Я и моя будущая профессия
3-4 класс
Аромштам Марина Семеновна
«Другая дорога»
Аромштам, Марина Семеновна (1960-). Другая дорога:
[сказочная повесть; для чтения взрослыми детям] / Марина
Аромштам; [ил. Веры Коротаевой]. - Москва: Время, 2016. 108, [1] с.: цв. ил.; 22 см. - (Время - детство!). - 6+. - ISBN 9785-9691-1454-8. - Текст (визуальный): непосредственный.
Писательница Марина Аромштам написала сказку о таком
времени, когда не было книг, не было букв и, конечно, никто
не умел писать. Нов те времена жил поэт Аяэль. Он сочинял
стихи и пел их. Стихи рассказывали о жизни, о солнце, о ночи,
о смелости и о любви. Но песни могли слышать люди только
пока поэт был жив. К сожалению, вместе с поэтом умирали и
его песни. Поэтому главный герой Аяэль, решил найти
способ, чтобы, передавать свои песни и стихи другим людям.
Он был уверен, что сможет отыскать такое волшебство, что
сделает незримое зримым и песни останутся жить благодаря
другим людям. Конечно, это сказка, обыкновенная сказка, в
ней столько мудрости, добра и верной дружбы. Волшебница
мира звуков встречается на пути Аяэля и подсказывает ему
слышимый и зримый миры.
Марина Аромштам затронула в сказке очень важную тему-тему о роли культуры в жизни
человека. Прочитав книгу «Другая дорога», читатель может самостоятельно порассуждать
и составить собственные умозаключения. Книга учит тому, что человек слабый физически,
может оказаться сильным духом и преодолеть все преграды для достижения своей цели.
Книга прекрасно оформлена, в глянцевой твердой обложке, иллюстрирована рисунками
художницы Веры Коротаевой. Крупный шрифт удобен для чтения ребенком.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Читать ее можно самостоятельно, а можно
всей семьей. Прочитав книгну, можно порассуждать о профессии – психолог, о профессии,
которая помогает человеку справиться со своими мыслями и чувствами, понять своё
эмоциональное состояние.
Читать
onlayn/

онлайн-

Слушать онлайн-

https://www.litres.ru/marina-semenovna-aromshtam/drugaya-doroga/chitat-

Я и моя будущая профессия
3-4 класс
Бизли Кесси
«Цирк «Мирандус»
Бизли, Кесси. Цирк "Мирандус": [для детей младшего школьного
возраста] / Кесси Бизли; ил. Е. Гнедковой; [пер. с англ. А.
Токовинина, Е. Токовининой]. - Москва: РИПОЛ классик, 2018. 318, [1] с.: ил.; 22 см. - (Сумка чудес). - Загл. и авт. ориг.: Circus
Mirandus / Beasley Cassie. -На обл.: A New York Times Bestseller. 6+. - ISBN 978-5-386-10702-4. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Американская писательница Кесси Безли, открывает перед
читателем чудесный мир волшебства, погружает в атмосферу
загадок и тайн.
«Цирк Мирандус»- сказочная повесть о непростой жизни
маленького мальчика Мики, о его мечте и фантазии, о его вере в
чудо. Мальчик остался без родителей, они погибли в
автокатастрофе, и он остался жить с дедушкой. Мика очень любит
дедушку, так как тот умеет рассказывать волшебно-фантастические
сказки, с ним весело и спокойно. Дедушка посвящает внука в тайну
о загадочном цирке, который он видел в детстве.
И самый главный секрет, который дедушка открывает Мику, это то,
что один из волшебников цирка должен ему чудо. Жизнь мальчика меняется. Вместе со
своей подругой Дженни он отправляется на поиски волшебного цирка «Мирандус» и того
самого чародея с чудом. Ведь дедушка Мика болеет и только это неиспользованное желание
может спасти ему жизнь.
А уж кто живет в этом цирке-и самый могущественный маг-Повелитель Света, и невидимая
Тигрица, и даже злая и коварная Женщина-Птица.
В произведении «Цирк Мирандус»-много волшебства, доброго отношения героев,
настоящая дружба и любовь с окружающим. Так, наверное, и есть в самом настоящем
цирковом мире. А ещё книга учит мечтать.
Произведение оформлено в твердую и яркую обложку. Черно-белые рисунки в тексте
придают особый шарм. В конце книги есть содержание с названиями глав.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Эту книгу хорошо читать вместе с
родителями по ходу действия интересуясь миром циркового искусства, профессией клоуна
или дрессировщика львов и тигров.
Читать онлайнСлушать онлайн- https://www.litres.ru/kessi-bizli/cirk-mirandus-22680163/

Я и моя будущая профессия
3-4 класс
Хана Вашкова, Петра Батрикова
«Ремёсла. Книга мастеров»
Вашкова, Хана. Ремесла. Книга мастеров: [энциклопедия ремесел в
картинках] / Хана Вашкова, Петра Бартикова; рисунки - Милан
Стари; [перевод с чешского Анастасии Наумовой]. - Москва: МеликПашаев, 2018. - 69, [2] с.: цв. ил.; 29 см. - 6+. - ISBN 978-5-00041-246
Во все времена в любой стране уважали труд людей, которые владеют
ремеслом. Чешские авторы Хана Вашкова и Петра Батрикова в этой
книге расскажут нам о том какие ремесла бывают и как называются
люди, занимающиеся каким-то делом.
Ведь мы знаем, что, например, одежда, которую мы носим,
появляется не сама собой, а ее шьет швея, а кроит портниха. Вы
скажете, что есть большие швейные фабрики, где все делают
машины. Но мы знаем, что все могут делать только руки человека. Да,
люди могут делать то, что машинам не под силу. Например: украсить
одежду искусственными камня, расшить детали или аксессуары
бисером. Все вещи, которые существуют вокруг нас, которые мы
носим, которыми любуемся, на которых сидим или спим, это все
делали мастера своего дела.
Конечно, сейчас многое может делать станок на фабрике или заводе. Но то, что сделано руками
человека, намного ценнее и приятней. Вспомните бабушкины пирожки или вкусный мамин пирог,
а ведь это тоже ремесло.
В этой книге, вы прочтете о самых разных ремёслах, узнаете некоторые секреты, которыми владеют
мастера.
Иногда трудно себе представить, как бы выглядела наша жизнь без мастеров-ремесленников? Не
зря есть знаменитая поговорка: «Дело мастера боится». Все под силу мастеру своего дела.
Прочитав эту книгу, может быть у вас появится хобби, и вы тоже станете мастером какого- ни
будь ремесла!
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Книга прекрасно проиллюстрированна, имеет
красочные рисунки, которые можно долго, с интересом рассматривать самостоятельно и всей
семьей. Еще можно задать вопрос самому себе или близким, а кем бы вы хотели стать , прочитав
эту книгу.

Читать онлайнСлушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
3-4 класс
О.Д.Волкова, М.В.Трубановская
«Мода на ботанику: Цветочный мир Петергофа»

Мода на ботанику: цветочный мир Петергофа: 6+ / проект Е. Я.
Кальницкой; текст О. Волковой, М. Трубановской. - СанктПетербург: Детгиз, 2014. - 87 с.: ил. - Библиогр.: c. 80-86. - ISBN 97
8-5-8452-0484-4. - Текст (визуальный): непосредственный
Имя Марии Сибиле, швейцарской рисовальщицы стало известно в
России благодаря Царю Петру первому. Мария Сибиле изображала
на своих рисунках и гравюрах цветы. Коллекция ее акварелей с
виртуозным изображением растений до сих пор хранится в СанктПетербурге в Кунсткамере.
В альбоме «Мода на ботанику» содержаться сведения о цветах,
целебных травах, старинные рецепты, множество советов для
любителей цветоводства и садоводства.
Тематика альбома — это украшение цветами, что было можно при
всех царях и царицах начиная с Петра Великого. Описание
убранства Петергофа поражает своей роскошью. А как приятно
прочитать о языке цветов, который знали дамы и кавалеры и нередко
пользовались им.
Прекрасно иллюстрированные страницы содержат фотографии великолепных вышивок,
старинных гербариев, украшений из цветов. Все иду украшений, представленных в книгеальбоме, были модны во времена золотого и серебряного веков.
Большой формат, плотная глянцевая обложка, замечательные иллюстрации, сам текст,
наполненный любопытными фактами-все это, привлечет внимание читателя.
Немаловажным является и то, что в альбоме есть агроботанические иллюстрации таких
художников как Ж.Редуте, Бенари, М.Мириан.
Книга адресована всем, кто увлекается ботаникой, флористикой и просто любит красоту.
Книга для широкого круга читателей. Эту книгу нужно рассматривать как журнал, как
энциклопедию. Вместе с родителями можно окунуться в профессию садовника или флориста,
познакомиться с прекрасными картинами великих художников, научиться засушивать цветы и
создавать великолепные гербарии.

