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Живая классика 

15 марта 2018 года в ЦДБ прошел районный этап 

седьмого Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика». 

Три школы района приняли в нем участие: 

Коршикская, Стрижевская, Мирнинская. Яркие, 

запоминающиеся выступления продемонстрировали нам 

Гарифуллин Даниил с произведением О. Савельевой 

«Живет такой парень» (Стрижевская средняя школа), 

Акимова Наталья с произведением В. Астафьева 

«Шинель без хлястика» (Мирнинская средняя школа), Сергеева Эльвира  с 

произведением К. Драгунской «Когда я была маленькая» (Стрижевская средняя 

школа) 

Победитель Гарифуллин Даниил в пятый раз награжден дипломом победителя. 

Даниил участвовал в областном этапе конкурса «Живая классика». Остальные чтецы 

получили дипломы за участие в районном этапе конкурса. 

Неделя детской книги 

Этот праздник отмечается в нашей стране вот уже 75 лет. В центральной детской 

библиотеке проходят по традиции театрализованные мероприятия. В этом году 

мероприятие «Листая страницы сказок» 

посвящено книжным героям. Ведущая С.В. 

Баталова представила юным читателям лису 

Алису (Н. Л. Зыкова) и кота Базилио (Н.А. 

Сапегина), Незнайку (Г.Г. Варанкина) и 

Синеглазку (Т.С. Перевалова), Красную шапочку 

(Е.Г. Зубарева) и Царицу из сказки А.С Пушкина 

(В.В. Репина). 

Учащиеся первых классов с удовольствием 

приняли участие в занимательных викторинах и  

веселых конкурсах. В библиотеке всю неделю царила 

атмосфера праздника. 

 

 

  
15апреля – 5 июня 

Всероссийские Дни защиты окружающей среды  
от экологической опасности. 

15 апреля – День экологических знаний.  
22 апреля – Всемирный день Земли. 

 

 



Кто придумал дядю Степу? 

 

Стихи «Мой щенок», «Котята», «А что у вас?», 

«Фома», «Мимоза», «Прививка» любят три поколения 

читателей. В марте исполнилось 105 лет со дня рождения 

их автора Сергея Михалкова. Учащиеся 1 «а» и 3 «б» 

классов выучили наизусть любимые стихи и рассказали их 

на утреннике в детской библиотеке, а библиотекарь 

познакомила детей с жизнью и творчеством классика 

детской литературы. 

Чудо-дерево 

В ЦДБ состоялась презентация проекта «Авторы-

дети. Чудо-дерево». Автор и руководитель проекта 

Светлана Николаевна Гордина в своѐм выступлении 

подчеркнула, что проект живет и радует талантливых 

детей вот уже не один год. Уже изданы книги со стихами 

и прозой, написанные юными поэтами Кировской 

области. Она призвала талантливых детей и подростков 

активно участвовать в проекте, приносить и присылать 

свои творческие работы, ведь целью проекта является 

открытие новых имѐн и помощь им в издании их 

произведений. Этот проект поможет детям ещѐ больше 

проявить свои дарования. На мероприятие были 

приглашены юные дарования Оричевского района, 

которые с большим удовольствием представили нам свои произведения.  

Г. В Замятина, руководитель литературно – поэтического клуба «Рябинушка», в 

своем приветственном слове пожелала юным «звездочкам» успехов в творческом 

начинании и представила Елену Тиунову и Ирину Жирухину, прочитав стихи данных 

авторов. 

Юные поэты Лялина Анна (пгт.Оричи), Головенкина Виталия (пгт. Оричи), 

Ишутинова Дарья (п. Зеленый), Пешкина Алена (пгт. Стрижи), Панов Никина (пгт. 

Левинцы), Власова Полина (с. Коршик) 

очаровали всех присутствующих своими 

стихами.  

В заключение мероприятия все участники 

данного проекта получили сертификат 

официального участника и возможность в 

будущем стать обладателем собственной книги. 

Большое спасибо Светлане Николаевне за 

проект «Чудо – дерево».  

 
 

Весна - прекрасная пора, 

Она красива и мила. 

Блестят искрящиеся лужи, 

И больше нет уж зимней стужи. 

Летят грачи, и все кругом 

Объято солнечным теплом.      

Лялина Анна (3 «в» класс) 


