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Сын полка 

 

В январе исполнилось 120 лет со дня 

рождения Валентина Катаева. Его повестью 

«Белеет парус одинокий» зачитывалось ни одно 

поколение читателей: интересный сюжет, яркие 

образы, колоритный язык. Еще одна 

замечательная книга – «Сын полка». Учащимся 

4 «г» класса очень понравилась повесть, и они 

приняли самое активное участие в обсуждении. 

Их сердца покорил главный герой - маленький 

солдат Ваня Солнцев, человек мужественный и 

обаятельный. 

 

Напиши мне письмо, 

 хоть две строчки всего… 
 

Час информации, посвящѐнный Дню ручного письма, проведѐн для учащихся 

6 «г» класса. Ребята узнали, что учреждѐн этот праздник в 1977 году по инициативе 

Ассоциации производителей пишущих принадлежностей (Writing Instrument 

Manufacturers Association, WIMA) с целью возрождения искусства каллиграфии. 

Почерк человека строго индивидуален и зависит от состояния психики, 

возраста, характера, половой принадлежности, вида деятельности. Все эти 

особенности изучает наука графология. На занятии школьники решили 

попробовать себя в роли графологов – попытались выяснить свой характер по 

почерку. После чего желающие писали 

перьевыми ручками на листах бумаги. Ребята 

сделали вывод, что при написании пером 

улучшается почерк (каллиграфия) за счет 

старательного выведения букв. Некоторые 

шестиклассники даже сделали различные 

графические рисунки пером. 

Красивый почерк сейчас становится всѐ 

большей редкостью. Мы все куда-то спешим, 

даже в написании элементарных слов. И всѐ же 

не стоит забывать, что почерк человека похож на 

искусство. Мы можем использовать его, чтобы 

выразить себя и быть творческой личностью.   

 



 

Хотим дружить с библиотекой 
В январе в 

гостях у 

библиотеки 

побывали: 

подготовительная 

группа детского 

дома, а также 

средняя и 

подготовительная 

группы детского сада «Сказка». Особенно 

малышам понравился уголок, где живут книжки – игрушки. Заинтересовали юных 

читателей новые номера наших журналов «Непоседа», «Мурзилка», «Веселый 

колобок». 

 

Озеро Лопатинское 
Памятник областного значения, утвержден 

29.10.1990 г., имеет научно-познавательное значение, 

здесь произрастают редкие виды растений: венерин 

башмачок настоящий, дремлик болотный, кувшинка 

чисто белая, из редких видов птиц обитает болотный лунь. 

Глубина водоѐма до 12 м, площадь водной поверхности 1,5 га. Озеро небольшое, 

прозрачное, окружено сосновым лесом. Расположено 

400 м западнее д. Лопата и в 1,5 км западнее д. Нагорена 

Пищальского поселения. 

Водоѐм бессточный, зарастает рогозом, осокой, 

пузырчаткой, ряской, кувшинками и водяными 

лилиями. На моховых кочках растут черника, клюква, 

брусника, багульник, осоковые, сабельник болотный. 

С давних пор считалось, что вода в озере обладает 

целебными свойствами. В 1903 году на южном берегу 

озера был построен женский монастырь, при нѐм был приют для девочек-сирот. 

В настоящее время монастыря не существует. Вблизи озера поставлена 

природоохранная табличка и памятный крест. 
 

На этой земле жить и мне, и тебе 
 

В рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в 

РФ для учащихся 4 «в» класса прошло заседание эколого-краеведческого клуба 

«Хранители природы», который работает третий год. 

Школьники посмотрели фильм о Государственном заповеднике Кировской 

области Нургуш, узнали из презентации о заказниках «Былина» и «Пижемский», о 

памятниках природы Оричевского района - это озѐра Лопатинское и Савиновское, 

долголетнее культурное пастбище в КЛОС - и других охраняемых природных 

территориях. Учащиеся с интересом посмотрели буклеты и книги о памятниках 

природы, Красную Книгу области. В процессе беседы ребята усвоили 

необходимость сохранения памятников природы, изучения и бережного 

использования всех природных ресурсов. 

