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Городские новости

Читают мальчишки, 
читают девчонки

Алексей ШАКИРЗЯНОВ, 10 лет

Кто этот парень с гитарой
Лера БОЛЬШАКОВА, 9 лет

Это тебе… мама!

Матвей ВИЛКОВ, 8 лет 

И фэтбайк, и литература

Семен ЕФИМОВ, 7 лет

Люблю всех животных

Я учусь уже в 4-м классе и, если 
честно, раньше читать не особо 
любил. Да и времени на книги мне 
не хватало. Я серьезно увлекаюсь 
футболом, почти каждый день тре-
нировки, уроки, футбол с друзьями 
во дворе… Такое нельзя пропустить. 
Но как-то летом я увидел, что мой 

старший брат читает книгу – летом, 
значит, не по школьной программе. 
Он читал и иногда смеялся в голос. 
Так было несколько дней. 

Мне стало любопытно, и когда 
Вадим дочитал, я взял ее посмо-
треть. «Старик Хоттабыч». Это пер-
вая книга, которая меня захватила. 
Герой книги Волька чуть постарше 
меня, в реке он вылавливает кув-
шин и вызволяет из заточения на-
стоящего джина, который просидел 
в этом кувшине больше трех тысяч 
лет. Это волшебник считает Вольку 
своим спасителем и начинает ему 
служить. Друзья звали меня гулять, 
кричали мне, а я читал. Здесь, с 
книгой, мне было интересней. 

А потом мы записались в дет-
скую библиотеку № 10, где я взял 
целую гору книг. Мне интересно 
читать про футбол, про шахматы, 
про оружие, журналы. Даже сам 
запах книг мне нравится. В библи-
отеке я нашел и самую любимую 
свою книгу – «Бабуля-бандюга» 
Дэвида Уолльямса. Она о мальчике, 
которого отвозили к бабушке на 
выходные. Для него эти поездки 
были настоящей пыткой, пока он 
не узнал, что на самом деле его 
бабушка… В общем, рассказывать 
не буду, но советую всем. Теперь 
любимый футбол и увлечение му-
зыкой, а я учусь играть на гитаре, 
не мешают мне читать.

В этом году я пошел в первый 
класс. В школе мне очень нравится, 
у меня там есть настоящие друзья, 
в нашем классе много ребят из 
нашего детского сада, а значит, 
мы дружим уже несколько лет. 

Читать я люблю. Мне нравится 
книга про Карлсона, который живет 
на крыше. Этот герой, конечно, 
немного хулиган, но он большой 
выдумщик, с таким другом никогда 
не бывает скучно. Еще мне нравят-
ся истории про дядю Федора, кота 
Матроскина и собаку Шарика из 
деревни Простоквашино. Из этих 
героев мой любимый – Шарик. 
Во-первых, он трудолюбивый, а 
во-вторых, он любит животных и 
даже не смог на них охотиться с 
настоящим ружьем. 

Я тоже очень люблю животных 
и уже много про них знаю. Три 
года я занимаюсь в кружке «Кот 
ученый» в нашем зоопарке. Мне 
нравятся все животные, даже змеи. 
И самая любимая книга до этого 
года у меня была «Красная книга 
России», там рассказывается о са-
мых редких видах животных нашей 
страны. Я читаю ее сам, но иногда 
прошу маму, потому что там очень 

мелкие буквы. А на этот Новый год 
Дед Мороз положил мне под елку 
«Красную Книгу Земли», она про 
тех животных, которых на всем 
земном шаре осталось очень мало. 

Когда я вырасту, обязательно 
буду работать с животными, буду 
их лечить. Я мечтаю придумать 
и сделать для больных зверей на-
стоящие протезы, чтобы они могли 
гулять со своими хозяевами как 
здоровые.

Я учусь в первом классе. В моей 
жизни много разных увлечений.  
Лыжная секция, где у меня уже 
есть первые успехи, фэтбайк – 
это такой велосипед-«вездеход» с 
толстыми колесами, на котором 
можно кататься даже зимой. Второе 
мое увлечение – музыка. Я беру 
уроки игры на ударной установке и 
электрогитаре. Я верю в Бога, хожу 
в церковь и посещаю воскресную 
школу при храме благоверного 
князя Ярослава Мудрого. 

А еще я очень люблю читать. 
Обычно я читаю сразу 2 – 3 книги: 
днем – детские энциклопедии, 

вечером – стихи и сказки младшей 
сестренке, а перед сном право-
славную литературу. Мне нравятся 
энциклопедии про динозавров, про 
животных и растения, про Землю 
и Космос. Но больше всех книг я 
люблю Библию, потому что она 
про Бога. Ее я могу перечитывать 
снова и снова, многие отрывки 
знаю наизусть.