Читать онлайнСлушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
3-4 класс
Мария Ана Пейше Диаш, Инеш Тейшейра ду Розариу
«Шагни за порог. Путеводитель по природе»
Диаш, Мария Ана Пейше. Шагни за порог: путеводитель
по природе / Мария Ана Пейше Диаш, Инеш Тейшейра ду
Розариу, [иллюстрации Бернарду П. Карвалью]; перевод с
португальского
Алексея
Новоселова,
Екатерины
Хованович. - Москва: Самокат, 2019. - 361, [6] с.: цв. ил.;
23 см. - 0+. - ISBN 978-5-91759-373-9. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Шагни за порог-это книга о природе, об окружающем нас
мире, о птицах, насекомых, животных. Многие люди
сегодня, так увлечены всевозможными гаджетами и
компьютерами, что совсем не замечают какая красота
окружает нас, если выехать из города на природу.
Авторы книги португальсик ученые-биологи Мария Аной
Пейше Диаш и Инеш Тейшейра ду Розариа посвятили
много лет изучению мира растений и животных. «Шагни
за порог» — это литературный глоток свежего воздуха.
Столько нового, удивительного и интересного можно наблюдать, если пойти в лес или
выехать в поле…Какие красивые и сильные деревья, откуда они взялись и почему такие
разные? Как шумит листва? Как падает тень? И сколько птиц и насекомых нашли в их
кронах свое пристанище?
Не менее интересно чем лягушка отличается от жабы. Почему бабочка сначала не бабочка,
а гусеница. Уверенны, что юные биологи, исследователи, экология знают ответы на эти
вопросы, но в книге есть ещё много интересного, чтобы определиться с профессиональным
направлением в области естественных наук.
Были времена, когда человек полностью зависел от природы и ее капризов. Когда реки, и
ветра, и горы были для человека богами. Прошло много-много сотен лет, прежде чем,
человек научился понимать и предсказывать явления природы. Книга иллюстрирована
рисунками художника П.Карвалью. На страницах есть сноски с объяснениями. В конце
книги есть словарь, объясняющий незнакомые слова и выражения, и хронология наиболее
важных событий.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.
Читать онлайнСлушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
3-4 класс
Егоров Егор, Нечипоренко Юрий
«Про живой дом»

Егоров, Егор Е. Живой дом / Егор Егоров, Юрий Нечипоренко;
[иллюстрации Ольги Золотухиной]. - Москва: Арт-Волхонка,
2019. - 86, [1] с.: цв. ил.; 29 см. - (Про...). - Загл. обл.: Про живой
дом. -Издательская программа Правительства Москвы. - Словарь
специальных терминов: с. 84-86. - 6+. - ISBN 978-5-906848-83-3.
Книга Е. Егорова и Ю. Нечипоренко в первую очередь будет
интересно прочитать юным биологам. Биология очень
увлекательная наука. Многие ученые мужи, именитые биологи
изучали появление живых организмов на земле. Книга написана
как научно-популярная литература, что само по себе редкость для
читателей школьного возраста.
В книге, с помощью ясных для детского понимания аналогий
рассказывается о довольно сложных устройствах эукариотических
клеток.
Авторы, ученые –биологи, постарались захватывающе и
интересно показать строение и процесс жизни клетки от ее
возникновения до старения, генетическую память, деление клеток и ещё много функций
которыми обладает живая клетка. Книга помогает юным биологам представить весь
процесс глобально и понятно.
Само издание очень наглядно, красочно оформлено иллюстрациями художника Ольги
Золотухиной, по схемам и эскизам автора книги Егора Егорова. Так же замечательные
фотоснимки, сделанные под микроскопом, помогают понять то, о чем идет речь на данной
странице. Мультяшные образы помогут читателю более ясно познакомиться с устройством
и жизнью живых клеток. Книга открывает перед читателем такой непростой и в то же время
притягивающий и завораживающий мир живых организмов, которые можно разглядеть
только в микроскоп.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Книгу не только интересно читать, но и очень
увлекательно рассматривать, представляя себя гениальным открывателем неведомых миров. Вместе
с родителями можно познакомиться с явлениями, которые происходят в живых организмах и в
будущем освоить профессию микробиолога или вирусолога.

Читать онлайнСлушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
3-4 класс
Золотов Антон Владимирович
«Легковые автомобили»

Золотов, Антон Владимирович. Легковые автомобили:
[энциклопедия] / А. В. Золотов.; [худож. А. И. Безменов и др.]. Москва: Росмэн-Пресс,2012. - 95 с.: ил.; 22 см. -(Детская
энциклопедия
РОСМЭН).-Содерж.:
Первые
автомобили;
Устройство
автомобиля;
Как
создают
автомобили;
Внедорожники. - ISBN 978-5-353-03711-8.
Трудно представить себе то время, когда на улицах не было
автомобилей. Лошади возили людей в пролетках, каретах. Люди
передвигались на велосипедах. А автомобилей не было… Откуда
они взялись. Кто изобрел первый автомобиль и какой он был?
А ведь автомобильной отрасли уже больше 100 лет. Два
замечательных немецких инженера построили свои первые
автомобили, или как их тогда называли-самодвижущие экипажи.
звали их –Карл Бенц и Готлиб Даймлер.
В этой книге вы найдете ответы на многие вопросы, и еще узнаете много интересного об
автомобилях. Ведь в современном мире появилось столько много новых моделей машин.
Все они очень разные по своим качествам, по скорости, по предназначению. Инженеры и
конструкторы разных стран соревновались в том, у кого автомобиль будет быстрее и
надежней. А уж что у автомобилей под капотом, это вообще невозможно понять, если ты
не стать специалистом.
Какие автомобили выпускались в Советском Союзе и на каких заводах? Что изобрели
немцы и японцы? Какие автомобили предназначались для такси? Даже в спорте участвуют
автомобили. Во всем мире проводится множество авторалли на обыкновенных автомобилях
и на внедорожниках. Но вершиной мировых состязаний по праву считается гонки
«Формулы-1». За одну гонку, спортивная машина проезжает более 300 километров.
Специальные гоночные машины устроены совсем по -другому, и очень отличаются от
простых.
А джип-внедорожник, что это такое? Как машина может проезжать по болотам и
непроходимому лесу?
Автор книги Антон Владимирович Золотов в своей книге ответит на эти вопросы. Книга
содержит много увлекательных рассказов об автомобилях и их истории. Каждый рассказ
сопровождается иллюстрациями. В конце книги есть алфавитный указатель. А небольшой
формат книги удобен для чтения в дороге.
Читать онлайнСлушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
3-4 класс
Ильин Михаил Ильич
«Воспоминания юнги Захара Загадкина»

Ильин, Михаил Ильич. Воспоминания юнги Захара Загадкина:
[рассказы] / М. И. Ильин; худож. А. З. Иткин. - Москва; СанктПетербург: Речь, 2018. - 123, [4] с.: ил.; 23 см. - 6+. - ISBN 978-5-92682782-5.
Автор книги «Воспоминания юнги Захара Загадкина» Михаил Ильин
–известный писатель и увлеченный исследователь, по профессиижурналист, работал в журнале «Вокруг света». Ему много
приходилось путешествовать по свету, конечно, все чудеса и
приключения он описывал в своих книгах. Так родилась идея книги о
юнге Захаре Загадкине.
Как интересно быть моряком или юнгой, конечно, еще лучше быть
капитаном корабля! Все ребята в детстве мечтают бороздить
просторы морей и океанов. Сколько удивительного и интересного
можно увидеть, путешествуя по всему миру на морском судне.
Герой книги, Захар Загадкин, плавает на торговом судне, и, конечно, с ним происходят
разные истории, которые юнга записывает в свой блокнот. Захар изучает географию и
природные явления в тех местах, где ходит его корабль. Действия книги происходят в
далеком 1959 году, в то время ещё существовал Советский Союз, поэтому современным
читателям будет интересно узнать и о тех городах и странах, которые уже перестали
существовать.
Книга настолько полюбилась читателям, что Михаил Ильин стал вести радиопередачу с
юнгой Захаром Загадкиным и его помощником, веселым корабельным каком-Антоном
Камбузовым. Эта передача выходила целых 25 лет на радио.
Текст книги иллюстрирован черно-белой графикой художника Анатолия Иткина. Плотная
глянцевая обложка, гладкая мелованная бумага, пояснения и содержание в конце книги, все
это сделает прочтение приятным и интересным.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Книгу интересна прочитать и обсудить с друзьями,
узнав, кому какой из героев понравился больше.