 



Итоги работы центральной детской библиотеки 

за 2016 год 
 

На 1 января 2017 года имеет 2222 читателя, 

из них дети составляют 2125 человек,  

посещений 29063, из них дети пришли 28398 раз. 

Книговыдач в этом году было 60515, 

детских книговыдач 58900. 

 

В 2016 году в детской библиотеке прошло 79 мероприятий,  

их посетило 2512 человек. 

По историко–патриотическому воспитанию выдано 843 книги. 

По краеведению - 798 книг. 

По экологии - 4760 книг. 

По ЗОЖ - 1065 книг. 

В 2017 году в работает 2 клуба:  

«Хочу все знать» и «Хранители природы». 

 

 

 

Книжный фонд на 1 января 2017 года составляет 20462 книги. 

 

В 2016 году выпущено 12 номеров библиотечной газеты 

«Библиренок». 

 

В течение года оформлено 83 книжные выставки, выдано 185 книг. 

 

Внимание! Акция! 
 

Впервые в центральной детской библиотеке 

пройдет Акция «Дарите книги с любовью!», 

инициирована Ассоциацией деятелей культуры, 

искусства и просвещения по приобщению детей к 

чтению «Растим читателя». Нам бы хотелось, чтобы 

в 2017 году как можно больше людей по всей стране 

узнало об этом празднике. Наша задача — 

превратить акцию «Дарите книги с любовью!» в 

ежегодное масштабное событие в поддержку 

детского чтения и возродить в обществе традицию 

книгодарения. 

Главная идея праздника — вдохновлять людей по 

всему миру дарить детям хорошие книги и показать, 

что бумажная книга остается актуальным подарком 

и не теряет своей ценности даже в век технологий.  

 

 



 

Итоги Всероссийской олимпиады «Символы России»  

Всего в мероприятии приняли участие 18 детей двух возрастных категорий (8 – 

10 лет и 11 – 14 лет).  

Лучшие работы были отправлены в областную библиотеку Грина. 

Всего в нашем регионе ответили на вопросы Олимпиады 884 участника из 

пятнадцати районов и города Кирова. 

Выполняя задания, ребята должны были показать хорошее знание истории 

символов страны. Однако некоторые вопросы вызвали некоторое затруднение. 

Максимальное количество баллов, которое могли получить ребята за свою работу, 

- 100. 

Оричевские ребята показали неплохие знания, а лучшими стали Ревякина Ирина 

(3 «б» класс), у нее 63 балла, и Чермянина Яна (7 «а» класс) - 68 баллов. Дети 

получили дипломы призеров.  

Сертификатом участника награждены: Бочкарева Аня (3 «а» класс), 

Шишкин Егор (3 «г» класс), 

Зырянов Артем (4 «а» класс), 

Смоленцева Ирина (4 «г» класс), 

Лихачева Даша (4 «г» класс), 

Рахмонова Даша (4 «г» класс), 

Гребенева Лиза (4 «в» класс), 

Смирнова Лиза (3 «в» класс), 

Ожегова Мария (4 «б» класс), 

Валов Андрей (4 «а» класс), 

Павлов Тимофей (7 «б» класс), 

Агалаков Максим (7 «г» класс), 

Уланова Анастасия (7 «г» класс), 

Нургалин Дмитрий (7 «а» класс). 

Огромное спасибо за помощь в проведении олимпиады завучам Оричевских школ: 

Галине Ивановне Репиной и Юлии Викторовне Иванковой. 

  

 

 

 

 

Знаменательные даты экологии на февраль 

 

2 февраля — Всемирный день водно-болотных угодий 

2 февраля — День сурка (США) 

19 февраля — Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита) 

19 февраля — День орнитолога 

25 февраля – День рождения Ассоциации заповедников 

27 февраля — Международный день полярного медведя 

 

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=02_02_vodno-bolot
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=2_02_Surok
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=19_02_Kit
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=19_02_orn
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=27_02_pol_medved

