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БУДЬ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ! 

Ложкина Алена 13лет               

д. Чуваши 

Советую прочитать на каникулах: 

- «52-е февраля»  Жвалевский А.  

и Пастернак Е. (Иванцова Юлия,  

14 лет,  с. Бурмакино) 

- «Тайны королевы роллеров» 

Иванова В. (Бузмакова Диана,       

13 лет, с. Филиппово) 

- «Дарители» Соболь Е.  

(Чернышова Анастасия, 15 лет,                  

с. Фатеево) 

- «Сказка о потерянном времени» 

Шварц Е.  (Пономарева Александра 

10 лет, д. Дресвяново) 

- «Дневник Кото-сапиенса»     

Крюкова Т. (Бигина Мария, 10 лет,        

д. Малый Конып) 

- «Как Бабы-Яги сказку спасали» 

М. Мокиенко (Дресвянников       

Алексей, 11 лет, с. Каринка) 

- «Разрисованная мама» Уилсон Ж. 

(Гордеева Ксения, 9 лет,                      

п. Ключи)  

- «Болтушка» Глейцман М. 

(Пестова Анастасия, 16 лет,                                      

с. Селезениха) 

- «Три товарища» Осеева В.     

(Поносов Дмитрий, 10 лет,                         

с. Кстинино) 

Огромное спасибо организаторам район-

ного праздника «Интересно знать» за та-

кое познавательное мероприятие.  Я по-

бывал тут впервые и получил массу впе-

чатлений. Особенно мне понравилось на 

площадке настольных игр, столько увле-

кательных игр я еще не видел никогда. 

Мы играли  там целый час вместе с ребя-

тами и  библиотекарем Мариной В. Также 

мне понравился рассказ кинолога о служебной собаке, о ее повадках, о дресси-

ровке. Я даже сфотографировался напамять. Особенно запомнилось выступле-

ние фокусника (Научное шоу от корпорации «Позитив») со своими необычны-

ми опытами. И конечно же, как любому мальчишке, мне понравилось разбирать 

и собирать автомат. По времени я не уложился, как надо в армии, но я не рас-

строился.  После праздника у меня было столько эмоций! И я поделился ими с 

товарищами. На следующий год я обязательно буду участвовать снова! 

                         Платунов Евгений 9 лет п. Ключи 
Год волонтера 

18 апреля я стала участницей отборочного тура Всерос-

сийского Чемпионата по чтению вслух среди старше-

классников "Страница 18". Сама задумка данного кон-

курса очень необычна и интересна: участникам конкурса 

было предложено четыре этапа -  чтение российской 

прозы, зарубежной прозы и поэзия. На 4 этапе финалисты читали стихотворе-

ния Андрея Вознесенского. Каждый участник выбирал конверт, в котором нахо-

дилась какая-либо книга, и без всякой подготовки начинал читать выделенный 

отрывок. Нас оценивало строгое и справедливое жюри. Каждый участник полу-

чил грамоту и подарок. В конце организаторы устроили вкусное чаепитие уча-

стникам и их руководителям. Мне очень понравилась идея этого конкурса. Я 

считаю, что нужно проводить почаще подобные мероприятия. Я очень рада, что 

решила поучаствовать в конкурсе "Страница 18"!  

Салахутдинова Алина 15 лет с. Фатеево 

(прим. редакции: Алина стала победительницей отборочного тура и будет 
представлять наш район в Кировской областной библиотеке для детей и юно-

шества им. А.С. Грина на финальном туре) 

Недавно я прочитал книгу Сергея Михалкова "Дядя Стѐпа". Читать мне было 

очень интересно! В книжке рассказывается о двухметровом дяде Стѐпе-

милиционере. Какой же он добрый и отзывчивый! Он помогает всем, кто ему 

встречается. Я хотел бы тоже стать таким, точнее, буду стараться! Мы с ребята-

ми решили стать библиотечными волонтѐрами и тоже, как дядя Стѐпа, делать 

добрые дела, совершать хорошие поступки. А книжку про дядю Стѐпу советую 

всем прочитать! 

 Усатов Константин 10 лет с. Филиппово 

Девятое марта 

 

Я вскочил, убрал кровать, 

Хоть и мог еще поспать. 

На будильник не ворчу, 

А на кухне хлопочу. 

Чаю маме подливаю, 

Праздник маме продлеваю. 

