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БУДЬ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ! 

Зайков Арсений 8 лет                              

с. Бурмакино 

Согревающие книги                          

в холодную зиму: 

- Сказки А.С.Пушкина 

(Щербаков Арсений 8 лет                      

с. Полом) 

- «Фукусима, или История со-

бачьей дружбы» М. Самарский 

(Ярослав Казаковцев 12 лет     

д. Федяково) 

- «Котенок Рыжик, или Как най-

ти сокровища» Вебб Х.  

(Чернова Соня 9лет                              

с. Пасегово) 

- «Как Кузька хотел взрослым 

стать!» Александрова Г.  

(Повесина Вера 9 лет                        

д. Марковцы)  

- «Рождество и красный карди-

нал» Флэгг Ф. (Войтех Екатери-

на 15 лет д. Чуваши) 

- Серия книг «Приключения 

девочки-детектива» Вебб Х. 

(Зорина Варвара 11 лет, Коре-

нюк Ася 11 лет с. Каринка) 

- «Вперед, за Кудыкины горы!» 

Благой В. (Мошонкина Арина              

11 лет с. Полом) 

Открытие 

Я плыл на лодке к острову 

Зеленому и пестрому! 

Я ловко правил к берегу— 

Мечтал открыть Америку! 

Вовсю глазел, 

Еще не знал, 

Что я Россию открывал! 

А. Шевченко                                                      

(из сб. «Я иду в школу») 

Просницкая библиотека участвовала во всероссийской акции «Умное чтение» с 

московским  издательством «Настя и Никита». Нам  представили книгу Марины 

Улыбышевой «Русская изба». Мне давно хотелось почитать эту книгу, ведь она 

рассказывает  о быте русской семьи. Оказывается,  раньше были не такие совре-

менные бревенчатые дома, а избы по - чер-

ному, когда дым шел внутрь дома. Но ведь 

это очень дымно, даже сложно себе пред-

ставить чем дышали люди в таких домах. 

Очень любопытно мне было узнать, какое в 

них  освещение было – это тонкая длинная 

щепка. Это как же темно было в избе! Вот 

это меня поразило больше всего, как можно 

жить и работать!? Мы привыкли к теплу и 

свету в квартирах, а тут еще надо печь то-

пить и дымом дышать.  Следующий раздел 

книги – это белая изба. Вот тут можно было 

жить и радоваться. Это же очень здорово, 

когда вместе бабушки и дедушки, дяди и тети  – очень весело! В этой книге 

очень много незнакомых слов, которые мы сейчас уже не употребляем. Я узнала, 

что такое подпол, хлев, полати, оказывается, можно было там спать, а мы там 

лук храним. Интересно было узнать, как можно срубить избу, что пазы между 

бревнами конопатили, что важно из какого дерева можно построить дом, по-

крыть на нем крышу. Из книжки М. Улыбышевой узнала про мебель наших пред-

ков, вместо дивана и кресел у них были разные лавки, узнала, как наши предки 

работали и отдыхали. Оказывается, русская печь может предсказывать погоду, 

еще нужно мастерство при топке печи. Очень интересно и увлеченно жили наши 

предки. В библиотеке мне предложили еще книги Марины Улыбышевой и много 

книг издательства «Настя и Никита». Я в восторге!  

Утробина Александра  11 лет ст. Просница 

Караваева Ульяна 11 лет                                     

ст. Просница 

15 ноября в районной библиотеке я приняла уча-

стие в Чемпионате по чтению вслух среди стар-

шеклассников "Страница'19" вместе с ребятами с 

8 -10 классов сельских поселений нашего района. 

Каждый из них обладал талантом выразительного 

чтения. В жюри были образованные люди, конечно же, знающие всѐ о чтении 

вслух. Декламацию каждого чтеца они судили обдуманно и честно. По итогам 

выступлений давали свои советы и наставления. Я стала победителем отбо-

рочного тура и была безумно рада и благодарна. Полуфинал  Чемпионата по 

чтению проходил в библиотеке им. А. С. Грина. Здесь собрались участники из 

районов Кировской области. Вот  там у меня появилось огромное волнение: 

другое жюри, другие ощущения. А с ним бывает сложно справиться, но я всѐ 

равно читала, читала, читала. И судьи судили обдуманно, но, конечно, уже 

строже. К сожалению, я не смогла выйти в финал. Было тяжело, страшно, но в 

то же время интересно и увлекательно. И я не расстраиваюсь. Ведь это ещѐ 

только первый раз, только начало. Начало новых побед! 

