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БУДЬ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ! 
У нас в школе прошло  мероприятие «Дымковская игрушка»,  которое было 

приурочено к Дню художника. Библиотекарь Ключесвской библиотеки—

Марина Васильевна— познакомила нас  с историей промысла, с характерными 

особенностями росписи, а также мы  посмотрели фильм "Знакомство с дым-

ковской игрушкой". Оказывается, что дымковский промысел — уникальное яв-

ление русского народного искусства, пришедшее к нам из глубины веков. Счи-

тается, что возник он в XV–XVI веках в слободе Дымково на низком правом 

берегу реки Вятки возле города Хлынова-Вятки. А значит  - это наше, родное. 

Этому промыслу  более 400 лет, и он до сих пор не утратил своей популярно-

сти. Наоборот, пользуется неизменным успехом и в нашей стране, и далеко за 

ее пределами. Наши работы мы раскрашивали в технике гуашь. Барышни, утки, 

лошадки получились  сочными и яркими. 

                                                                                                                                         

Буторина Дарья 2 класс п. Ключи 

СОЗДАЙ СОБЫТИЕ ВОКРУГ КНИГИ! 

Рекомендую почитать! 

Лучшие книги  для зимних 

каникул: 

«Калоша волшебника» Т. Крю-

кова ( Широков Арсений 10 лет 

д. Марковцы) 

«Правдивая история Деда Мо-

роза» А. Жвалевский, 

Е.Пастернак (Алина Русских  

12 лет д. Шутовщина)  

«Новые приключения кота Со-

крата» М. Самарский (Грехнева 

Даша 14 лет с. Каринка) 

«Кефир, Гаврош и Рикошет. 

Шанхайский сувенир» Гаглоев 

Е. ( Новиков Кирилл 10 лет с. 

Пасегово) 

«А зори здесь тихие» 

Б.Васильев (Новикова Злата 14 

лет д. Чуваши) 

Недавно я прочитал сказку С.Т. Аксакова «Аленький цвето-

чек». Эта сказка написана ещѐ в 18 веке, но, по-моему, это 

настоящее приключение или даже фантастика! Представь-

те: купец спасается чудом после кораблекрушения и попа-

дает на неизвестный остров. На острове есть всѐ для жиз-

ни, но купец тоскует по своим трѐм дочкам, которые ждут 

его домой с подарками из далѐких стран. Один из подар-

ков  и есть аленький цветочек для младшей дочки. На этом 

сказочные чудеса только начинаются, и я не буду пересказывать вам всѐ, ведь 

можно сходить в библиотеку, взять книжку и самому прочитать, что там напри-

думывал ещѐ автор. Сказка интересная, захватывающая, рекомендую еѐ всем, 

кто ещѐ не читал. 

Сбоев Саша 10 лет с. Филиппово 

Широков Арсений 10 лет 

д. Марковцы 

Дымковская расписная 

А у нас есть барыня. 

Глиняная . С барином. 

А еще большой петух - 

Аж захватывает дух! 

Разноцветный, яркий… 

Лучше нет подарка! 

Есть индюк и конь-огонь. 

Есть медведь-шатун—не тронь! 

Печка с самоваром, 

Банька с легким паром. 

Внучка, Жучка, дед-всевед… 

Есть и чудо-пушка! 

Вот она какая, наша расписная 

Вятская игрушка! 

Е. Наумова                                                 

( из сб. «Шла по городу ворона») 

Больше всего мне понравилась повесть Р. Толкиена 

"Хоббит, или Туда и Обратно". Она запомнилась потому, 

что там были и смешные сцены, и то, после чего я не мог 

уснуть всю ночь, потому что думал. Эта книжка веселая, 

интересная, приключенческая. Если бы я еѐ не прочитал, 

то я бы долго себя винил. Эта книга повествует о том, что 

если ты обычный житель, то не надо думать, что ты ниче-

го не сможешь. Нет! Надо верить в себя! И, возможно, если 

бы герой книги—Бильбо Торбинс - не поверил в себя, то 

все бы погибли. Когда я посмотрел фильм, то  понял, что 

читать книгу было интереснее, потому что каждый, кто 

читает, воображает свой, книжный мир. И все герои име-

ют свою неповторимую внешность. А место, где все происходит, имеет осо-

бую магию.  

