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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ В  ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ! 

 «Книга – вот лучший подарок!» гласит народная мудрость. 

Наша школьная библиотека получила такой подарок от неравнодушных 

людей! Библиотечные полки  пополнились интересными книгами!   

 В. Невский «Вокруг света под русским флагом» - захватывающее  

иллюстрированное описание первого кругосветного путешествия русских 

мореплавателей под руководством  И.Ф.Крузенштерна в 1803-1806 г. Книга 

интересна для  чтения в кругу семьи.  

 

Е. Анисимов «От мачты до киля» - интересное описание кораблестроения 

русского флота под руководством Петра Великого. Книга оснащена  яркими 

иллюстрациями. Печать книги выполнена на бумаге отличного качества. 

 

А.С. Пушкин «Сказки». Любимый всеми поколениями  Александр Сергеевич 

Пушкин говорил: «Что за прелесть эти сказки!» Книга для  читателей любого 

возраста! 
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 Автор Н.Кочнева предлагает «Книгу рекордов Гиннесса»  для читателей. 

увлеченных необычными способностями человека.  

 

Автор К.Иенсен предлагает  «Вязание» для юных рукодельниц  и модниц в 

нашей библиотеке красочное руководство по вязанию на спицах. Возможно, 

скоро наших ученицы будут щеголять в этих шапочках! 

 

Издательство «Энергетик» выпустило книгу: «Секреты природного газа», а 

автор  О. Лебедева написала для детей  о приключениях Буровичка Югорки.  

Для будущих покорителей недр Земли поучительно и интересно будет 

прочесть эти книги! С картинками! 
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А.Орлова «Речка, речка, где твой дом?»  - сборник  стихотворений для детей о реках и 

морях. Сборник отлично иллюстрирован. Хороший источник, чтобы заработать сразу по 

двум предметам «отлично»! 

 

П.Бажов «Малахитовая шкатулка» и «Уральские сказы» - сказочный мир Уральских гор 

откроет свои тайны для читателей! 

 

Любимая всеми сказка С. Аксакова «Аленький цветочек» выполнена в 

большом формате, с красочными иллюстрациями и с крупным шрифтом. 

 



4 
 

Увлекательные рассказы о природе и братьях наших меньших от таких 

авторов, как В.Бианки и  Г.Скребицкий. Их познавательные лесные истории о 

птицах и животных  с картинками понравятся наших детям. 

 

Детская энциклопедия «Птицы» поможет ребятам  узнать    о многообразии  

мира пернатых: от огромных страусов до птичек-невеличек… 

 

М.Твен «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна». 

Знаменитыми приключения двух друзей зачитывались родители, будучи 

ровесниками своих нынешних детей. Связь поколений  продолжается! 
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Для подтверждения народной мудрости: «Чтоб не умереть от скуки -  нужно 

грызть гранит науки!» предлагаем вашему вниманию  подборку  книг из 

серии: «Детская энциклопедия»: «Я познаю мир: Космос», «Я познаю мир: 

Культура», Популярная энциклопедия для детей «Все обо всем», два издания  

книги:  «Хочу ВСЕ знать». Данная серия  поможет открыть юным читателям 

мир удивительных звезд, Творений ЕЕ Величества  Природы и человека. 

 

М.Ларионов «Иберия: от зеленых долин до бескрайнего моря» -

иллюстрированный экскурс по Пиренейскому полуострову не оставит 

равнодушным читателя любого возраста. 

 

Полки нашей библиотеки с удовольствием разместили авторские сказки: 

П.Трэверс «Мэри Поппинс»,Братья Гримм «Сказки», Сборник сказок мира «5 

сказок», Ш.Перро «Сказки»,А.Линдгрен «Карлсон, который живет на 

крыше», Л.Кэролл «Алиса в стране Чудес», «Алиса в Зазеркалье». 
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Волшебный   сказочный мир откроется ребятам на страничках книг: 

«Русские волшебные сказки»,«Свободу Змею Горынычу!», «Баба - 

Яга». 
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Легенды народов Западной Европы «Робин Гуд» в интересном 

пересказе для детей предлагает издательство «МАИ»  
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Авторские сказки горячо любимы ребятами. Читателей порадуют красиво 

оформленные книги: Г.Балл «Городок Жур-Жур», З.Серебрякова «Маленькая 

фея и тайна черного коридора», Э.Сетон-Томпсон «Маленькие дикари», Д. 

Родари «Сказки с улыбкой» 

      

А. Хвольсон «Приключения Мурзилки и лесных человечков». Все детишки 

обожают проказничать! А если шалить в компании с веселыми друзьями 

Мурзилкой, Незнайкой, Знайкой, то это ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО! 

 

Девизом работы нашей школьной библиотеки  были и остаются 

слова великого Александра Сергеевича Пушкина: 

«Чтение – вот лучшее учение!» 