Куклина Аня 14 лет с. Пасегово 



Стр. 2 ЕСТЬ ТАКИЕ ИМЕНА И ЕСТЬ ТАКИЕ ДАТЫ! 

7 января — в этот день в 1878 

году началось сражение с ту-

рецкой армией при Шейново 

(Болгария), в котором русские 

войска одержали стратегиче-

ски важную победу.  

12 января — в этот день в 1945 

году советские войска начали 

Висло-Одерскую          опера-

цию.  

17 января — в этот день в 1945 

году советские войска освобо-

дили Варшаву от немецко-

фашистских войск. 

27 января — День воинской 

славы России 

В этот день в 1944 году совет-

ские войска освободили от 

блокады немецко-фашистских 

войск город Ленинград. 

Рекомендую прочитать! 

Мне очень понравилась книга «Кулибин. Главный механикус России». Я после меро-

приятия взял ее домой почитать и перечитывал ее два раза. Эта книга о  нашем рос-

сийском изобретателе Иване Кулибине. Родом он из Нижегородской области, а самое 

главное, он мастер – самоучка. С детства он мастерил в лавке у отца. А начал он с изго-

товления флюгеров. Потом он открыл часовую мастерскую и смастерил часы в пас-

хальном яйце! Это просто класс! После встречи с императрицей он стал начальником 

мастерских.   За  его чертежами охотились иностранцы, но он очень любил свою стра-

ну. И все свои изобретения посвящал ей. Я тоже люблю мастерить  и хочу стать инже-

нером! А эта книга  мне помогла определить в дальнейшем профессию. А  флешмоб 

«Читаем книги Марины Улыбышевой» - это было здорово! Я увидел обращение автора 

книг к ребятам из нашего района. А Надежда Степановна так здорово рассказывала о 

книгах, что их захотелось сразу почитать! Пусть в нашей библиотеке будет побольше 

таких познавательных книг! И мы будем с ними знакомиться! 

                                                                  Арсений Широков 9 лет д. Марковцы 

2 октября в нашем 8 классе библиотекарь Татьяна Леонидовна проводила занятие 

"Графический онлайн «НаДне» будущего".  Классу была предложена такая исто-

рия:  «вы в далеком будущем, вся активная жизнь которого проходит в соцсетях: 

что ел, где был, что надел – всѐ должно отражаться в сети и получать лайк-

одобрение. Глупо? Ну что ж, любезный, осторожней, ваш статус очень понизился 

– вы практически достигли дна, у вас мало «лайков». Кому вы интересны? Нико-

му. Можно сказать, что вы «труп». Срочно берите себя в руки, выполняйте зада-

ния и поднимайтесь вверх по сетевой лестнице». В общем, мы разделились на 2 

команды по 3 человека, получили листы ватмана – пустую страницу  соцсети 

«НаДне», набор стикеров, смайлов, картинок и мемов, и задание создать про-

филь человека, волею случая оказавшегося на социальном и жизненном дне и 

начали работу. 

Обе команды начали азартно соревноваться в том,  чтобы сделать работу как 

можно качественней и красочней. Наша фантазия вылилась на бумагу. Герои на-

шей соцсети пытались избавиться от вредных привычек, а также найти друзей и 

любовь. 

Не знаю, получилось ли у виртуальных владельцев страничек выбраться со Дна, но нам было весело и  увлекатель-

но. Даже про время забыли. 

Савинцева Лиза 14 лет с. Фатеево 

Библиотекарь Кстининской библиотеки Людмила Анатольев-

на рассказала нам о Дне Неизвестного солдата. Память о по-

гибших в годы Великой Отечественной войны увековечена во 

множестве памятников и монументов, которые расположены 

во всех городах России. И в нашем селе тоже есть такой па-

мятник. Очень много во время войны было захоронено не-

опознанных солдат. Чтобы почтить их подвиг, на таких моги-

лах устанавливают памятник Неизвестному солдату. Есть 

такой мемориал и в Москве - в Александровском саду близ 

Кремлевской стены.  

В годы войны каждый солдат писал домой письмо в форме 

треугольника. Мы узнали, как сделать военное письмо-треугольник.  Ко Дню Ге-

роев Отечества написали Письма Памяти о людях, которые участвовали в Вели-

кой Отечественной войне и защищали нашу Родину от врагов. Ведь наши прадеды 

тоже воевали, чтобы мы и наши родители сейчас жили в мире. 