Читать онлайнСлушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
3-4 класс
«Как писать крутые тексты»

Как писать крутые тексты: [книга предназначена для чтения
взрослыми детям] / перевод с английского Юлии Гиматовой. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 94, [1] с.: ил.; 25 см. (МИФ детство). - ISBN 978-5-00100-998-6
Многие ребята хотят стать писателями или журналистами и
научиться писать книги, статьи, заметки. Кажется, это так
просто-взял ручку, бумагу и написал. Ничего подобного, это
только кажется. Что бы уметь красиво и интересно излагать свои
мысли на бумаге, надо учиться.
Книга «Как писать крутые тексты» станет отличным
помощником в этом деле потому, что это настоящая находка для
юных писателей.
В самом начале книги есть содержание. Даже если точнее
сказать содержание –подсказка с чего нужно начинать.
Например: «Лучше всего начинать надо с описания человека,
который тебе ближе всех, тебя самого» или «Чем больше ты
пишешь, тем сильнее развиваешь свой литературный талант».
В конце издания есть словарь, который объясняет все непонятные слова. Изучив егочитатель, станет настоящим профессионалом в писательском деле или даже в редакторском
деле.
Данное издание не просто книга, это скорее творческая тетрадь для заметок, записей, схем,
рисунков и набросков. Создатели книги учат юных читателей, любительские тексты
превращать в профессиональные, или в почти профессиональные.
Яркое оформление, напоминающее комикс, а прекрасные иллюстрации группы английских
художников делаю книгу еще интереснее и увлекательнее. Нет унылых наставлений, весь
процесс изучения и прочтения — это игра юного писателя со словом по правилам.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Читать и одновременно учиться можно и
самостоятельно, а можно и с мамой, и папой. Можно создать целое издательство, начав с маленькой
заметочки или рассказика.

Читать онлайнСлушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
3-4 класс
Кедрова Наталия Бонифатьевна
«Азбука эмоций»

Кедрова, Наталия Бонифатьевна. Азбука эмоций / Наталия
Кедрова; [ил. К. Бородиной]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. 121 с. : цв. ил. ; 27 см. - (Яркое детство).
Мы живём в мире, где происходит много событий. И все они
разные, поэтому реакция человек на них тоже разная. Нам
свойственно переживать эмоции, реагировать на чувства, но есть
вещи, которые в равной степени важны в жизни и для взрослый и
для детей.
Автор книги Кедрова Наталия Бонифатьевна детский психологи
гештальт-терапевт. Книга написана простым и понятным языком
про эмоции по правилам изучения звуков. Ведь в начале дети
знакомятся с простыми буквами и звуками, а потом переходят к
изучению сложных.
В этой азбуке с начала читатель узнает о простых и ясных
эмоциях. Например: радость, печаль и страх. Далее автор
знакомит с более сложными и не очень понятными
переживаниями. Ведь знания сложных эмоций помогут лучше понять себя и других людей.
У каждого свой внутренний мир. Он наполнен мечтами, мыслями, чувствами и
воспоминаниями. Внутренний мир делает каждого человека уникальным и неповторимым.
Книга для будущих психологов и возможно нейропсихологов, а ещё обязательно для
прочтения взрослым. Прекрасное оформление, каждая глава посвящена эмоции, дополнена
интересными и не скучными иллюстрациями и начинается со стихотворения известных
авторов.
Например, всем известный нам стих Агнии Барто
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу,
Всё равно его не брошу,
Потому что он хороший.
Как вы думаете, какая глава в «Азбуке эмоций» начинается с этого стихотворения? … Не
надо угадывать, начните читать и испытывайте гордость от полученных эмоциональных
знаний.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Её можно читать и рассматривать с любой
страницы, с любой эмоции.
Читать онлайнСлушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
3-4 класс
Куприн Александр Иванович
«Чудесный доктор»

Куприн, Александр Иванович (1870-1938). Чудесный доктор: рассказ
/ А. И. Купри; рисунки Г. Мазурина. - Москва: НИГМА, 2015. - 20, [3]
с.: цв. ил.; 27 см. - 6+. - ISBN 978-5-4335-0164-5.
Александр Иванович Куприн-замечательный русский писатель, в
рассказе «Чудесный доктор» сумел ярко передать жизнь семьи
Мерцаловых. Это очень бедные люди, глава семьи не может
трудиться из-за болезни, и семья как может перебивается случайными
заработками. Они живут в мокром отсыревшем подвале с
закоптелыми стенами.
Кажется, что хуже быть не может, но под Новый год случается ещё
одно несчастье…и глава семейства в полном отчаяние,но случается
чудо, на пути главного героя встречается замечательный доктор,
Николай Иванович Пирогов. И «с этого момента словно ангел сошел
на нашу семью, все переменилось»-вспоминает Гришка, один из героев рассказа.
Читать этот рассказ и грустно, и радостно, чувства и эмоции переполняют. А.И.Куприн
отражает всю жестокость жизни, но все может повернуться совсем другой стороной.
Человек никогда не должен отчаиваться. Это история о человечности, о доброте и
милосердии, которая есть в каждом из нас и о замечательной профессии доктора.
Писатель учит читателя не падать духом ни при каких обстоятельствах. Что бы не
происходило, всегда надо верить в чудо и оно произойдет. Каждый человек может стать
спасителем другого человека, попавшего в беду, просто нельзя быть равнодушным.
Рассказ адресован юным читателям, но люди старшего поколения тоже не смогут остаться
равнодушными к произведению Александра Ивановича Куприна.
Книга издана в твердой обложке с теснением. Иллюстрации выполнены замечательным
художником Германом Алексеевичем Мазуриным.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Читать онлайн -https://www.litres.ru/aleksandr-kuprin/chudesnyy-doktor/chitat-onlayn/page-2/
Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
3-4 класс
Пекарский Марк
«Бей в барабан и не бойся! История Дядюшки Маркуса»

Пекарский Марк Ильич. Бей в барабан и не бойся!: истории
Дядюшки Маркуса / Марк Пекарский. - Москва: Арт-Волхонка,
2014. - 70, [1] с.: ил., фот.; 26 см. - (О музыке просто). - 6+. - ISBN
978-5-904508-49-4.
Марк Пекарский- советский и российский музыкантперкуссионист, дирижёр, руководитель ансамбля ударных
инструментов, педагог, автор книг, заслуженный артист России,
профессор Московской консерватории. Музыкой занимался с
детства, окончил Государственный музыкально-педагогический
институт им. Гнесиных по классу ударных инструментов. И даже
играл в Государственном симфоническом оркестре радио и
телевидения.
Как хорошо быть скрипачом и виртуозно играть на скрипке, или быть пианистом, или
гитаристом. Но автор этой книги Марк Пекарский, он же Дядюшка Маркус расскажет
читателю как хорошо быть музыкантом и уметь играть на ударных инструментах, таких как
барабан, например Дядюшка Маркус сам играет на барабанах и на других ударных
инструментах, ещё он учит других людей играть на ударных и ещё он коллекционирует
ударные инструменты из разных стран мира. Поэтому он отлично знает, о чем пишет в этой
книге.
В самом начале он пишет о себе и своем «барабанном» детстве. Он рассказывает, что
…барабан показался мне грубым и совсем не музыкальным инструментом…» но
постепенно любовь к барабану в нем просыпается и укрепляется на всегда. И уже далее в
книге мы читаем об истории возникновения и усовершенствования ударных инструментов.
Автор настолько искренен, с такой любовью он хочет поделить с нами своими знаниями,
что невольно хочется взять в руки палочки и начать ударять в барабан. Тема сможет увлечь
будущих джазистов или барабанщиков, а возможно и тех, кто хочет стать композиторами.
Ударные инструменты автор делит на «шумелки» и «музыкалки», а что это такое и в чем
различие вы узнаете, прочитав книгу. Интересно будет узнать и о музыкантах, виртуозно
владеющих тем или иным инструментом. В заключении, читателя ждет увлекательный
рассказ, как разные композиторы разглядели в ударных инструментах нужные, для своих
произведений.
Великолепное и красочное оформление книги, твердый переплет, отличные картинки
Ольги Золотухиной и фотографии из личной коллекции автора, делают книгу ещё
интересней для читателей.
Читать онлайнСлушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
3-4 класс
Пермяк Евгений Андреевич
"Смородинка"

