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Книги читать — скуки не знать
Одна книга тысячу людей учит
Книга — маленькое окошко, через него весь мир видно
Чтение — лучшее учение!
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Отгадай загадку
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А понятно и не скучно.
Ты беседуй чаще с ней –
Станешь вчетверо умней.
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Мастер-класс!

Мастерская праздника

Творческая страничка

Стр. 3

Стр. 4-5

Стр. 6

Дорогой друг!
Тебе плохо и одиноко? Хочется поговорить?
Ты нуждаешься в добром слове, совете, поддержке?
Тебе необходима помощь психолога?

«Детский телефон доверия»

8-800-2000-122
Специалисты готовы помочь Тебе в разрешении
трудностей, возникающих в школе, на улице, дома.

Сами с усами

Мой лучший друг
В этом номере вышли сразу три рассказа ребят о своих питомцах. Мы
ждем и ваших историй. Наш электронный адрес прежний—bifanya@mail.ru
У меня есть любимый кот. Его зовут Вася, он мой
самый верный друг. У него рыжая шёрстка и серые глазки.
Вася ходит важный и постоянно уходит на улицу, там он
дерётся с котами. Котик у меня толстенький, упитанный. Он
любит тёплое молочко, мясо и рыбку. А ещё мой дружок
любит ласкаться, когда его гладишь, он начинает от
удовольствия посапывать и растягивается во весь рост. Если
ему что-то не нравится, он начинает слегка покусывать и
может даже поцарапать. Любимое занятие Васьки—
постоянно сидеть на заборе и греться под лучиками солнца.
Я его очень люблю и обожаю.
Виктория Фельде школа, № 3 класс 3Д

Мою собаку зовут Ричик. Он чёрный, а его лапы и кончик
хвоста белые. Он очень любит играть и гулять со мной, а ещё, когда
я зову его, он ложится ко мне на колени. Когда мы гуляем с
Ричиком, он бегает везде и играет с другими собаками. Он меня
охраняет.
Александра Шишкина, школа № 3 класс 3Д

Опытные психологи проконсультируют по вопросам
отношений в семье и других проблем.
Телефон доверия работает ежедневно и круглосуточно.
Все консультации бесплатные.

У меня есть маленький друг. Это собака
породы лайка. Её зовут Белка. Она любит бегать,
гулять, прыгать и кусаться. В воскресенье мы с
Белкой ходили кататься на аргамаке с горки.
Когда я катился вниз, она бежала за мной.
Скатившись с горы, Белка прыгала вокруг меня и
хватала за варежку. Наигравшись, мы счастливые
и довольные шли домой.
Максим Бесчастных , школа № 3 класс 3 Д
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Мастер—класс!
Творческая страничка
Сегодня мы сделаем закладку для книг в виде сердечка. Она может стать
хорошим подарком и помощником для любителей чтения.
Нам понадобится: фетр, нитки мулине, ножницы, игла с широким ушком,
карандаш, бумажный шаблон «сердечко» (его делаем сами).
Мастер-класс для вас подготовила и провела Ирина Кондратьева, учитель
начальных классов школы № 3, фото — Светлана Чуманова.

В чуме, который стоял на опушке
леса, жила семья. Мать Марья, отец
Кущма и дочь их Марпа. Жили они, как
все манси в этом стойбище, очень
дружно. Ели вяленое и варёное мясо
оленя, строганину и замороженные
ягоды. Но только одним отличалась эта
семья: Марпе было уже 10 лет, но она
ничего не хотела делать, ни ужин
приготовить, ни матери с уборкой и
стиркой помочь.
Однажды, когда Марпе стало скучно
в чуме, она побежала в лес, захватив с
собой лук. А если Марпа лук взяла… это
не к добру.
В лесу было холодно. Ярко сверкали
на солнце верхушки заснеженных
деревьев,
тесно прижавшись друг
дружке, стояли молодые ёлки. Марпа
пробилась
вглубь
тайги,
чтобы
подстрелить дичь. Снег скрипел под
ногами. Вдруг высоко на дереве
послышалось
шуршание,
Марпа
прицелилась. На ветке сидел глухарь. Он
был очень хорош: распушенный белый
кончик хвоста, поднятые ярко-красные
брови и из-под них величественный
взгляд. Марпа натянула стрелу, но
услышала человеческий голос. Она
оглянулась вокруг. Никого не было. Ей
стало жутко, по телу пробежала мелкая
дрожь.
Марпа посмотрела на глухаря и
поняла, это он говорит с ней
человеческим голосом. Лук выпал из рук
Марпы. Глухарь громко и отчетливо
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сказал:
- У тебя злое сердце.
Марпа подняла лук, натянула тетеву,
пустила стрелу. Но стрела как будто
ударилась о невидимую стену и упала.
- Ах так! Ну, ладно, я не буду тебя
убивать, но ты должен исполнить все
мои желания, - сердито сказала Марпа.
Глухарь взмахнул крыльями. Всё
вокруг засветилось. Марпа вдруг упала
на тёплый песок. Она увидела над собой
яркое солнце и чистое голубое небо. Ей
стало жарко, ведь рядом было тёплое
море.
Домик на берегу моря был сказочно
красив, в нём и поселилась девочка.
Марпа радовалась. Она решила забыть
про свою семью и стойбище. Шло время.
Тоскливо стало девочке без близких.
Одиночество оказалось для неё тяжёлым
испытанием. Как же сильно хотелось ей
снова увидеть мать с отцом и ступить на
холодный снег…
Тут
проснулась
Марпа.
Какое
счастье, это был лишь сон! Увидела она
перед собой маму, которая заботливо
склонилась над ней. Марпа кинулась ей
на шею, целовала, просила прощения.
Потом она выбежала на улицу и
попросила прощения у отца. С тех пор
она стала доброй и перестала лениться.
Я там была, мёд диких пчёл пила,
оленинку кушала и сказки мудрого
шамана слушала.

