
 
 

            В нашей школе уже более 15 лет существует добрая традиция. Вступая в 

самостоятельную жизнь, выпускники школы  в знак внимания и уважения  дарят в 

школьную библиотеку книги современных авторов, а также словари, 

энциклопедии, справочники. Выпускники 2014 года подарили читателям 

школьной библиотеки более 20 различных изданий художественной и научно - 

популярной  литературы. 

Уважаемые учащиеся, родители, учителя! 

Предлагаю вашему вниманию обзор новой литературы: 

«Кузька сундучок открыл, новой книгой удивил» 

 

 

 

 



 
 

Бондаренко В.Н. Пять веселых медвежат.- М.:  Самовар, 2013.-77с. 

     Эти сказки написаны нашим земляком, писателем В.Н. Бондаренко, который 

дважды встречался с нашими воспитанниками школы-интерната. В школьной 

библиотеке бережно хранятся книги с автографом писателя, подаренные им при 

встрече с ребятами. На первый взгляд, может показаться, что это сборник 

рассказов о медвежатах. На самом деле это истории о ребятах в образе 

медвежат. А еще о том, как мудрые родители медвежат воспитывают своих детей. 

 

Гиганты и крошки. М.: «АСТ» 2014.-56 с. 

     На земле живет много животных. Среди них есть настоящие гиганты и милые 

крошки. На страницах этой книги вы познакомитесь с ними поближе и полюбите 

их так же,  как любите домашних питомцев. 

 

Домашние питомцы.- М.: Махаон,2013- 12 с. 

     Если вы любите животных и у вас есть домашний любимец или вы хотите 

завести зверька, птичку или рыбку, то эта книга для вас. В ней рассказывается о 

том, каких животных лучше всего держать в доме и как за ними правильно 

ухаживать. Вы узнаете, откуда появились разные породы собак, кошек, морских 

свинок и других зверушек. 

 

Крисп П. Пираты - М.:Росмэн – Пресс, 2013.- 48с. - (Детская энциклопедия) 

    Пока существуют мореплаватели, существуют и пираты. Из этой книги ты 

узнаешь, на каких судах бороздили море знаменитые корсары и буканьеры, какое 

использовали оружие. Красочные иллюстрации  позволят пережить незабываемое 

путешествие в этот полный опасностей мир. 

 

Маршак С.Я. Стихи, песенки, загадки. М.: АСТ, 2013-190с. 

      С. Маршак придумал веселую азбуку в стихах и картинках «Про все на свете». 

Как только малыш выучит ее  и скажет: 

«Ягод нет кислее клюквы. 

Я на память знаю буквы», 

Значит, он стал совсем большим. А кто такой усатый-полосатый?  Может, это 

зебра? Может, это тигр? А может, это полосатый матрац с хвостом? А вот и нет! 

Наш усатый-полосатый любит пить молоко, любит умываться и говорить "мяу". 

Догадались, кто это? В этой большой книге  живут и другие зверята. 

Сказки для малышей. - М.: Самовар,2013-92с. 

      Как говорится в одной известной пословице: «Сказка-ложь, да в ней намек 

добрым молодцам урок». Сказки, собранные в это книге, как нельзя лучше 



 
 

выражают эту народную мудрость - трудолюбие и упорство всегда будут по 

достоинству вознаграждены, а лень и легкомыслие будут наказаны 

 

Стадник А.Г. Страны мира. – Х.: Ранок,2013.-320с.  (Большая иллюстрированная 

энциклопедия) 

     Если вы хотите узнать о странах мира и народах, их населяющих, то эта 

энциклопедия - для вас.  В ней вы найдете исчерпывающую информацию о 

каждой стране: о ее географическом  положении,  истории и культуре 

о туристических объектах и самых интересных местах нашей планеты, об 

экономике и политической обстановке в государствах.  

   Более 3000 замечательных иллюстраций откроют перед вами природный и 

архитектурный облик государств, познакомят с мировым наследием различных 

культур, раскроют перед вами прекрасный мир путешествий.  

 

Травина И.В. Мир растений.- М.: Росмэн,2014.-96с. 

 Уже в глубокой древности знания людей о свойствах растений были широки и 

многогранны, ведь растения - это источник пищи, лекарственных средств, сырье 

для изготовления одежды, строительный материал, корм для домашних 

животных. Наука о растениях называется ботаникой. Цель данной энциклопедии-

познакомить  читателей с миром растений во всем многообразии. 

 

Успенский Э.Н. Чебурашка, Крокодил Гена, Шапокляк и все, все, все.- М.: 

Малыш, 2014.-156 с. 

      Из этой книги, ребята, вы узнаете, как познакомились крокодил Гена и 

Чебурашка – неизвестный науке зверек из джунглей. А также обо всем, что 

случилось потом: как строили Дом дружбы, спасали  песика Тобика; как 

появилась вредная, чрезвычайно шустрая бабушка Шапокляк со своей любимой 

Крыской Лариской и куда они улетели, в конце концов. Но это еще не все! В 

книге много коротеньких историй про Гену, Чебурашку и всех, всех, всех. 

 

Цветик-самоцветик.  – М.:  Махаон, 2014.- 108 с. 

    В книгу вошли сказочные повести и рассказы замечательных российских 

писателей В.Катаева, Г. Лебедевой, Г. Каменной. Прочитайте с удовольствием эти 

сказочные истории о добром и хорошем. Книгу  красочно проиллюстрирована 

художником Л. Коммунаром. 

 

 

Шалаева Г.П. Большая книга российских праздников. – М.: Астрель, 2013.-202 с. 

 В этой прекрасно иллюстрированной книге рассказывается о самых разных 

праздниках, которые отмечаются в нашей стране. Новый год,  День знаний, 

Всемирный День Красного креста, День согласия и примирения об этих и других 

праздниках вы узнаете из данной книги.  Юные читатели смогут узнать, где и 



 
 

когда возник тот или иной праздник, какому событию посвящен и как его 

праздновать. 

 

Школьник Ю.К.  Полководцы России. Полная энциклопедия. М.:Эксмо,2013.-

255с. 

     Любить Родину – значит любить ее историю. Гордиться своим народом – 

значит знать его великих сынов. Эта книга рассказывает о замечательных судьбах 

93 выдающихся полководцев и флотоводцев России, выковавших славу и величие 

нашей страны. Вы узнаете много нового о прославленных героях, таких как 

Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов, Георгий Жуков. 

Книга станет великолепным помощником школьникам в изучении истории и 

написании рефератов. 

 

 

 


