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Отраслевая литература
физика

Тит Том. Поучительные забавы, или
занимательные опыты и фокусы.
Москва, 2008. 160 с.
Целый ряд в высшей степени познавательных
фокусов и научных опытов, собранных в этой
книге, непременно вызовут интерес ребёнка к
физике, а также скрасят досуг всех членов семьи.
Тем более, что для их исполнения в доме всегда
имеется всё под рукой.

техника

Черненко Геннадий. Нанотехнологии:
настоящее и будущее : [школьный
путеводитель для среднего и старшего
школьного возраста].
Санкт-Петербург, 2012. 80 с.
В это трудно поверить, но придёт время (и оно
уже не за горами), когда по нашему заказу, на
наших глазах, прямо у нас дома будут
изготавливаться любые вещи, любые продукты,
всё, чего пожелаем. Похоже на сказку. Но
реальностью, былью её сделают нанонаука и
нанотехнологии. Они развиваются стремительно и
уже многого достигли. Мы ещё просто до конца
не осознали, что мир стоит на пороге
грандиозного технологического прорыва, который
коренным образом изменит не только технику,
экономику, но и всю окружающую жизнь.

история России

Энциклопедия
знаменитых
россиян до 1917 года.
Москва, 2003. 656 с.

декоративно-прикладное искусство

Денисова
Лариса.
Изысканный
лоскут : [техника, приёмы, изделия
: энциклопедия].
Москва, 2009. 80 с.
Лоскутное шитьё – это искусство, требующее
точности,
внимательности
и
богатой
фантазии. Хотите и вы попробовать себя в
этом искусстве? Наша книга, в которой
собран многолетний опыт руководителя
клуба «Лоскутная мозаика», поможет вам:
она подскажет, с чего начать новичкам, и
откроет много интересного тем, кто готов
совершенствовать уже имеющиеся навыки.

православие

12+ Протоиерей Соколов Александр. О
христианской вере и Отечестве.
Нижний Новгород, 2014. 88 с.
В книге рассказывается о вере в Бога и предметах
веры.
Предметы
веры
напоминают
о
необходимости
совершать
добрые
дела,
поскольку вера без добрых дел, по слову
Священного Писания, есть мёртвая вера.
Рассматриваются смысловые понятия «Родина»,
«Отечество», их необходимость для памяти о
прошедших поколениях и защиты интересов
страны. Приводятся примеры патриотизма
православного духовенства, светских и духовных
руководителей государства. В заключении
содержится информация о земной Родине и
небесном Отечестве, о судьбе людей –
наследников вечной жизни и тех, кто в жизни не
стремится к единению с Богом.
энциклопедии универсального содержания

Баландин
гениев.

Рудольф.

Сто

великих

Москва, 2004. 480 с.
Существует много определений гениальности.
Например, Ньютон полагал, что гениальность –
это терпение мысли, сосредоточенной в известном
направлении. Гёте считал, что отличительная
черта гениальности – умение духа распознать, что
ему на пользу. Кант говорил, что гениальность –
это талант изобретения того, чему нельзя
научиться. То есть гению дано открыть нечто
неведомое. Автор книги попытался дать своё
определение гениальности и составить свой
рассказ о наиболее прославленных гениях
человечества.

энциклопедии универсального содержания

Непомнящий Николай. Чудеса света.
Москва, 2006. 542 с.
Книга серии «Великие и знаменитые» рассказывает
о чудесах света: классических – семи постройках,
из которых сохранились лишь пирамиды; чудесах
природы;
загадочных
строениях
древних
цивилизаций; о чудесах разных времён, над
разгадкой которых до сих пор бьются учёные.
Книга, безусловно, увлечёт читателя, а школьникам
послужит хорошим подспорьем при подготовке
рефератов.

сборники игр и развлечений

Джаферова Эльмира. Весёлая переменка
: [для дошкольного возраста].
Донецк, 2000. 318 с.
Книга содержит игровой учебный материал для
детей 4-7 лет. Это различные игры-задачки,
головоломки, ребусы, решая которые ребёнок
развивает в себе необходимые для школы качества –
самостоятельность, находчивость, усидчивость, у
него тренируется память, развиваются умственные
способности. А поскольку после всякого урока
ребёнку нужен отдых, игры-задания чередуются с
весёлыми стихотворениями.

сборники игр и развлечений

Джаферова Эльмира. Весёлые задания :
[для дошкольного и младшего школьного
возраста].
Донецк, 2000. 318 с.
В книге приведён занимательный игровой материал
для обучения детей 4-7 лет – различные игрызадачки, головоломки, кроссворды. Решая их,
ребёнок развивает в себе такие качества, как
самостоятельность, находчивость, настойчивость, у
него
развиваются
умственные
способности,
тренируется память, вырабатывается усидчивость,
т.е. всё то, что так необходимо в школе. А поскольку
после всякого урока ребёнку нужен отдых, учебный
материал чередуется с весёлыми стихотворениями.

Произведения художественной литературы
русская литература

12+ Гайдар Аркадий Петрович. Тимур и
его команда : [повести и рассказы].
Москва, 2015. 320 с.
В книгу вошли наиболее известные произведения
А.П. Гайдара (1904-1941): «Чук и Гек», «Голубая
чашка», «Тммур и его команда», «На графских
развалинах». Для среднего школьного возраста.

русская литература

Шукшин Василий Макарович. Рассказы
: [для старшего школьного возраста].
Москва, 2009. 446 с.
Василий Шукшин – русский писатель, лауреат
Ленинской премии СССР, кинорежиссёр, актёр.
В книге представлены самые известные его
рассказы, а также повесть «До третьих петухов».

зарубежная литература

Толкин Джон Рональд Руэл. Властелин
колец. Т. 1 : Хранители Кольца.
Москва, 2009. 575 с.
Первый том знаменитой трилогии «Властелин
колец».