Чурин Никита 10 лет с. Фатеево 



Стр. 2 ЕСТЬ ТАКИЕ ИМЕНА И ЕСТЬ ТАКИЕ ДАТЫ! 

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 советские войска 

освободили от блокады не-

мецко-фашистских войск го-

род Ленинград. 

2 февраля — День воинской 

славы России В этот день в 

1943 году советские войска 

разгромили немецко-

фашистские войска в Сталин-

градской битве. 

13 февраля 1945 года. В этот 

день советские войска освобо-

дили город Будапешт. В тяже-

лых боях за взятие столицы 

Венгрии наши войска потеряли 

свыше 80 тысяч человек.  

31 марта 1814 года русские 

войска и их союзники вступи-

ли в Париж. Европа была ос-

вобождена от владычества На-

полеона.  

Шубина Варя 7 лет                                     

д Малый Конып 

Каждую пятницу мы приходим в нашу библиотеку. У нас проходит библиотечный час. Лариса Викторовна—наш биб-

лиотекарь—рассказывает нам об интересных событиях, новых книгах, о жизни и творчестве писателей. 9 декабря 

отмечается День Героев Отечества. Мы узнали, что героями не рождаются, ими становятся. Можно стать героем не 

только во время войны, но и в мирное время. Герои живут рядом с нами. А еще мы узнали о Георгиевской ленточке, 

Звезде Героя и других наградах. Мы всегда, когда приходим в библиотеку, узнаем что-нибудь новое. 

Учащиеся Федяковской библиотеки д. Шутовщина 

Повесина  Люба 14 лет                                    

д. Марковцы 

В Доме культуры с.Полом состоялся районный конкурс литературно-

музыкальной композиции, посвященной памяти Константина Симонова «Всю 

жизнь он рисовал войну» в рамках празднования 75-летия со дня Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Нет, наверное, на Земле ни одного человека, который 

бы ничего не знал о том великом горе, свалившемся на мирный народ. Проходят 

годы. Великая Отечественная война все дальше отодвигается вглубь истории. Но 

интерес к ней не утихает. Она и сейчас напоминает о себе со страниц книг, с экра-

на телевизора. Ты это горе знаешь понаслышке, А нам оно оборвало сердца, - 

так пишет о войне К. Симонов - поэт, с первых дней войны надевший военную 

форму, чтобы служить военным корреспондентом. Все его произведения отража-

ют героическую эпоху жизни страны. От Великой Отечественной войны нас отде-

ляют десятилетия, но произведения К. Симонова не уходят в прошлое, они про-

должают звучать активным призывом к добру, братству, миру. 

Мы читали с Иваном Малкиным стихотворение «Далѐкому другу» о молчаливой 

верности в любви, о вере и надежде, о том, что человек обязательно вернѐтся с 

войны.  

Аделина Гусейнова 13лет с. Полом 

27 января 2020 года исполнилась 76-ая годов-

щина снятия блокады Ленинграда. На занятия к 

нам приходила библиотекарь Л.А. Абакумова и 

рассказывала о детях блокадного Ленинграда, 

как им приходилось работать, даже маленьким 

детям. Как они плохо питались, и как они уми-

рали от цинги, голода и бомб. Было очень тя-

жело слушать, как трудно жили дети. Я чуть не 

заплакала! А еще на занятии нам давали пор-

цию хлеба. Как тем, кто работал в ту войну, 

только на войне он был слеплен из чего попа-

ло. А нам выдали вкусный и мягкий хлеб. Еще 

я узнала, что в нашей школе жили дети детско-

го сада из Ленинграда. Нам надо ценить и 

помнить тех людей, кто сражался и подарил 

нам свободу и великую страну! 