С. Махотин 

(из сб. «Я иду в школу») 



Стр. 2 ЕСТЬ ТАКИЕ ИМЕНА И ЕСТЬ ТАКИЕ ДАТЫ! 

2 мая - Памятная дата военной 

истории России 

В этот день в 1945 году под побед-

ными ударами войск маршалов 

Жукова и Конева пала столица фа-

шистского «рейха»  - Берлин.  

6 мая — Памятная дата военной 

истории России 

В этот день в 1945 году советские 

войска начали Пражскую опера-

цию, в ходе которой была освобо-

ждена Прага и взята в плен группа 

армий «Центр». 

9 мая — День Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 

В этот день в 1945 году была под-

писана капитуляция фашистской 

Германии. 

12 мая — День полного освобож-

дения Крыма.                                            

Окончание Крымской наступатель-

ной операции—1944г. 

12 апреля—День космонавтики 

 Я люблю читать. Этими тремя словами можно объяснить многое: эрудированность, высокую 

скорость чтения, умение анализировать и вдумываться в прочитанное, хорошие оценки по литературе 

и русскому языку. Говорят, ещѐ мой прапрадед любил читать книги и очень уважал их. А бабушка 

всю жизнь  библиотекарем работает.  

В 2015 году моя мама принесла домой два новеньких журнала - «Вокруг Света» и «Юный Эрудит». За 

час я прочитал оба журнала. В отличие от первого журнала - «Юный Эрудит», в котором публикова-

лись научно-популярные статьи о физике, химии, биологии, истории, «Вокруг света» содержал в 

себе статьи от реальных путешественников, а не от выдуманных туристов во времени, как в 

«Эрудите», однако мне понравились оба журнала. 

«Юный Эрудит» - совсем молодой журнал, старше меня всего на два года, в то же время «Вокруг Све-

та» уже более 150-и лет. Недавно я узнал, что в семье моей бабушки выписывали «Вокруг света», когда она была ещѐ 

маленькая. И еѐ дедушка  тоже с интересом читал этот журнал.  

В «Эрудите» сугубо научные статьи, описывающие, скажем, теорию струн или теорию относительности, но с 

более подробным объяснением. Содержит «Юный Эрудит» и статьи исторического характера, о войне за независимость 

в Америке или о генералах и полководцах Наполеона. «Вокруг Света» описывает путешествия, организуемые редакци-

ей в другие страны мира: Италию, Перу, Индию, Пакистан и т.д. Я не расстаюсь и с «Юным Эрудитом», потому что на 

радость мне и моему мозгу почти в каждом номере публикуются задачи на нестандартное мышление, заставляющие 

меня немало подумать. И представьте мое ликование, когда в следующем номере правильные ответы совпадают с 

моими. А ещѐ при желании можно, следуя инструкциям, провести несложные, но забавные и поучительные физиче-

ские эксперименты, что я иногда и делаю, чтобы развлечь своих младших братьев. 

Одним словом, оба журнала мне интересны, а кто не знаком с ними - рекомендую почитать. 

 

Гунбин Илья 13 лет с. Бурмакино 

...И кричали враги потрясенные:  

"Может, русские заколдованы? !  

Их сожжешь огнем, а они живут!  

Их пронзишь стрелой, а они живут!  

Их убьешь сто раз, а они живут!  

А они живут и сражаются!.. " 

Р. Рождественский 

Шиляев Илья 14 лет                             

с. Селезениха 

НЕВЕСОМОСТЬ 

В космосе веса ничто не имеет. 

Все невесомым становится там. 

Гиря летать, как пушинка, умеет. 

Легкий, как бабочка, гиппопотам. 

В космосе слон не считается грузом, 

Равен воздушному шарику он. 

Вместо волана огромным арбузом 

Запросто можно играть в бадминтон. 

Сто килограммов я весила дома. 

Трудно мне было протиснуться в дверь. 

А в невесомости я невесома – 

Даже домой не охота теперь! 

(Г. Дядина) 

Я прочитал книгу С. Махотина "Включите кошку погром-

че". Эта книга о весѐлых приключениях ребят. Особенно 

мне понравился рассказ "Мемуары". В нѐм рассказывает-

ся о том, как мальчик Серѐжа стал писателем. Сначала он 

принялся за мемуары, записывал о встречах с интерес-

ными людьми. Но тут все ребята захотели, чтобы и о них 

написали мемуары. За один день Серѐжа написал понемногу обо всех своих 

одноклассниках, но вдруг... у него закончилось вдохновение. Все рассказы в 

этой книжке интересные и смешные. Я всем советую прочитать эту книжку. 