Письма Памяти будут вручены жителям нашего села для того, чтобы они вспом-

нили этих людей или узнали о тех, кто воевал в годы войны.  

На Письмах Памяти написано: «Письма адресованы всем, ныне живущим, чтобы 

помнили, гордились, хранили». 

Родыгина Кира 11 лет, Шадрина Аня 11 лет с. Кстинино 



Стр. 3 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕЛЕТАЙП 

Скопа —  

птица года 2018  

Шумайлов Слава 9 лет  

ст. Просница 

24 сентября мы  приняли участие в ак-

ции "Умное чтение" и познакомились с 

книгой А. Кашуры и М. Цурикова 

"Страшный жук? Добрый жук!" от изда-

тельства "Настя и Никита". Библиоте-

карь Ирина Александровна рассказала о 

разных  жучках, и я поняла, что они не 

такие уж  ужасные, как  кажутся. Мне 

понравилось, что можно было разглядеть каждого, раньше 

я их так близко не видела. Особенно мне понравился рас-

сказ о бабочке «Мертвая голова». Оказывается, она умеет 

петь! Здорово! Дома я нарисовала ее по памяти. На меро-

приятии мы с ребятами отгадывали викторину "Жизнь на-

секомых" и посмотрели видео " Самые большие насеко-

мые в мире". Все насекомые издают разные звуки и вооб-

ще они очень милые! 

                                                                                                                                   

Горшкова Маргарита 6 лет п. Ключи 

Я недавно взяла в нашей 

библиотеке книгу Николая 

Сладкова «Лесные сказки»! 

И знаете, я нисколько не 

пожалела. Мне эта книга 

очень понравилась! Я ее 

прочитала на одном дыха-

нии. Ведь в ней такие инте-

ресные рассказы о живот-

ных, птицах, рыбах. Кроме 

того, что они интересные, 

они еще и познавательные. Я узнала, как пеночка 

учит детей летать и самим кормиться. Познако-

милась с коньком. Вы скажите «Эка, невидаль! Все 

видели лошадей».  Да, ведь это не лошадь, а ока-

зывается птица! И она питается с муравьиного 

стола, отбирает у муравьев гусениц, насекомых, 

которых они тащат в муравейник. Я даже в биб-

лиотеке попросила найти мне материал об этой 

птице.  Так же узнала, что муравьев едят разные 

птицы! Я раньше думала, что их никто не ест, по-

тому что они кусачие и кислые!  А как было инте-

ресно читать, о том, как звери просили медведя на 

другой бок перевернуться, чтобы быстрее весна 

пришла. А рассказ «Непослушные малыши» по-

знакомил меня с тем, как детеныши зверей  начи-

нают жить самостоятельно! Одним словом, книга 

классная! И я попросила у нашего библиотекаря 

Надежды Степановны подобрать мне еще книги 

этого автора. 

                         Северюхина Ульяна 10 лет                 

д. Марковцы  

Моѐ родное Филиппово 

стоит на холме. Внизу под 

склоном  село  огибает  

река Филипповка. А если 

спускаться  по дороге, 

окажешься прямо на Вят-

кинском пруду. Сколько 

летних дней провели мы в жару в прохладной воде!  После 

купания лежали в траве и смотрели на облака, ловили стре-

коз и любовались всей этой красотой. И пруд, и лес за ним 

называются Вяткинскими по названию деревни Вяткино, кото-

рая была когда – то на этом месте. Лес тоже находится на 

холме. Наши лыжники зимой прокладывали там лыжню, что-

бы прокатиться с ветерком с высокого склона до самой реки.  

Моя мама, когда училась в школе, ходила с классом за Вят-

кинский лес в поход. Она вспоминает, как долго ребята  про-

ходили через  лес, потом спустились вниз к реке, перешли 

еѐ вброд. Места  были очень красивые! А ночью случился 

сильный дождь. Утром промокшие ребята еле смогли под-

няться по крутому и скользкому угору, чтобы выйти на доро-

гу. Тогда им пришлось нелегко, а сейчас мама вспоминает об 

этом с радостью. Хотелось бы и мне  побывать в походе! 

Долгие годы Вяткинский лес радовал своей красотой, сла-

вился обилием грибов и ягод. Тут обитали разные животные, 

даже встречались кабаны и медведи. В этом году часть леса 

на Вяткинском угоре вырублена, верхушка холма оголилась. 