Пермяк, Евгений Андреевич (1902-1982). Смородинка: рассказы и
сказки / Евгений Пермяк; худож. Петр Асеев. - Москва: Детская
литература, 2014. - 30, [2] с.: цв. ил.; 24. - (Книга за книгой). - Содерж.:
В кн. также: Про нос и язык; Дежурные сестры; Раки; Бумажный
змей; Надежный человек и др. - 6+. - ISBN 978-5-08-005298-9.
Замечательный писатель Евгений Андреевич Пермяк, родился в
трудовой уральской семье. Творчество его очень разнообразно:
сказки, комедии, рассказы, очерки, повести и романы. Во всех
произведениях он пишет об уважении к труду простых людей. В 1946
году Евгений Пермяк выпускает книгу «Кем быть?», которая,
помогла многим читателям определится в будущей профессии.
Евгений Андреевич писал так, что только труд делает маленького
человека большим. Только труд приносит счастье, почет и радость.
В рассказе «Смородинка» читатель увидит труд крестьян, людей,
работающих на земле. Труд этот тяжелый и благодарный. Эта книга
будет интересна юным садоводам, любителям выращивать растения и цветы. Ведь так
приятно увидеть, как из простой палочки от кустика смородины вырастет большой куст с
ягодами.
Евгений Андреевич Пермяк умело говорит с маленькими читателями на понятном им языке
на серьезные темы. Его рассказы замечательны своей добротой, легкостью языка,
простодушием и радостью жизни.
Книга наполнена цветными иллюстрациями прекрасным художником Петром
Прохоровичем Асеевым. Тонкий переплет, глянцевые страницы, большой шрифт делает
книгу удобной для чтения детям.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/evgeniy-permyak/smorodinka/chitat-onlayn/
Слушать онлайн –

Я и моя будущая профессия
3-4 класс

Ражкак Элен, Лавердан Дамьен
«Живой мир под микроскопом»

Ражкак, Элен (1981-). Живой мир под микроскопом / текст и
иллюстрации Элен Ражкак, Дамьен Лавердан; [перевод с
французского Анны Васильевой]. - Москва: Манн, Иванов и
Фербер, 2019. - 30 с. : ил.
Элен Ражкак – французский художник-иллюстратор, Дамьен
Лавердан – французский писатель и иллюстратор-график,
объединившись создали арт-дуэт Tigres Gauchers ("Тигрылевши"), и уже стали авторами нескольких интересных книг для
детей и подростков.
Эта книга позволит изучить микроскопический мир вокруг вас.
Великолепные иллюстрации авторов помогут погрузиться в
исследовательскую среду невидимых ворожённым глазом
животных.
Книга состоит из 10 глав, на иллюстрированных раскладных
страницах с большим увеличением и в масштабе изображены
жители десяти микроэкосистем. Юные микробиологи, а возможно и юные генетики смогут
изучить жизнь в самой обыкновенной лужице, на коже людей, на домашней кухне, в
быстрых и бурных реках, в капельке морской воды, в маленькой песчинке с пляжа, на дне
Атлантического океана и в лесах. В конце книги представлен словарь определений и
таблицы с подробным описанием бактерий и микробов.
Многообразие этих микроскопических существ вас поразит: некоторые из них хорошо
изучены, а о других нам мало что известно. Они живут и прикрепляются к различным
поверхностям, среди них есть паразиты, хищники и мирные существа, но все они
поддерживают экологический баланс. Из книги вы поймёте, что жизнь на Земле была
просто невозможна без крохотных организмов, какую огромную пользу они приносят,
какие они трудолюбивые и безотказные уборщики, которые трудятся на благо всей
планеты.
Вооружайтесь ручной линзой и посмотрите на природный мир другими глазами, сквозь
увеличительное стекло!

Читать онлайнСлушать онлайн –

Я и моя будущая профессия
3-4 класс
Ротраут Сузанна Бернер, Дагмар фон Крамм
«Большая кулинарная книга городка»

Бернер, Ротраут Сюзанна. Большая кулинарная книга городка:
рецепты на каждое время года / Ротраут Сузанна Бернер,
Дагмар фон Крамм; перевод с немецкого Веры Комаровой;
иллюстрации автора. - Москва: Самокат, 2015. - 141, [2] с.: цв.
ил.; 27 см. - 6+.
Немецкая художница Ротраут Сузанна Бернер и известный в
Германии диетолог Дагмар фон Крамм, создали замечательную
книгу для начинающих кулинаров, а Вера Комарова, перевела
текст на русский язык.
Читать эту книгу легко, благодаря простому и немного
юмористическому стилю изложения материала.
Основные герои книги –это жители Городка, которые очень
любят готовить разные вкусные блюда. Они живут простой
жизнью, как мы все. Любят играть, смеяться, читать книги,
кататься на коньках и велосипеде. Но больше всего их радует
приготовление простой пиши из всего того, что есть под рукой.
Особенно жителя Городка любят лето и осень, ведь в это время
много овощей и фруктов из которых получатся вкуснейшие
салаты и супы. Если присмотреться повнимательней, то у каждого времени года свой сезон
на продукты. Только у муки, макарон, сахара, рыбы, яиц и сыра время года особой роли не
играет потому, что их всегда можно купить в магазине или на рынке. Предпочтения у
жителей Городка разные, например: Нико и Лена любят крендели, Мария – с зеленью
творожный сыр, Манфред-разные запеканки, но любимое блюдо у всех-это блины. Хорошо,
что в саду у Ирмы можно летом и осенью найти все, что растет в Городке и его
окрестностях.
Простые и вкусные рецепты помогут научиться готовить даже тем, кто никогда этого не
делал. Сначала не обойтись без помощи взрослых, особенно если нудно пользоваться
острым ножом или плитой. Даже если не сразу все будет получаться, то не беда. Немного
терпения и желания, и все друзья будут просить добавки. Только не забывайте про правила
безопасности на кухне, повар Густав из ресторана «У гуся», вам напомнит об этом.
Книга прекрасно иллюстрирована. На каждой странице есть рецепт и описание
приготовления блюд, а также, советы по выращиванию овощей и зелени дома или на грядке.
Ну а теперь, добро пожаловать в мир кулинарии. У вас обязательно все получится и
приготовление блюд по рецептам этой книги принесет удовольствие.
Читать онлайнСлушать онлайн –

Я и моя будущая профессия
3-4 класс
Дина Рубина
«Джентльмены и собаки»
Рубина, Дина Ильинична (1953-). Джентльмены и собаки /
Дина Рубина; стихи Рудольфа Баринского; ил. П. Любаева.
- Москва: Эксмо, 2012. - 139 с.: ил.; 21 см. - (Большая
литература. Дина Рубина).
Очень весело читать книгу Дины Рубиной «Джетльмены и
собаки». Ведь писательница пишет взрослые книги, а это
замечательное произведение для детей.
Итак, два друга-соседа Пэн Трикитак и эсквайер Смит
попадают в разные забавные истории и не совсем понятно,
кто они эти два милых джентльмена-то они сыщики,
которые отправляются на поиски собак, то они артисты
цирка-которые собирают труппу циркачей, что бы
выступать по всему миру, то они путешественники и
летают на воздушном шаре… а начинается все так
необычно, с пропажи аппетита у Пэна Трикитака. Это так
ужасно, когда чего-то не достает. Аппетита не было даже
под столом… Еще есть один очень интересный персонаж
–это тётя Тротти, которая как радушная хозяйка принимает к себе в гости друзейвыдумщиков. Вообщем, все дело в том, что два отважных джентльмена очень хотели найти
приключения, и они их находили.
Дина Рубина написала свои истории в добром английском стиле, в тексте стихи Рудольфа
Баринского, замечательные иллюстрации Петра Любаева, которые напечатаны на целые
развороты страниц.
Юмористический стиль произведения сделает прочтение интересным и забавным и
повысить ваше настроение на целый день.
Книга рассчитана на широкий круг читателей с разносторонними взглядами на своё
будущее. Можно в будущем выбрать профессию кинолога, или посвятить себя делу
раскрытия загадочных происшествий, или просто стать веселым клоуном. Книгу интересно
читать в хорошей компании друзей или в семейном кругу. Веселая и задорная книга не
только создаст отличное настроение, но, и позволит поразмышлять о своем будущем.
Читать онлйн - https://www.litres.ru/dina-rubina/2018-dzhentlmeny-i-sobaki-rubina-dina13253116/
Слушать онлайн- https://www.litres.ru/dina-rubina/dzhentlmeny-i-sobaki-3951055/