Сбоев Александр 8 лет с. Филиппово 

СОЗДАЙ СОБЫТИЕ ВОКРУГ КНИГИ! 

Рекомендую почитать! 



Стр. 3 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕЛЕТАЙП 

Скопа— птица  года 2018 

Терентьева Татьяна 14 лет д. Марковцы 

Я очень люблю домашних животных, люблю за ними наблюдать 

и ухаживать. У меня есть рыбки, кошки. Мы с девочками попроси-

ли библиотекаря Татьяну Александровну привезти книги о до-

машних животных. Особенно мне понравились книги «101 узелок 

на память». Дик Милз «Аквариумные рыбы». В книге можно уз-

нать, как выбирать рыбок, что нужно для аквариума, какие бывают 

рыбки, как за ними ухаживать.   Ещѐ понравилась книга Эндрю 

Эдни и Дэвида Тейлора «Кошки. Уход и содержание». В книге 

рассказывается, как выбрать кошку, как лечить и ухаживать за ней.  

Зорина Варвара 10 лет с. Каринка 

 Я хочу рассказать о судьбе собаки, которой 

волонтеры подарили жизнь.  

 Собаку звали Джон. Это шарпей. «Хозяин» 

взял его еще щенком, но заботы, любви и ласки у него 

для собаки не хватило. Щенок скоро ему надоел. Так 

называемый «хозяин» перестал кормить Джона, в мо-

роз выгонял на улицу, чтобы тот ему не мешал и, в 

конце концов, решил избавиться от щенка. Он посадил 

шарпея в воду и оставил умирать. Так собака просиде-

ла три дня, пока соседи не узнали о печальной участи 

Джона и не позвонили волонтерам. Щенка пристроили 

в новый дом.  

 Но уж, видимо, такая судьба! Новым хозяевам 

щенок тоже был не особенно нужен. Как только они с 

ним наигрались, перестали следить за собакой, не 

каждый день кормили и, в конце концов, решили про-

гнать из дома! Собака бродила по городу! Хорошие 

люди увидели, что Джон умирает, и срочно доставили 

его в больницу. Состояние животного было настолько 

тяжелым, что врачи опасались, что собака вообще не 

сможет ходить. 

 Люди, я призываю вас бережно относиться к 

братьям нашим меньшим. Собаки – очень верные и пре-

данные друзья. Вы не должны быть жестокими.  Те-

перь Джон находится в хороших руках. Его приютила 

пожилая женщина, которая всем сердцем полюбила 

его. 

 

Конышева Алина 13 лет с. Кстинино 

Айнуллина Алина  11 лет с. Бурмакино 

Я прочитала книгу А.Н. Соловьева «Сокровища Вятской 

природы».  В разделе «Памятники природы» говорится о 

находках под городом  Котельничем, там были найдены 

крупные скелеты ископаемых животных. Скелеты  принад-

лежали двум видам ящеров.  Меня удивило, что у  одного 

из ящеров были необычные зубы. По форме  они напоми-

нали  цветок.  Его назвали антодоном  или цветозубом. 

(«антос»  по-гречески – цветок, «одон» - зуб). Я сочинила 

про него стихотворение: 

Что сегодня я узнала! Я хочу вам рассказать, 

Что я в книжке прочитала: миллионы лет назад 

Мир огромный солнцем залит. 

А в воде сидит…. А кто же? 

Там, где Вятка протекает, было море, море, море. 

Пусть меня не упрекают, удивительных историй 

В книжке много.  

Спрятав под воду живот, твердолобый, крепкорогий, 

Там сидел, там жил в воде травоядный цветозуб! 

Не опасен и не груб. Этот ящер очень скромный.  

Никого не обижал, неуклюжий  и тяжелый, 

Ел траву, детей рожал. 

С тех времен прошли века. Расскажу сейчас вам кратко: 

Там сейчас течет река под названьем милым Вятка. 

И хранят брега реки память о  житье других- 

Крепколобых, твердорогих, травоядных цветозубах. 