2. Обведите шаблон простым
карандашом по контуру.

3. Вырезаем фетр по контуру. Две
детали.

5. Делаем узелок на одном из
концов нити.

6. Украшаем одну деталь. Делаем
«лучики» от центра по кругу.

7. У нас получилось «солнышко».
Вы можете сделать свой узор.

8. Закрепляем нить, завязав узелок с
изнаночной стороны.

9. Берем обе детали и совмещаем
по краям.

10. Так же делаем узелок на одном
из концов нити.

11. Скрепляем детали между собой
крупными стежками.

12.
Прошиваем
нижнюю
часть
«сердечка» и закрепляем нить узелком.

13. Обрезаем нить.

14. Закладка готова!

1. Приложите шаблон к фетру.

4. Вставляем
иголку.

нитку

мулине

в

Алина Алиева,
6 В класс школа № 8

Пользуйтесь с удовольствием!
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Мастерская праздника

Книжное царство—мудрое государство

смогли
придумать
и
нарисовать
несуществующее животное вместе с Алисой
Селезнёвой, научиться танцевать настоящие
хоббитианские танцы с Фродо, потягаться
силой с Мефодием Буслаевым и его котом
Депрясником, а так же ответить на самые
каверзные вопросы Гарри Поттера.
Фантастическое представление состоялось
благодаря
нашим
добрым
друзьям
театральной
студии
«Импрессио»
под
руководством
Ирины
Владимировны
Потаповой.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 июня
2014 г. № 426 в Российской Федерации 2015 год объявлен Годом литературы в
России.
Именно этому событию была посвящена
Неделя детской и юношеской книги – 2015
«Книжное царство – мудрое государство». Она
прошла с 1 по 5 апреля 2015 года. В программу
Книжной Недели вошли: День сказки, День
приключенческой литературы, День поэзии и
классики, День детектива и День фантастики.
Были объявлены три конкурса. Конкурс
сочинений «Двери в сказку отвори!», конкурс
поделок «Самолетом, пароходом, на машине
времени…», конкурс рисунков «Гости из
будущего».
Праздник-открытие для школьников
подготовили сотрудники детской библиотеки
города Ханты-Мансийска и пригласили их в
сказочное государство. Но как в любой сказке
прежде, чем жить долго и счастливо, нужно
преодолеть массу препятствий и трудностей,
которые строят на пути героев злодеи.
Василиса Премудрая обратилась за помощью к
другим сказочным героям – Емеле, Коту Баюну
и русскому богатырю. Каждый из них вместе с
ребятами разгадал трудные загадки и
выполнил сложные задания.

Пришлось потрудиться, распутывая
запутанные
сказки,
отгадывая
загадки
молодильных яблок, добывая живую воду и
готовя богатырские щи. Но, как и в любой
сказке, добро победило зло, все испытания
успешно были пройдены, а заколдованные
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книги вернулись на свои места. Так стартовала
Книжкина неделя в Ханты-Мансийске.
Второй день Недели был посвящен
жанру приключений. Самым известным
писателем в этом жанре без сомнения
является
Николай
Носов.
Сотрудники
библиотеки-филиала № 2 приготовили для
школьников Калейдоскоп приключений по
произведениям о Незнайке. В ролях Незнайки,
Гусли, Гуньки, Знайки и других персонажей
выступили учащиеся школы № 8.

Сотрудники библиотеки-филиала № 1
пригласили школьников на литературный
кураж
«Детективный
игроград».
Ребята
вспомнили самых известных литературных
детективов и смогли попробовать себя в роли
сыщиков.

В конце праздника по доброй традиции
Марина Николаевна Тихова вручила призы и
грамоты победителям конкурсов.

Третий
день
порадовал
ребят
мероприятиями классической литературы и
поэзии. В библиотеке-филиале № 4 прошла
литературно-игровая программа по басням
Ивана Андреевича Крылова «Сокровища
народной мудрости». Библиотекари филиала
№ 5 подготовили и провели литературное
караоке «Волшебная флейта поэзии».

5 апреля в Ханты-Мансийске прошло
торжественное закрытие Недели детской и
юношеской книги – 2015 «Книжное царство мудрое государство». На заключительном
празднике дети смогли принять участие в
литературных опытах профессора книжных
наук Пушкоевской. Профессор представила
ребятам своё изобретение «Воображариум
2015» - это не просто очередное изобретение,
это прорыв в фантастической отрасли.
«Воображариум
2015»
–
настоящий
телепортатор литературных героев.
С помощью Вовочки (так профессор
ласково называет своё изобретение) ребята

Награды получили 22 ребенка и двое
руководителей творческих коллективов. Всего
в конкурсах Недели детской книги приняли
участие более 150 ребят. Основная часть
конкурсантов была представлена в возрастных
категориях 6 – 10 лет и 11 - 14 лет.
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