 

Кудрявцева Мария 10 лет с. Кстинино  

Ни одно правительство не устояло бы перед 

такими страшными жестокими ранами, кото-

рые нанѐс Гитлер России. Но Советская Рос-

сия не только выстояла и оправилась от этих 

ран, но и нанесла германской армии удар 

такой мощи, какой не могла бы нанести ей 

ни одна другая армия в мире… 

  

Уинстон Черчилль 



Стр. 3 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕЛЕТАЙП 

Журавль — птица года 2020  

Пушкарева Настя 12 лет                         

д. Чуваши 

Мы с сестрой очень любим лоша-

дей и в каникулы много времени 

проводим на конюшне, ухаживая 

за этими замечательными живот-

ными. А еще мы любим рисовать 

лошадей, в школьной библиотеке 

была оформлена выставка наших 

рисунков. 

Петрова Ксения 11 лет                               

п. Перекоп 

Соловьев Егор 11 лет ст. Просница 

 Знаете, чем я люблю заниматься зимой? Наблюдать за птицами, кото-

рые прилетают на нашу кормушку. Кого только ни увидишь в птичьей 

столовой! Наглые воробьи, яркие снегири, «малыши» чечетки и красно-

головые чижи не прочь угоститься под нашим окном. Среди необычных 

птиц, которых видим не каждый день, мы замечали дубоноса и даже 

дятла. Но больше всего мне нравятся синички. Ловкие, юркие, провор-

ные пташки проводят с нами бок о бок всю зиму. Нелегко крошкам со-

греться в морозы. Поэтому дедушка всегда подвешивает в сетке кусочки 

свежего сала. Это особое угощение для желтогрудых птичек.  Однажды 

я насчитал 11 синиц на одном таком съедобном мешочке. Они, как настоящие акробаты, висели вниз головой, а кто и 

боком. И при этом они не ссорятся, не прогоняют друг друга. Как говорится, в тесноте, да не в обиде.  

Мы помогаем птицам пережить зиму, а они выручают нас. Это мне мама так сказала. Оказывается, синички не забы-

вают про нашу доброту. Летом они прилетают в наш сад-огород и питаются насекомыми вредителями. И, правда: ни 

одного червивого яблока при сборе урожая мы не обнаружили. 

Вылегжанин Захар 8 лет с. Бурмакино 

Люблю  читать   книги   в Поломской  библиотеке – музее  семьи.  Взяла  

книгу «Только  девочки,100%»  энциклопедию  современной  девушки.  

Много  добрых  советов  для себя  я взяла   на заметку  из  этой  книги, 

рассказала своим подругам ,посоветовала  им почитать эту книгу.  А чем  

помогла  мне эта книга? У меня болела спина, я вычитала из книжки реко-

мендации, ежедневно  выполняла  упражнения на жѐстком   матрасе  не-

сколько месяцев,  и прошли  боли  в спине. Я  советую взять  и  почитать  

эту книжку, может,  из неѐ  что – то найдут  полезное  для себя.  

Бушманова  Арина 11 лет с. Полом   

Удивительно, но факт!  

Журавли очень осторожные птицы, неза-

метно подобраться к стае практически 

невозможном. За такую бдительность на 

европейских гербах их часто изобража-

ют с камнем в лапе. Восходит этот образ 

к легенде, по которой в отдыхающей 

стае одна из птиц сторожит покой ос-

тальных, держа в приподнятой лапе ка-

мень. Когда птица засыпает, камень па-

дает и будит еѐ. 

К нам в класс приходила библиотекарь и рассказала о творчестве писате-

ля Николая Сладкова. Я узнала много нового и интересного. Николай Ива-

нович в детстве любил охоту, но все изменилось, когда он стал наблю-

дать за животными, птицами и природными явлениями. Полюбив приро-

ду, он отказался от охоты, а вместо этого стал фотографировать. Я узнала, 

что Николай Иванович вел радиопередачу «Вести из леса» вместе с Вита-

лием Бианки. Много информации о птицах мы получили из рассказов 

Николая Ивановича .Теперь я знаю, почему поганке охотники дали такое 

имя, у какой птицы гнездо плавает прямо по воде, какая птица ныряет в 

ледяную воду и бродит по дну пешком. 

 Вычегжанина Анастасия 10 лет с. Пасегово 

100 лет писателю                         

Н. Сладкову 

Бахтина Снежанна 10 лет ст. Просница 
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ТЫ, И Я, И ВСЕ ВОКРУГ... 

