекарь Людмила Дмитриевна 

предложила мне интересную книжку - «Горилла, 

которая хотела повзрослеть» Джилла Томлинсона. 

Я думаю, что трудно написать книгу о том, что ты 

сам не видел. Но у писателя-зоолога это получи-

лось так, как будто он сам был той самой гориллой, 

жил в Африке вместе со своей семьей. Главный 

герой - детеныш гориллы Понго - рассказывает, что он живет со своими ма-

мой и папой, у него есть друг Замби, с которым он играет. Когда в их семье 

рождается сестренка Плюшка, он, как старший брат, заботится о ней. Их семья 

знакомится с зоологом, который наблюдает за жизнью семьи горилл. Мне 

стало страшно, когда Плюшка чуть не попала под выстрел охотника. Но папа

-горилла спасает ее и Понго, и всё хорошо заканчивается. Из книги я узнал, 

что гориллы едят растительную пищу и насекомых, ни на кого не нападают и 

между собой почти не ссорятся. А когда встречают человека, они его просто 

пугают, чтобы тот ушел. Гориллы очень похожи на людей, но горных горилл, 

таких, как семья Понго, в Африке осталось очень мало, меньше тысячи. И их 

надо беречь! 

Шмелев Станислав 8 лет д. Малый Конып 

Я прочитал рассказ Р. Киплинга  «Рикки – Тикки – Тави». 

Это рассказ о мангусте, который защитил многих людей 

и  животных от змей. Книга понравилась мне тем, что 

этот мангуст со всем бесстрашием идѐт в атаку на змею, 

которая может убить его. И Рикки это только в удоволь-

ствие. Мангуст один справился со змеями и не заважни-

чал. Мне нравится момент в книге, когда мангуст спал 

вместе с мальчиком и при каждом шорохе вскакивал, 

готовый защитить своего друга. Книга научила меня 

тому, что лучше браться за серьѐзное дело не одному, а 

с друзьями, не быть трусливым. Рассказ о мангусте вы 

можете прочитать не только в книге, но и посмотреть мультфильм. А ещѐ 

похожая книга есть у Бориса Житкова, называется «Мангуста». 

Русских Влад 13 лет с. Каринка 

С водой мы счастливо живѐм, 

И часто, открывая кран, 

И льѐм, и льѐм, и льѐм, и льѐм 

Хоть нужно, хоть не нужно нам. 

Вода-сокровище земли 

Омоет, жажду утолит, 

А минеральная вода 

И от недугов исцелит. 

Вода полезна для людей, 

Травы, деревьев и зверей. 

Вода прекрасна и сильна,      

И жизнь для всех даѐт она. 

Целев Павел 9 лет  

ст. Просница 

Быданцева Олеся 10 лет                                

ст. Просница 

Широкова Александра 14 лет д. Марковцы 
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«Желтый слон» (г. Кирово-Чепецк) 

ТЫ, И Я, И ВСЕ ВОКРУГ... 

… я бы построил дом культуры у себя в поселке Ключи, чтобы было 

место,  где бы ребята могли заниматься в разных кружках, смотреть 

кино. 

                                                     Гуганс Артем, 9 лет. п. Ключи 

...я бы в первую очередь отремонтировала дороги. Оказала бы по-

мощь в восстановлении нашей церкви. 

Коносова Кристина 12 лет с. Селезениха 

Емельянова Сабрина 6 лет                                     

ст. Просница 

«День солнца» Спиридонов Влад 7 лет                          

с. Пасегово 

...я бы закупила бы новые современные книги в библиотеку, обуст-

роила пляжную зону отдыха, построила бы конеферму и ипподром.                                                                                                                                           

Зимина Екатерина 17 лет с. Селезениха  

Если бы я был Губернатором                                           

Кировской области,... 

… я бы была ответственным человеком. В первую очередь я бы вы-

делила средства на покупку медицинского оборудования, на ремонт 

школ, больниц, детских домов, на хорошие дороги. Настоящий Гу-

бернатор должен заботиться о народе своей области, чтобы люди 

были образованы и довольны своей жизнью. 

  Казакова Александра 9 лет ст. Просница 

Ещѐ когда мне было 5 лет, я очень любила этого славного плюшевого медведя – Винни 

Пуха. Впервые я увидела мультик о нем и его друзьях по телевизору. Я всегда очень пере-

живала, когда Винни Пух лез на дерево или Пятачок падал на шарик. И всегда радовалась, 

когда у них все становилось хорошо. Сейчас, когда мне уже почти 14 лет, я не перестаю 

смотреть мультфильм по этой книге вновь и вновь со своим братом и сестрой. Они также 

полюбили этот мультик, этих забавных и милых зверят. В юбилей писателя я хочу поже-

лать, чтобы книга «Винни Пух и все, все, все» никогда не теряла читателей, а мультфильм - 

своих зрителей. Чтоб они продолжали радовать детей своими веселыми историями и не-

обыкновенными приключениями.  

Мосягина Вика 14 лет д. Дресвяново 

К 135—летию Алана Александра Милна 

...я бы в первую очередь отремонтировала дороги, вернула льготы 

всем ветеранам, обеспечила образовательные учреждения необхо-

димыми финансами и занялась решением вопроса о реконструкции 

старинных зданий в Кировской области   

Иванцова Юля 14 лет с. Бурмакино 

«Волшебство –это так просто!» 

Я часто посещаю нашу сельскую библиотеку.  

Мне нравится проводить там время. Люблю 

взять стопу журналов и искать в них что – 

нибудь интересное для себя. Мой любимый 

журнал «Волшебный», там можно найти все 

для современной девчонки: и любимого ис-

полнителя, и секреты ухода за собой, и ро-

мантические истории, и веселые анекдоты, и 

чудеса своими руками, и многое,  многое 

другое. Я всегда немножко завидовала дев-

чонкам, которых печатали на обложках жур-

нала. А про публикацию собственной статьи 

в журнале я и думать не думала. Хотя я уже 

не раз писала заметки в районную газету 

«Читалка». И вот как-то раз наш библиотекарь 

Галина Владимировна предложила мне по-

пробовать отправить заметку и фотографию 

в мой любимый журнал. Я с радостью согла-

силась. Вскоре пришел ответ от редактора 

журнала Галины Аверкиной. Примерно через 

месяц в первом мартовском номере журнала 

была напечатана моя фотография. Я не вери-

ла своим глазам. В журнале от 28 марта вы-

шла моя заметка о моей любимой кошке 

Алиске «Моѐ трехцветное чудо».  Это было 

здорово! Я на страницах любимого журнала 

«Волшебный»! Моя мечта исполнилась!  

Мосягина Вика  14 лет д. Дресвяново 

...я бы отремонтировала все дороги и каждой сельской школе пода-

рила по автобусу.  

Савинцева Лиза 13 лет с. Фатеево  

...я  построила бы больше детских площадок, отремонтировала бы 

транспортные дороги, помогла бы жильѐм молодым семьям".  

Ирина Горева 17 лет с. Филиппово 

...я бы пыталась развить множество различных спортивных секций, 

чтобы молодѐжь была занята делом.                                                                                                                                                              

Войтех Екатерина 13 лет д.Чуваши 