 

Качанова Полина 10 лет с. Пасегово 

Семенов Илларион 9  лет с. Бурмакино 
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«Желтый слон» (г. Кирово-Чепецк) 

ТЫ, И Я, И ВСЕ ВОКРУГ... 

Я люблю нашу школу, мне здесь все нравит-

ся. Я обожаю наших учителей. 

Северюхин Дмитрий 

Я люблю ходить в нашу школу, потому что 

хочу получить много знаний. 

Ямбаршев Макар 

Мне нравится учиться в школе: здесь весело 

проходят конкурсы, соревнования, концер-

ты. К нам приезжают гости из Кирово-

Чепецкой Центральной районной библиоте-

ки, из Кировской библиотеки им. А. Лихано-

ва. 

Марков Сергей 

Мне очень нравится наша учительница Мар-

гарита Николаевна.  Она самая лучшая! А 

еще я и наши ребята любим играть в футбол 

с воспитательницей Еленой Геннадьевной. 

Матушкина Майя 

В библиотеке меня заинтересовала книга из серии «ЧТО ЕСТЬ ЧТО» 

Загадочные явления. В ней я прочитал о главных загадках человече-

ства. Существует  ли внеземной разум, потусторонние силы, необыч-

ные животные? Также здесь описываются вопросы древней истории: 

была ли Антлантида на самом деле? Кто же изобрѐл электрические 

батарейки? Предсказания астрологов и гадалок, «знакомство» с од-

ним из самых знаменитых прорицателей в мировой истории Ностр-

дамусом. 

В книге мне больше всего понравилась глава о загадочных сущест-

вах. Это огромный осьминог Кракен, Лох-Несское чудовище и Снеж-

ный человек. Было очень интересно узнать о предположениях, об их 

образе жизни. Узнать, что существует такая наука, как криптозооло-

гия, которая занимается поиском неизвестных науке животных. 

Рекомендую вам прочитать эту книгу об огромном мире невероятных 

событий и приключений. Эта книга дает ответы на многие таинст-

венные вопросы.   

Вохминцев Кирилл 11 лет с. Филиппово 

Мне здесь все нравится, особенно библиоте-

ка: много интересных книг, мы читаем, иг-

раем, участвуем в разных конкурсах. 

Петрова Ксения 

15 сентября—День Точки. Этот День связан с книгой, чтением, 

детством и творчеством. Сначала нас познакомили с книгой 

Питера Рейнольдса  «Точка», а потом порассуждали на тему 

творческого начала в каждом из нас. Ведь каждый по –своему 

талантлив. Ткнешь  карандашом или кисточкой в белый лист и 

получается точка, а уж дальше - как работает воображение! На-

ши точки-смешарики, они тоже круглые. А в конце мероприя-

тия мы запустили в небо шарики с пожеланиями, ведь шарик-

это тоже большая точка. 

Рыболовлева Дарья, 14 лет и                                                        

Черепанова Эля, 14 лет п. Ключи 

Книга Анни Пьетри была получена мной за уча-

стие в конкурсе «Дети читают стихи» от интернет

-магазина «Лабиринт». Знаете, я, наверно ничего 

интереснее этой книги не читала! Я не очень люб-

лю историю. Но здесь потрясающий микс исто-

рии, детектива и романтики. Немножко расскажу о 

героях и содержании книги. Вся история развора-

чивается во время правления короля Людовика 

XIV в семье де Мезон – Дье. Главными героинями 

были сестры – двойняшки Аликс и Клеманс. Они, 

чтобы спасти из тюрьмы своего ни в чем не повинного брата, вынуж-

дены были начать расследование во дворце. Благодаря своему упор-

ству и изобретательности, они смогли разгадать все загадки, рас-

крыть преступление, а также найти похищенную реликвию своей 

семьи. За это время они стали очень хорошими друзьями короля Лю-

довика XIV и его фаворитки. В ходе всех событий Аликс нашла свою 

любовь, и все закончилось ее свадьбой с Антоненом. Больше всего 

мне понравилась Аликс. Она шла на риск, спасая своего брата, зная, 

что за это может поплатиться своей жизнью. Хотелось бы вам все 

рассказать, но не хочу лишать вас удовольствия. Прочтите все под-

робности сами. Удачи, друзья!                                

Мосягина Виктория 14 лет  д. Дресвяново 

60 лет Кирово-Чепецкой санаторной школе-интернат 