Сейчас дочитываю книгу, кото-
рую взял в детской библиотеке им. 
Ярослава Мудрого «Моя первая 
Священная История в рассказах для 
детей» священника Воздвиженского 
на дореволюционном языке. Мне 

интересен церковно-славянский 
язык. Когда я вырасту, хочу стать 
ученым-изобретателем. 

Не могу сказать, что прочла 
очень много книг, хотя читать я 
люблю. Школа, уроки, тренировки 
– времени совсем мало остает-
ся. А еще хочется погулять, по-
играть… Ну и потом мне не все 
книги нравятся. Сказки не то что 
бы не люблю… Я их, конечно, тоже 
прочесть могу, но только те, что по 
школьной программе идут или в 
списке литературы на лето. 

Мне нравятся книги про жизнь. 
Какие-нибудь рассказы, приклю-
чения. Я так себе и представляю 
героев! Год назад прямо подсела на 
рассказы Носова. Прочла все! И вот 
однажды по телевизору шел старый 
фильм про Толю Клюквина. В кино он 
оказался совсем другим, ну совсем 
не совпал с тем образом, который 
сложился в моей голове. Вот тогда я 
поняла слова мамы о том, что читать 
интереснее, чем смотреть фильм, 
где у тебя нет возможности что-то 
представить, придумать самой. 

Одна из самых последних книг, 
которую я прочитала с большим 
удовольствием, – «Девочка из 
города» Л. Воронковой. Честно 
скажу, сама я вряд ли бы доду-
малась взять в библиотеке кни-
гу, написанную в 1943 году. Но 
тут класс закрыли на карантин, 
учительница дала задание ее про-
честь. Для меня это была первая 
книга о войне. И она просто по-
трясла меня! Маленькая девочка 
Валя потеряла всю свою семью и 
попала в чужую. В каждой гла-
ве новая история о том, как она 
привыкала жить с Дарьей и ее 
детьми. Вале было очень нелегко. 
Но все закончилось хорошо. В 
самом конце книги она нарвала 
букет цветов и отдала Дарье со 
словами: «Это я тебе принесла… 
мама!» И хотя в книге ничего об 
этом не сказано, но мне кажется, 
Дарья на этом месте заплакала. 
И я плакала тоже…

Андрей РУБЛЁВ, 10 лет

Целый рюкзак книг

Говорят, в наше время телевидения и гаджетов ребенка, читающего книгу, не найдешь! 
Ничего подобного! «Почитайка» и детские библиотеки Ярославля нашли настоящих маленьких 
книголюбов! Мы попросили ребят рассказать о себе и поделиться, чем их так зацепило чтение, 
какие книги им нравятся и почему. Юные герои февральской «Детской странички» пока 
учатся в начальной школе. У них разные интересы и увлечения, они посещают разные секции, 
но любовь к книгам – общая. Возможно, пример наших маленьких друзей вдохновит 
их сверстников подойти к книжной полке, а названия любимых книг подскажут родителям, 
как увлечь своих детей чтением.

Я очень люблю читать. И даже 
спортивная гимнастика, которой 
я серьезно занимаюсь с детского 
сада, мне не мешает.  Я читаю и в 
автобусе, и в школе на переменах…  

Любимой книги назвать не смо-
гу, даже не просите. Я обожаю их 
все. Однако чаще всего у меня в 
руках оказывается «Страна Оз» 
Лайкмена Френка Баума. В ка-
ждом рассказе этой серии появ-
ляется новый герой. Интересно, 
что это за человек, какими ка-
чествами обладает. А может, он 
и не человек вовсе? Некоторые 

книги я перечитывал несколько 
раз. Никак не могу оторваться от 
«Жёлтого тумана» Волкова. Мне 
очень нравится читать, потому 
что в книгах можно прочесть но-
вые интересные словечки. А еще 
приятно было в первом классе, 
когда на проверке техники чтения 
у меня было 93 слова в минуту.

В детскую библиотеку имени 
Ярослава Мудрого я хожу редко, но 
набираю там сразу целый рюкзак 
книг. Еще я провожу опыты по вы-
ращиванию микрозелени. Особенно 
мне интересно сравнивать вкус 

разных культур, выращенных на 
гидропонике. Последний из моих 
опытов – особенности воздействия 
хлореллы на ростки дайкона, ама-
ранта и кресс-салата. Среди юнна-
тов Ярославля моя работа заняла в 
этом году третье место. В будущем 
планирую стать микробиологом 
и программистом. И книги мне в 
этом помогут!