Я и моя будущая профессия
3-4 класс
Содомка Мартин
"Как построить железную дорогу. Техническая сказка из века пара."
Содомка, Мартин. Как построить железную дорогу: Техническая
сказка из века пара / Мартин Содомка; перевод с чешского Полины
Лосевой; научный редактор Б. Ицкович. - Москва: Манн, Иванов и
Фербер, 2018. - 72 с.: цв. Ил.; 22. - (Технические сказки).
Мартин Содомка- иллюстратор, автор многих книг серии
«Технические сказки», таких как: «Как собрать автомобиль», «Как
собрать мотоцикл», «Как построить дом» и «Как построить
железную дорогу».
Главный герой книги «Как построить железную дорогу» мышонок.
Вы подумаете простой мышонок, про них пишут много сказок, и
ошибетесь. Это не простой мышонок, это Макс Резнер. Мышонок
Макс, который знает все о том, как построить паровоз, откуда у
паровоза идет пар, и как выкупить участок земли под
строительство железнодорожного полотна. Мышонок Макс Резнер
прошел длинный путь от простого подсобного рабочего на
машиностроительном заводе до главного инженера-конструктора. Это «техническая
сказка» расскажет читателю о строителях железных дорог, о принципах построения
паровоза. Речь в книге идет не о современных поездах, а о паровозах, которые были
первыми на просторах земли. О паровозах, которые работали при помощи угольной топки,
о шумных паровозах с паром.
Книга оформлена прекрасными иллюстрациями, техническими рисунками и схемами.
Текст напечатан на глянцевой бумаге, имеет твердую обложку.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, особенна она будет интересуна детям,
которые хотят связать свой профессиональный путь с профессией машиниста или стать
прокладчиком железных дорог. В кругу семьи интересно рассматривать иллюстрации этой
книги, рассказывать о пути, который прошли первые паровозы и сравнить с современными
электровозами и скоростными поездами. Это хорошая возможность поговорить о развитии
железных дорог, пофантазировать о будущем этого вида транспорта.
Читать онлайнСлушать онлайн –

Я и моя будущая профессия
3-4 класс
Турханов Александр Геннадьевич
«Грустный гном, весёлый гном»
Турханов, Александр Геннадьевич. Грустный гном, веселый
гном: [повесть] / Александр Турханов; рисунки Ольги
Боловинцевой ; [Российский фонд культуры, Совет по детской
книге России]. - Москва: Детская литература, 2017. - 189, [2]
с.: цв. ил.; 22 см. - (Лауреаты Международного конкурса
имени Сергея Михалкова).
Автор книги «Грустный гном, веселый гном» Александр
Турханов-долгое время учил детей музыке, поэтому книга о
маленьком музыканте. Добрая, нежная, увлекательная повесть
о мальчике Антошке, который обладал абсолютным слухом и
очень любил музыку.
Юный пианист проживает с самой обычной семье-мама, папа,
вечно ворчащая бабушка. В самом центре города, в кирпичном
двухэтажном доме. Так начинается обычная повесть с
необычной историей Антошки. Впервые настоящее пианино
он увидел у дедушки соседа с верхнего этажа. Звуки, издаваемые клавишами, произвели на
мальчика до того сильное впечатление, что о он нег оторваться, слушал и слушал. Пианино
ему подарили, и он стал учиться в музыкальной школе. Будущий профессиональный
пианист сам сочинял музыку и даже участвовал в музыкальном конкурсе…. В повести есть
еще интересные персонажи, такие как попугай Ляминор, уличная собака, съевшая всю
колбасу и смелая белка, которая лазила в карман к Антошкиному папе.
Книга написана на основе наблюдений автора за своими учениками, о том, как робко они
садятся на краешек стула за пианино и нерешительно первый раз нажимают на клавиши,
выбирая профессию пианиста, профессионального музыканта.
Повесть напечатана на мелованной бумаге с цветными рисунками художника Ольги
Боловинцевой. Книга стала лауреатом IV Международного конкурса имени Сергея
Михалкова на лучшее художественное произведение для детей и подростков.
Книнга рассчитана на широкий круг читателей. Прочитать ее вместе с детьми будет
интересно и родителям.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/aleksandr-turhanov/grustnyy-gnom-veselyy-gnom/chitatonlayn/
Слушать онлайн –

Я и моя будущая профессия
3-4 класс
Изабелла Иосифовна Шангина
«Дело мастера боится: деревенские профессии и занятия»
Шангина, Изабелла Иосифовна. Дело мастера боится:
деревенские профессии и занятия / художники Елена Жуковская,
Татьяна Леонтьева. - Санкт-Петербург; Москва: Речь, 2016. - 79,
[2] с: ил; 31 см. - (Речь о России). - 6+.
Изабелла Иосифовна Шангина –доктор исторических наук,
сотрудник отдела этнографии русского народа Российского
этнографического музея. Много лет посвятила она изучению
культуры и быта русской деревни.
В этой книге идет повествование о том, как жили и как трудились
русские крестьяне 100 лет тому назад. Какие основные занятия
были в русских деревнях и селах. Ведь в то время не было ни
современной техники, ни оборудования.
Всегда люди были привязаны к земле. Она из кормила и
согревала. Не даром крестьяне называли землю –матушкой.
Наши предки были людьми трудолюбивыми, смекалистыми и талантливыми. Спокон веков
они считали своим предназначением на земле занятие хлебопашеством, а земледельческий
труд почитали выше всего. Животноводство тоже было почетно в русской деревне. Как
можно представить деревню без стада коров, табуна лошадей., без отары овец. Лошадь была
первой помощницей в нелегком труде землепашца.
Талант и умения наших предков можно и сейчас увидеть в музеях русского творчества.
Гончарные изделия, великолепные вышивки, тканая одежда, плетеные кузовки и корзины,
самодельная деревянная игрушка и предметы быта, все это было развито в каждой деревне.
Мужики хорошо знали и рыбацкое, и охотничье дело. Могли срубить и баньку, сарай или
просто отремонтировать корыто для рубки капусты. Женщины тоже были мастерицы на все
руки. Крестьяне советовали детям: «Дерево смотри в плодах, а человека в трудах». А
девушку нахваливали: «Наша девка умнешенька, прядет белешенько, ткет чистёшенько».
В книге представлены 36 деревенских профессий, каждой посвящён полный разворот, с
подробным описанием, художественными иллюстрациями и дополнена фотографиями из
жизни русских крестьян. И интересна она тем, что поможет в выборе ремесленной
профессии, ведь многие профессии есть и сейчас, например звонарь, гончар, кузнец, токарь,
лесоруб, пастух, священник.
Читать онлайнСлушать онлайн –

Я и моя будущая профессия
3-4 класс
Коржиков Виталий Титович
«Солнышкин, его друзья и девочка в тельняшке»

Коржиков,Виталий Титович. Солнышкин, его друзья и девочка в
тельняшке: Повесть; Худож. В.Полухин. – М.: Астрель: АСТ, 2007.
- 220 с., ил. - (Внеклассное чтение).
Что такое счастье? Как вы думаете? Это когда рядом верные друзья,
с которыми ничего не страшно и когда мчишься кому-нибудь на
помощь на говорящем Облаке. Повесть Виталия Коржикова –
продолжение рассказов о весёлом матросе Алёше Солнышкине.
Главная героиня новой сказочной повести Светка Тучкина – ученица
уже капитана Солнышкина, с которой происходят удивительные
приключения. Для Светки бывший юнга, капитан Солнышкин и его
друзья: кок Борщик, механик Мишкин и штурман Ветерков –
примеры для подражания. Отважная девочка вместе со своими
друзьями вступает в борьбу с жадным и трусливым Волосатиковым,
который держит в страхе весь город. Преодолев на пути все
преграды, команда друзей находит в глухой тайге таинственного
Гречухина, благодаря открытию которого в дома вернутся тепло и
свет. Дружный экипаж совершает много добрых дел, выручая из беды тех, кому грозит
опасность.
Помогать людям – девиз самого писателя и моряка Виталия Коржикова, который дважды
обошел на морских судах вокруг Земли. Пусть доброты в мире станет больше, не для себя,
а для всех. Добротой, дружбой, пронизаны все произведения писателя.
В повести есть всё, что должно быть в сказке: превращения, волшебные предметы, из
которых главный – чудесная тельняшка, в которой что ни полоска – то приключение. Это и
увлекательный рассказ о флоре и фауне тайги. В повесть включены притчи, новеллы, в
основе которых – легенды Приморья. Виталий Титович Коржиков описывает только то, что
видел.
Книга будет интересна всем, бесстрашным любителям необыкновенных путешествий и
приключений.
Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
5-6 класс
Дурново Алексей
«Мяч в игре!»

