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Живая классика 

 
17 марта 2017 года в ЦДБ прошел шестой 

Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика». 

Четыре школы района приняли в нем участие: 

Коршикская, Стрижевская, Мирнинская, 

Оричевская. Учащиеся 6 – 10 классов исполняли 

отрывки из прозаических произведений 

российских и зарубежных авторов. Яркие, 

запоминающиеся 

выступления 

продемонстрировали нам Гарифуллин Даниил с 

произведением А. Лиханова «Последние холода» 

(Стрижевская средняя школа), Акимова Наталья с 

произведением В. Кожевникова «Март – апрель» 

(Мирнинская средняя школа), Хорошавина Владлена 

(Стрижевская средняя школа) с произведением Е. 

Шевниной «Красивое русское слово».  

Уровень данного мероприятия за последние четыре 

года вырос значительно, поэтому хотелось бы сказать 

спасибо всем детям, участвующим в конкурсе. 

Победители награждены дипломами. Остальные чтецы получили дипломы за 

участие в конкурсе. Даниил Гарифуллин будет участвовать в областном этапе 

конкурса «Живая классика» 5 апреля. Мы рассчитываем только на победу. 

 

В гостях у Айболита 

 

С 27 марта в ЦДБ проходит Книжкина неделя. На празднике, посвященном 

юбилею К. И. Чуковского, 

побывали учащиеся 1 «д» 

класса. Ведущий (Г.Ю. 

Бронникова), доктор Айболит 

(С. В. Баталова) и Муха – 

Цокотуха (Н. А. Сапегина) 

провели с ребятами интересные 

конкурсы. Приз за лучшее 

знание сказок Чуковского 

получила Аня Комаровских. 

 



Внимание! Внимание! 
ЦДБ объявляет районный конкурс на 

создание поделок «Буроголовая гаичка – птица 

года 2017», а также проводит районный 

конкурс рисунков «Экология в рисунках детей» и 

фотоконкурс «Удивительный мир живой 

природы». С условиями конкурсов можно 

познакомиться в группе в контакте или в ЦДБ. 

                 Ждем участников. 

 

 

Дендропарк 

Естественно - исторический музей в п. 

Юбилейный создан в 1983 году по инициативе 

бывшего директора Кировской лугоболотной опытной 

станции И.А. Вертоградской и заведующего музеем 

Н.П. Фоминых. Общая площадь дендропарка - 2200 м
2
 

(55м x 40м). В год создания станции на пустыре, во 

внутреннем дворе научного корпуса, были высажены 

первые кедры и лиственницы сибирские. Позднее 

привезли из дендропарка Кировского лесхоза, из 

Ботанического сада и совхоза «Декоративные 

культуры» г. Кирова другие саженцы. Сейчас в 

дендропарке произрастает 9 видов деревьев и 

кустарников, характерных для  нашей природной зоны 

и 11 видов растений, родина которых в Европе, Азии 

или Северной Америке. Это сибирские кедры, 

лиственницы, акация, боярышник сибирский; 

«американцы» – туя западная, магония 

подуболистная, пузыреплодник калинолистный и клѐн 

американский; «европеец» чубушник 

обыкновенный (жасмин), а также «южане» – 

дуб черешчатый, липа крупнолистная.  

Количественный состав зелѐных 

насаждений объекта – 80 экз. Ребята из 

экологического кружка написали и 

установили таблички-этикетки с названиями 

деревьев и их местом обитания. В 

дендропарке периодически проводятся 

занятия и экскурсии со школьниками и 

дошкольниками. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Ура! У нас поступление новых книг 

Приглашаем всех любителей чтения в 

детскую библиотеку. Кроме популярных книг 

классиков, вы можете прочитать продолжение 

серии «Понарошкино», новые книги из серии 

«Зерцалия» и еще много всего интересного. 

Знаменательные 
даты на апрель 
 

1 апреля 
Международный день 

птиц 
7 апреля 

Всемирный день 
охраны здоровья 

15 апреля – 5 июня 
Дни защиты 

окружающей среды 
от экологической 

опасности 
22 апреля 

Всемирный день 
Земли 

26 апреля 
День памяти 
погибших в 

радиационных 
авариях и 

катастрофах 

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=26_04