Редкие деревья стоят, наклонившись, будто плачут. Земля 

изрыта глубокими колеями,  кругом  лежат кучи  из срублен-

ных веток. Красивое место стало пустым. Птицы и звери по-

кинули  его. Чтобы снова лес ожил, надо убрать мусор и вы-

ровнять землю. А потом посадить молодые саженцы деревь-

ев,  чтобы ели и осины снова шумели на вершине нашего Вят-

кинского холма.  

Владимиров Андрей 8 лет с. Филиппово 

Каркина Ангелина 14 лет                  

д. Чуваши 
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«Желтый слон» (г. Кирово-Чепецк) 

ТЫ, И Я, И ВСЕ ВОКРУГ... 

Мама 

Мама есть у нас одна, 

Мама - светлая душа. 

Маму сильно я люблю. 

Ты одна моя родная  

и любимая такая. 

Мама есть у нас одна. 

Мама – ангел навсегда. 

Маму сильно я люблю 

И на всю страну кричу: 

«Мама, я к тебе лечу!»  

Пермякова Кристина 12 лет                            

д. Малый Конып 

У нас библиотеке поя-

вились книги англий-

ской писательницы 

Холли Вебб. Я прочи-

тала шесть книг этой 

писательницы. Эта 

писательница пишет о 

наших братьях мень-

ших – животных. Они 

попадают в разные 

сказочные истории, 

умеют разговаривать, 

дружат с людьми и имеют  волшебную 

силу. Особенно мне понравилась книга 

Холли Вебб «Молли маленькая волшебни-

ца. Секрет серебряных подков». В этой кни-

ге героиня, маленькая девочка Молли, уви-

дела настоящего единорога, про которых 

много читала. Она помогла ему поверить 

людям и найти друзей среди своих сверст-

ников. Единорог Блик подружился с Молли 

и Элис и тоже помогал им, например, вы-

лечил кошку Сашу своей магией. Мне нра-

вятся книги Холли Вебб тем, что они инте-

ресные, добрые и очень волшебные. 

Шубина  Диана  8 лет ст. Просница  

СОЗДАЙ СОБЫТИЕ ВОКРУГ КНИГИ! 

«Милой мамочки портрет»        

Митяшин Никита  9 лет                            

д. Малый Конып 

Читатели Марковской библиотеки предлагают 

читателям газеты узнать, какому писателю   

посвящено это «облако слов».  

Читать я люблю. Когда я учился во втором 

классе, бабушка мне подарила книгу «Часодеи. 

Часовой ключ». Она мне очень понравилась. 

Но продолжения книги я не смог найти и даже 

немного забыл о ней. Однажды я пришел в на-

шу библиотеку и вдруг увидел все книги из 

серии «Часодеи»! Наша библиотека выиграла 

конкурс, и Таисия Николаевна заказала все 6 

книг. Вот здорово, я уж и не надеялся! Конечно 

же, я их все прочитал. 

 Вы думаете, что часы – это обыкновенный прибор для измерения 

времени? Открывая эту книгу, вы попадаете в волшебный часовой 

мир. Мне понравились увлекательные  приключения чернокнижницы 

Василисы. Она была обычной девочкой, но отец еѐ – могучий маг 

страны Эфлары. Василиса со своими друзьями спасает мир  часовой 

магии. Вместе с главной героиней вы узнаете историю Расколотого 

Замка. Его  построили первые часодеи Эфлары вместе с человеком, 

разгадавшим секрет Времени. Вместе с Василисой вы узнаете тайну 

Черного Ключа, Черной комнаты  и волшебника Астрагора. 

Я предлагаю всем прочитать первую книгу, а потом… я просто уве-

рен, история вас так захватит, что вы непременно захотите прочитать 

вторую, третью и так далее. Всем приятного чтения! 

Сигов Павел 12 лет с. Бурмакино 

Недавно у нас в классе проходило знакомство с 

книгами издательства «Настя и Никита». Это позна-

вательные книги с красочными картинками. Книги 

рассказывают о серьезных вещах, но они тоненькие 

и напечатаны крупным шрифтом, поэтому читать 

их легко и интересно. Работники библиотеки так 

увлекли меня книгой «Ветер» Ольги Колпаковой, 

что я захотел прочитать ее сам. И советую вам про-

читать ее тоже. 

Новиков Кирилл 9 лет с. Пасегово 

Книги разбивают кандалы              

времени, доказывая, что лю-

ди способны на волшебство.  

Карл Саган,                                         

американский астроном,                           

астрофизик и выдающийся                     

популяризатор науки  

американский астроном, астрофизик и выдающийся популяризатор науки  