Дурново, Алексей. Мяч в игре!: краткая история мирового и
российского футбола с описанием всех чемпионатов мира и
Европы / Алексей Дурново ; иллюстрации Алексея Лазунина.
- 2-е издание, дополненное и исправленное. - Москва: Белая
ворона/Albus Corvus: Альбус Корвус, 2019. - 137, [2] с.: цв.
ил. ; 26 см. - 6+.
Алексей Дурново - журналист, спортивный обозреватель
радиостанции "Эхо Москвы", ведущий авторской передачи о
футболе "Финт Зидана" и передачи "Футбольный клуб".
Своим названием книга уже описывает содержание, конечно
же, речь пойдет о таком виде спорта как «Футбол». Для
первого знакомства книга «Мяч в игре!» безусловно подходит.
Легкая и запоминающая история футбола, о его появлении и
первых условиях играх и правилах, несомненно, заинтересует
детей и вдохновит на будущие победы в данном виде спорта.
Алексей Дурново подробно описал все интригующие моменты игры и стратегии, приводящие
команды и футболистов к победам и чемпионствам. Все кубки были взяты! Помимо серьезной
статистики и схем автор освещает курьезные и забавные ситуации из жизни футболистов. Данная
книга однозначно заинтересует читателя любого возраста от маленьких до совсем больших
любителей футбола. Яркие иллюстрации в сопровождении с профессионально написанным
текстом не оставят вас равнодушным, даже если вы никогда не смотрели футбол. Журналист
хотел завлечь юных читателей футболом и раскрыть в них новые таланты.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Книгу интересно читать в компании
единомышленников или в семейном кругу. Совместный разбор правил игры, ситуаций дает
возможность не только читать, изучать, но и показывать физические упражнения. Автор
вовлекает своих читателей в мир футбола, показывая профессию футболиста с разных сторон,
давая возможность самому читателю разобраться в мире спорта. Читайте и входите на
футбольное поле!

Читать онлайн-https://www.litres.ru/aleksey-durnovo-22484050/myach-v-igre/

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
5-6 класс
Амраева Аделия
«Футбольное поле»

Амраева Аделия, Футбольное поле: Повесть /Худож. Н.Сапунова. – М.:
Аквилегия, 2014. - 192с.: ил. - (серия «Современная проза»).
Повесть молодой писательницы Аделии Амраевой рассказывает о
десятилетнем Диме, мечтающем стать футболистом. Несмотря на
запреты мамы, которая выступает против занятий сына футболом, так
как отец Димы футболист и не живет с ними. Мама предлагает занятия
в танцевальной студии и секцию по плаванию.
Для Димы футбол и тренировка – счастье ради которого он живет.
Даже на танцах Дима представляет воображаемый мяч и тренируется.
Дима хочет быть профессионалом в спорте и достичь успехов на
мировом уровне в будущем, несмотря ни на что.
Дима понимает, что должен сделать выбор. Что за свои желания надо
бороться. «Говорят, жизнь как шахматная доска… Жизнь-это
движение, с падениями и взлётами. Как на поле…Жизнь – это футбольное поле. Здесь
сражаешься за победу, не давая забить гол в свои ворота».
Аделия Амраева стала финалисткой Международной литературной премии имени
Владислава Крапивина. Ее повесть “Футбольное поле” отобрана в числе 10 других детских
произведений среди 194, присланных на конкурс.
Книга снабжена словарем футбольных терминов. Имеет черно-белые иллюстрации.
Отпечатана на плотной мелованной бумаге с твердой обложкой. Будет интересна детям и
подросткам, которые хотят найти своё призвание в спорте.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Это не только книга про футбол, это скорее
всего книга, про выбор своего жизненного пути, своего профессионального будущего.
Очень непросто в таком возрасте определить свой дальнейший путь, но есть желание, есть
любовь к определенным видам деятельности и очень хочется убедить мир взрослых в своей
правоте.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
5-6 класс
Голявкин Виктор Владимирович
"Мой добрый папа"

Голявкин, Виктор Владимирович (1929 - 2001). Мой добрый папа
/ Виктор Голявкин; [ил. Мария Волохонская]. - Москва: Самокат,
2013. - 128 с.: ил. - (Родная речь).
Виктор
Голявкин
–художник
и
писатель,
написал
автобиографическое произведение «Мой добрый папа». Книга
состоит из отдельных небольших рассказов, которые
складываются в одно целое, а именно в предвоенный и военный
периоды из жизни одной семьи.
Повествование ведется от одного из героев книги семилетнего
мальчика Пети. Описывается жизнь семьи преподавателя музыки
и дирижёра, его жены и двух сыновей. Родители хотят, чтобы
маленький Петя учился музыке. И стал известным музыкантом,
но Пете совсем это не нравится. Он очень любит родителей и
брата, часто ходит с папой на его концерты, много гуляет и
описывает какой пап добрый, он угощает весь двор мандаринами
вместо того, чтобы купить новые брюки. Милый добрый папа-музыкант…и вдруг война,
страшная и жестокая. Автор пишет так, что война идет фоном в книге. В ней нет описаний
ужасов боя и кровопролитий. Но есть голод, страх, постоянное ожидание и главное
надежда.
Книга рассказывает о жизни в то время о всех людях, на долю которых выпало жить во
время Великой Отечественной Войны, на примере одной семьи.
Читатель на протяжении всей книги переживает все те же эмоции, которые переживает
маленький Петя. Последняя глава, вызывает ком в горле: «Возвращались домой солдаты.
Но мой папа, мой добрый папа, он никогда не вернется…»
Книга жизненная, пронзительная, талантливая. В тексе черно-белые иллюстрации
художника Марии Волхонской. Обложка плотная, шрифт большой удобный для чтения.
Книга рассказывает о влиянии обстоятельств на выбор своей профессиональной
деятельности, о переосмыслении своих взглядов, о быстром взрослении детей.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-https://www.litres.ru/viktor-golyavkin/moy-dobryy-papa-443335/

Я и моя будущая профессия
5-6 класс
Востоков Станислав Владимирович
«Специалист по руконожкам: Остров, одетый в джерси»

Востоков, Станислав Владимирович Специалист по руконожкам:
Остров, одетый в джерси: Роман /Ил. С. Востоков. – М.: Время,
2011. - 176 с.: ил.
Автор книги Станислав Востоков, натуралист и писатель, с детства
любил животных, перечитал все книги Джеральда Даррела, Джейма
Хэрриота, Веры Чаплиной. Любовь к животным привела его в
Ташкентский зоопарк, который и стал местом работы и
вдохновенья. Станислав Востоков, увлеченный идеями спасения
животных, совершает заграничную поездку в Камбоджу на остров
Джерси, где принимает участие в сохранении фауны ЮгоВосточной Азии.
Автор повествует о том, как он сам проходил обучение: жил и
учился в учебном центре Джерсийского зоопарка в 1995 году,
основанном Джеральдом Даррелом. Читатель знакомится с
смотрителями зоопарка, с интересными питомцами, их
особенностями и повадками. Такими, например, как лемуры вари, тамарины, колобусы и
другими. «Зоопарк – это прежде всего духовные отношения! Сообщение души животного
и души смотрителя», - пишет С.Востоков.
Книга стала победителем всероссийского конкурса книг для детей и юношества «Алые
паруса». Хорошая, забавная и поучительная книга, написана с юмором и любовью к
животным. Будет интересна всем, любителям природы и животных. В конце книги есть
словарик трудностей языка, которым написана книга. С помощью которого можно узнать,
что такое консервейшн в переводе с английского, - охрана природы или атомиум, - атом.
Иллюстрации черно-белые, выполненные автором.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Это прекрасная возможность познакомится
с профессиями зоотехника, зоолога, ботаника, путешественника, первооткрывателя или
просто любителя животных.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/stanislav-vostokov/specialist-po-rukonozhkam-povest4509042/

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
5-6 класс
Гостева Анастасия Сергеевна
"Большой взрыв и черепахи"