«Баб - Ягинский КВН» для начальных 

классов. Я и Вика Калинина были веду-

щими Бабками Ёжками. С помощью вик-

торины, рисунков нужно было выбрать 

себе смену - молодую Бабу Ягу. Было 

весело, всем очень понравилось! 

Войташенко Лиза 14 лет с. Каринка  

На детской площадке построили новую большую, высо-

кую горку.                                      

Зимин Аркадий 6 лет с. Селезениха 

Главное событие 2019 года! 

В этом году я стала участницей библиотечного проекта «С грамотой – 

вскачь, а без грамоты—хоть – плачь». Я приняла участие во всех меро-

приятиях проекта, помогала проводить  их. Я была ведущей на меро-

приятиях, вела мастер – классы. И это мне понравилось! Было очень 

интересно и увлекательно. Хотелось еще и еще! Я получила диплом за 

реализацию проекта. Я думаю, что после этого  меня стали восприни-

мать, как взрослую. Мама сейчас часто советуется со мной. А в библио-

теке я сейчас самый главный помощник. И это здорово!!!  

Повесина Любовь 13 лет д. Марковцы 

По итогам  работы в проекте «Здоровое питание» я была награждена путевкой в Международный детский центр 

«Артек» в Крым. Это были незабываемые впечатления: я впервые летела на самолѐте. Дети приехали буквально 

со всей страны: из Кабардино-Балкарии, из Ингушетии, из Башкирии, из Казани… Я и не знала, что в конце смены 

будет так трудно с ними расставаться!  Когда мы заселялись, нужно было выбрать профиль отряда. Я выбрала от-

ряд Юнг. Наша вожатая стала учить нас такелажу (вязанию морских узлов) и семафору (чтению флажковой мор-

ской азбуки). Мы очень много работали и хорошо потрудились. Мы официально стали юнгами, и нам выдали 

морскую форму. В конце смены проходили общеартековские соревнования между юнг-отрядами других лагерей. 

В ходе этих соревнований я вязала три узла на скорость: рифовый, беседку и двойную беседку. Наш отряд выиг-

рал первое место! Но мы не только семафорили и вязали узлы. Нам устраивали поездки в Ливадию и экскурсию 

в исторические места Крыма, связанные с императорской семьей. Побывали мы и на экскурсии в Севастополе. Но 

самое главное—рядом с нами все время было море. Пусть купаться уже было нельзя, но море остается морем все-

гда. Тем более, что погода стояла, в основном, солнечная и теплая. Не успела я оглянуться, как подошло закры-

тие смены. Мне было очень грустно покидать это светлое и дружелюбное место, но ничто не длится вечно. Наде-

юсь, что когда-нибудь я смогу ещѐ раз побывать в сказке с названием «Артек». 

Савинцева Лиза 15 лет с. Фатеево 

Поездка во всероссийский детский лагерный центр 

"Смена" в Краснодарском крае.  

Кощеева Анна 15 лет с. Селезениха 

Мальчики детского танцевального коллектива Коныпского ПДК 

ездили выступать на международный конкурс "Лебединая верность" 

в г. Саратов, получили Диплом Лауреатов 3 степени.  

Митяшин Никита 12 лет д. Малый Конып 

Широков Арсений 9 лет д. Марковцы 

Я первый раз присутствовала на встрече с писателями. В библиотеке мы встретились с Евгенией Басовой и Лили-

ей Волковой. Они рассказали нам о том, как начался их путь в литературе, какими книгами они зачитывались в 

детстве. Также я с удивлением узнала, что можно совмещать работу и творчество. Писательницы рассказали нам  о  

Всероссийском конкурсе «Книгуру». Это конкурс на лучшее произведение для детей и юношества. Оказывается, мы 

сами можем проголосовать за понравившуюся книгу и оставить свой отзыв. Книги, которые находятся на 

«Книгуру», доступны для бесплатного чтения. Читая книгу, я представляю себе автора, что он хотел сказать своим 

произведением. Я очень рада, что в нашей библиотеке прошла  такая встреча.  

Маркова Екатерина 15 лет с. Пасегово 


