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Лидеры  летнего  чтения 

 

В летний период младший абонемент детской библиотеки ни минуты не оставался 

без читателя. Ежедневно библиотеку посещало более 80 ребят дошкольного возраста и 

учащихся с 1 по 6 классы.  

 

Поздравляем самые активные классы лета 2017 года: 
 

2 «в» (классный руководитель Т.А. Зонова), 

3 «в» (классный руководитель М.В. Плотникова), 

4 «б» (классный руководитель М.А. Першина),  

5 «г» (классный руководитель  Е.С. Рязанова), 

6 «г» (классный руководитель Г.В. Марова). 

7 «а» (классный руководитель А.А. Репин). 

 

Самые активные читатели детской библиотеки лета 2017: 
 

Тюлькин Артем (2 «а»), 

Вопилова Ульяна (2 «б»), 

Кашина Дарья (2 «в»), 

Паникаровская Кристина (2 «г»),  

Дейков Степан (3 «а»), 

Щелчков Кирилл (3 «б»), 

Клецко Данил (3«в»), 

Пинаева Елизавета (3 «г»), 

Бочкарева Анна (4 «а»), 

Ревякина Ирина (4 «б»), 

Сотникова Анна (4 «в»), 

Вязникова Мария (4 «г»), 

Лыскова Карина (5 «а»), 

Ожегова Мария (5 «б»), 

Половников Александр 

(5 «в»), 

Домнина Алина (5 «г»), 

Демшина Яна (6 «а»), 

Изместьева Анна (6 «б»), 

Суворов Георгий (6 «в»), 

Фирсова Мария (6 «г»), 

Пономарева Ангелина 

 (7 «а»), 

Королева Дарья (7 «б»), 

Ожегов Николай (7 «в»), 

Новикова Татьяна (7 «г»), 

Смирнова Анна (8 «а»), 

Жирухина Мария (8 «б»), 

Киселев Антон (8 «в»), 

Ивкина Полина (8 «г»), 

Епифанов Андрей (9 «а»), 

Бизяева Мария (9 «б»), 

Дмитриева Агата (9 «в»), 

Смирнова Дарья (10 «б»), 

Головенкина Виталия (11 «а»), 

Воробьева Виктория (11 «б»). 

 

 
 

Молодцы! Так держать! 
 

 

 



Долголетнее культурное пастбище 
 

Первое организованное культурное пастбище 

создано в Кировской Лугоболотной опытной станции 

(п. Юбилейный) в 1935 году на участке площадью 12 га. 

Тогда оно было засеяно 6 различными травосмесями. Сейчас травостой по своему 

видовому разнообразию уже близок к естественному лугу. В данное время здесь 

растѐт клевер белый и розовый, мятлик луговой, овсяница красная, райграс 

пастбищный, лисохвост луговой, полевица белая и 

др. Всего насчитывается 54 вида трав: злаковые, 

бобовые и разнотравье. 

На пастбище-заповеднике (контур №1) 

выпасается производственное стадо. Благодаря 

бережному отношению к пастбищу, правильному 

уходу, порционному стравливанию урожайность 

травостоя составляет 50-60 ц/га сухой массы.  

В 1987 году решением областного Совета 

Кировской области данному участку присвоен 

статус государственного памятника природы, 

как загона-заповедника регионального значения, учитывая значение данного 

травостоя, более 60 лет бессменно используемого в пастбищном режиме. 

 

Смайлики в нашей жизни 
 

Праздник улыбки прошел с 

учащимися 4 «б» и 4 «а» 

классов.19 сентября 

празднуется День рождения Смайлика, который 

знают все, кто хоть раз писал или принимал 

сообщения по интернету.  

В 1982 году Скотт Фалман, профессор 

Университета Карнеги-Меллона, попробовал 

ввести в компьютерную переписку символ, 

обозначающий улыбку. 

«Никогда еще в истории человечества и 

искусства не было ни одного творения, которое бы распространившись столь 

широко, приносило столько счастья, 

радости и удовольствия. Не было 

ничего, сделанного так просто, но 
ставшего понятным всем» (Харви Бэлл, 

художник, придумавший смайлик на 20 

лет раньше С. Фалмана).  

На мероприятии ребята не только 

отдохнули, поделились своими 

положительными эмоциями, но и 

получили полезную информацию. 
 