Гостева, Анастасия Сергеевна. Большой взрыв черепахи /
Ил.П.Перевезенцев. - Москва: Эксмо: Рудомино, 2006. - 71с.: ил. (Детский проект Людмилы Улицкой).
Анастасия Сергеевна Гостева- поэтесса, прозаик, лауреат премии
фонда «Знамя»,закончила физический факультет Московского
государственного университета и по про профессии физик, но
интересуется философией и религиями мира.
В своей книге «Большой взрыв и черепахи» автор Анастасия
Гостева, пытается рассказать читателю о различных взглядах и
теориях появления мира. Это идеологические теории науки и
религии разных стран.
Наш мир очень разнообразен и относится ко всему, что в нем
происходит, люди могут по-разному. Книга будет интересна юным
физикам, философам, историкам, астрофизикам. В ней много
мифов, как научных, так и религиозных. Много путешествий и
придуманных историй. В целом это получилась любопытная сказочная версия всего, что
происходит с миром.
К книге есть некоторые исторические и научные факты, такие как теория большого взрыва:
«15 миллиардов лет назад все галактики были сжаты в одну бесконечно малую точку
пространства-сфера диаметром в тысячу долю сантиметра» или «В эволюцию вселенной на
долю человека приходиться всего мгновение…». Так же в книге рассматриваются
интересные взгляды на жизнь и судьбу людей. Например, закон кармы: который
утверждает, что положение человека в настоящем определяется его состоянием и его
поступками, которые он совершал в прошлом. Успехи и неудачи, сопутствующие любому
из нас-это результат наших дел и мыслей, плохих и наоборот, добрых.
Книга великолепно иллюстрирована, относится к литературно-художественным издания,
входит в Детский проект Людмилы Улицкой «Другой, другие, о других», в тексте отдельно
выделены выводы и утверждения.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
5-6 класс
Григорьева Александра Александровна
«Путешествие по чужим столам»

Григорьева, Александра Александровна. Путешествие по чужим
столам / Александра Григорьева; ил. А. Антонова. - Москва: Институт
толерантности: Рудомино: Эксмо, 2006. - 55 с.: ил. - (Другой, другие, о
других / авт. идеи, сост. серии Людмила Улицкая).
Если вы любите хорошо покушать и в будущем хотите стать
кулинаром, поваром или кондитером, то эта книга однозначно для вас.
Писательница Александра Григорьева смогла очень интересно описать
разные виды блюд, их историю происхождения и национальные
традиции разных народностей.
Каждая глава посвящена своему продукту, там автор подробно
раскрывает всю правду того или иного съедобного чуда. Писатель
описывает интересные сочетания, которые точно не оставят вас
равнодушными. Данная книга вдохновит вас на исследования древних
рецептов и на создание новых, не боясь экспериментов.
Яркие иллюстрации подчеркиваю ключевые моменты глав и позволяют наглядно усвоить
материал и углубиться в историю кулинарии. Данная книга вошла детский проект « Другой,
другие, о других» Людмилы Улицкой.
Александра Григорьева открывает мир по-новому, заставляя нас задуматься над
происхождением обычных для нас вещей, а именно еды. Будущие ценители кулинарии,
несомненно, должны ознакомиться с этой книгой для создания даже простых, но
невероятно вкусных блюд. Пробуйте, не стесняйтесь достигать новых вершин и радовать
людей красиво накрытым столом.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Особенна интересна тем, кто хочет стать
профессиональным поваром, кондитером, кулинаром, кто любит вкусно готовить и мечтает
накормить всех вкусно и правильно. Книгу интересно читать в кругу семьи, с хорошим
другом. Из книги можно получить не только информацию о продуктах, о предпочтениях
разных национальностей, но и расширить свой кругозор в области сервировки стола и
подачи блюд.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
5-6 класс
Даль Владимир Иванович
"Матросские досуги"

Даль, Владимир Иванович (1801 - 1872). Матросские досуги:
рассказы / В. И. Даль; художник Л. Фалин. - Москва: Детская
литература, 2010. - 206, [1] с.: ил.
Замечательный русский писатель и ученый Даль Владимир
Иванович написал эту книгу более ста пятидесяти лет назад.
Книга рассчитана для людей, связанных с морем. Если юный
читатель мечтает стать моряком и покорять морские просторы, то
это книга для него.
В наше время сложно представить, что Владимир Иванович Даль
адресовал свои рассказы для взрослых людей-моряков. Сейчас,
когда все подростки знают таблицу умножения, пользуются
интернетом, имеют мобильные телефоны и другие гаджеты им
интересно будет прочитать, чему учили матросов с помощью
таких произведений. А ведь раньше были узконаправленные
работы, матрос знал только матросское дело, его багаж знаний
был беден и скуп. Для расширения кругозора, он читал и слушал.
В.И. Даль с помощью своей книги хотел вложить в головы людей-что такое Отечество,
благородство, честь, патриотизм. Получился любопытнейший сборник рассказов,
побасенок и веселых историй, написанный самобытным слогом. Сколько частушек и
прибауток, веселых присказок есть в этих рассказах.
В свою книгу В. И. Даль включил повествования о знаменитых битвах русского флота,
таких как сражение на Чесме, Наварена, Гангуте. Указал на подвиг брига «Меркурий», о
моряке-герое Герасимове и его товарищей. Ведь автор доносит не только историю, но и
назидание на будущее, что всегда нужно быть готовым к сложной ситуации. Все истории к
книге –правда. И стоит только представить себе, как матросы, свободные от вахты, садятся
в кружок, закуривают свои трубки с слушают чтение рассказов молодого гардемарина.
Первое издание данной книги вышло в свет в 1953 году, данная книга в плотной обложке с
глянцевыми элементами. Художественный современный дизайн редактора Е.М. Ларской.
В конце книги есть толковый словарь, составленный автором.
Читать онлайн-https://www.litres.ru/vladimir-dal/matrosskie-dosugi/
Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
5-6 класс
Ивич Александр
«Художник механических дел»

Ивич, Александр Художник механических дел: Повесть; Худож.
В.Панов. – М.: Детская литература, 2008. - 124 с.: ил. - (Школьная
библиотека).
Повесть знакомит читателя с замечательным человеком,
изобретателем Иваном Кулибиным, подобно которому, не было в
истории России. Иван Петрович Кулибин, жил в конце XVIII-XIX
века и был из тех людей, кого называют «самородками». Рождение
гения в простой семье – драгоценный дар для страны, для её
настоящего и будущего. Но жизнь самородка не легка и спокойна.
Талант
требует
ежедневного
труда,
заставляет
совершенствоваться, добиваться успеха и признания. А это не
просто и в наши дни, а в старое время, в непросвещенной России
было особенно трудно.
Повесть начинается с рассказа о жизни юного Кулибина. Мы
видим Ивана в лавке отца, где он томится, хочет сбежать, торговля
ему чужда. Он стремится постигнуть секреты хитрых механизмов,
сначала старается повторить чужие успехи, позднее – начинает создавать чудеса сам.
Мастеровые не прятали от Ивана секреты доброго мастерства. Сам доверчив – и люди к
нему с открытой душой.
Александр Ивич рассказывает о трудной жизни и создании работ Ивана Кулибина: от
игрушечной мельнички – к конструированию научных приборов, к проекту висячего моста
через Неву, двигателя для самоходного судна и другим грандиозным планам. Не один год
потратил писатель, собирая и изучая материалы об И. Кулибине: читал старинные книги,
работал в архивах, исследуя документы прошлых веков, овладел русским языком, на
котором говорили 200 лет тому назад. В результате его книга рассказывает больше, чем
историю жизни художника, она передает дух эпохи.
Книга написана живым языком, она будет интересна не только детям среднего школьного
возраста, но и всем, кто любит изобретать, читать о изобретателях. Книга имеет удобный
формат и небольшой объем, хорошо иллюстрирована.

Читать онлайн-https://www.litres.ru/aleksandr-ivich/hudozhnik-mehanicheskih-del/

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
5-6 класс
Кестнер Эрих
"Когда я был маленьким"

Кестнер, Эрих. Когда я был маленьким / Эрих Кестнер; перевод с
немецкого Валентины Куреллы; оформление Леонида Шиловского. Москва: Самокат, 2011. - 271 с.: ил.; 21 см. - (Другое детство).
Разве сегодня мы можем представить какой была жизнь ребенка 100 лет
назад, тем более в далекой Германии. Замечательный немецкий
писатель Эрих Кестнер, поможет нам узнать, как жили маленькие
мальчики в те сложные времена.
События книги описывают жизнь людей между двух войн. После
Великой Отечественной войны немецкий город Дрезден, где
происходят события, был полностью разрушен, и только по книге
«Когда я был маленький» мы сможем представить, как он выглядел до
войны.
Мельчайшие детали, рисуют картинку, которую читатель может легко представить. Чего
только стоит глава об учителях «Учителем, только учителем...», с которыми пришлось
общаться маленькому мальчику. Сколько искрометного юмора, доброго отношения и
человеческой теплоты чувствуется в книге. Так же не менее интересна и познавательна
«печальная» история, об отце, которому пришлось сменить профессию, так как стало не
«выгодно» заниматься торговым делом-продажей старых, но надежных вещей.
В книге можно подчерпнуть множество исторических сведений, уже давно ушедшей эпохи.
Жизнь кардинально поменялась, но то, что автор передает на страницах книги из своих
детских воспоминаний, читателю понятно и ясно.
Книга пронизана добротой и здоровым юмором к себе и другим героям произведения. По
мере прочтения улыбка не сходит с лица читателя.
Прекрасное оформление, крупно напечатанные текст, сноски на не очень понятные слова
и события, разделение на главы-все это сделает чтение книги удобным. Благодаря
легкости повествования-книга читается на «одном дыхании»!
Книга будет интересна тем, кто интересуются об ушедших профессиях, о профессиях
потерявших актуальность в наши дни.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
5-6 класс
Мирер Александр Исаакович
Субмарина «Голубой кит»

Мирер, Александр Исаакович. Субмарина "Голубой кит":
[повесть] / Александр Мирер; рисунки Е. Бачурина. - СанктПетербург; Москва: Речь, 2019. - 206, [1] с.: ил.
Автор книги Субмарина «Голубой кит» Александр Мирер,
открывает перед читателями мир хорошей фантастики,
реалистичный до такой степени, что, читая книгу кажется, что все
происходит на самом деле.
Как будто, главная героиня Катя знакома читателю лично, и все
что с ней происходит, переживается по-настоящему.
В основе сюжета, добрые времена советского времени, когда
самые умные и увлеченные советские ученые сделали научное
открытие, позволяющее перемещать человека на дальние
расстояния очень и очень быстро. А ученые из западных стран,
решили в это время испытать в океане свою новую разработку,
сверхновое оружие- разумную рыбу, которая может уничтожить любую подводную лодку
или корабль. В гуще всех событий и фантастических историй оказываются пионеры.
Простые школьники, со своими проблемами, делами, дружбой и спорами. Они не очень
хотят ходить в школу, они наполнены своими мыслями, у каждого свой характер присущий
детям их возраста.
Книга написана в советское время, поэтому для современных ребят будет интересна тем,
что там описана совсем другая жизнь школьников.
Динамичный сюжет и легкий для прочтения тест, не оставит юных моряков-подводников,
будущих ученых морских глубин, равнодушными.
Книга оформлена с небольшими иллюстрациями, разделена на главы и напечатана в
удобном формате.
Книга будет интересна будущим изобретателям подводных субмарин, будущим
океанологам, будущим любителям океанских глубин. Читать книгу будет интересно в
семейном в кругу, где старшее поколение сможет объяснить многие непонятные
современному ребенку вещи.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
5-6 класс
Чуковский Николай Корнеевич
"Капитан Крузенштерн"

Чуковский, Николай Корнеевич. Капитан Крузенштерн: повесть. - 2е изд. - Москва: Русское слово, 2010. - 135 с. - (Школьная
историческая библиотека).
В своей повести «Капитан Крузенштерн» Николай Корнеевич
Чуковский рассказывает о двух замечательных людях, живущих в
далекие времена царствования императрицы Екатерины второй.
Два выдающихся русских флотоводца Иван Крузенштерн и Юрий
Лисянский знакомы с детства, они вместе учились в кадетском
корпусе, где учились мальчишки из дворянских семей. Морской
кадетский корпус готовил военных моряков для службы Российской
Империи. Находился он в славном городе Кронштадте. Там юные
капитаны мечтали покорять моря, открывать новые земли, плавать по
всему миру и приносить пользу и славу своей Родине.
Впоследствии кадеты стали офицерами и их мечтам дано было
сбыться. На своих шлюпках «Нева» и «Надежда» они впервые, в
истории Российской империи совершили кругосветное путешествие. Но много сложных
преград стояло на их пути. Беды, лишения, невзгоды -все победила вера в мечту, искренняя
дружба и служение Родине.
Русские морские офицеры Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский впервые совершившие
плавание вокруг земного шара, доказали всему миру высокое звание русского моряка. Они
вывели флот России на просторы морей и океанов. По проложенным путям шлюпок «Нева»
и «Надежда» почти каждый год корабли под Российскими флагами стали совершать
кругосветные плавания.
Книга напечатана на гладкой мелованной бумаге, имеет оглавление, и каждая глава
наделена названием говорящем о повествовании данной главы. Эту историческую повесть
рекомендовано прочитать тем, кто хочет связать свой жизненный профессиональный путь
с морем. Даже можно сказать, что данная книга посвящена будущим морякам, капитанам
дальнего плавания, офицерам ВМФ.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
5-6 класс
Певзнер Гелия, Марамзина Мария
«Консервы для Наполеона»

Певзнер, Гелия. Консервы для Наполеона / Г. Певзнер, М.
Марамзина; худож. Т. Никитина, О. Золотухина. - Москва: АртВолхонка, 2017. - 59 с.: цв. ил. - (Из истории еды).
Книга Марии Марамзиной и Гелии Певзнер расскажет читателю об
удивительный открытиях, связанных с гастрономией.
Читатель узнает, что общего между Наполеоном Бонапартом и
сгущенным молоком или что торт «Наполеон» вовсе не так
называется в других странах и в самой Франции. И уж точно
читателю будет интересно узнать о том, что картошку очень долго
не признавали, как съедобный продукт. И тогда «отцу французского
картофеля» Антуану Пармантье пришлось прибегнуть к некоторым
хитростям. Книга расскажет, как появились консервы. Ведь история
еды-это история людей потому, что только люди научились
заготавливать и долго сохранять продукты. Сколько традиций разных стран и городов,
можно узнать из содержимого тарелки. Не менее интересно будет полюбопытствовать об
изобретении Папенова котла-прообраза современной сковородки, как применяют пробки и
откуда появились рестораны. Так же книга не пропустит мимо и события Французской
революции и войны 1812года.
Книга состоит из отдельных глав, каждая из которой повествует о разных изобретениях в
гастрономии. Прекрасные иллюстрации помогут юным шеф-поварам вообразить, как все
начиналось. О самом интересном в мире кулинарии расскажет книга «Консервы для
Наполеона»
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Особый интерес книга вызовет у тех, кто
захочет себя посвятить миру кулинарии, кто любит готовить и придумывать новые блюда
и вкусы. Исторический экскурс в мир еды- это всегда увлекательнейшее путешествие,
которое позволит вам стать ресторанным критиком, дегустатором, знатоком вкусной и
правильной еды.
Читать онлайн-https://www.litres.ru/avtor/konservy-dlya-napoleona-28512954/

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
5-6 класс
Раевский Борис Маркович
"Поединок с самим собой"

Раевский, Борис Маркович. Поединок с самим собой: повесть: для
среднего школьного возраста / Борис Раевский; рисунки Бориса
Смирнова. - Москва: Мелик-Пашаев, 2020. - 239 с.: ил.; 25 см. (Правдивые истории). - 6+.
Автор книги «Поединок с самим собой» Борис Маркович
Раевский в своих произведениях писал о людях, посвятивших
свою жизнь спорту. Эта замечательная повесть не исключение.
Спорт делает человека сильным не только физически, но и
духовно. А что самое главное-это воля к победе, вера в себя и свои
силы.
Главный герой –мальчик Юлий, пережив очень много за свою
недолгую жизнь, верит, что добьется успеха в занятиях вольной
борьбой. Так было сложно пережить Ленинградскую блокаду во
время войны, пережить голод и дистрофию. Юлий выстоял и не
сдался. Все неудачи, издевательство мальчишек во дворе, не
поступление в военное Суворовское училище не сломили его.
Особых талантов у Юлия не было, но была сила духа, огромное
трудолюбие и мечта. Он смог всего добиться сам, благодаря твердому характеру.
Книга мотивирует читателей к достижению своей цели, как бы сложно не приходилось в
жизни. Ведь все известные спортсмены тоже положили не мало сил и трудолюбия достигая
спортивных высот. Книга рекомендована всем тем, кто знает, чего хочет в жизни добиться
и особенно в спорте.
Книга оформлена в твердой обложке, в тексте черно-белые рисунки художника Бориса
Гавриловича Смирнова, выходит в серии «Правдивые истории».
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Книга учит упорно идти к своей цели, не
сдаваться и не падать духом. Книга будет интересна всем возрастным категориям
читателей. Эта книга не только о спорте, а об огромном трудолюбии и мечте.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
5-6 класс
Распутин Валентин Георгиевич
"Уроки французского"

Распутин, Валентин Григорьевич. Уроки французского: рассказ /
худож. В. Гальдяев. - Москва: Издательский Дом Мещерякова, 2014. 64 с.: цв. ил.
Писатель Валентин Григорьевич Распутин известен широкому кругу
читателей по многим произведениям. «Уроки французкого», рассказ,
который пронизан искренностью, милосердием, неравнодушием и
добротой.
Повествование идет от лица главного героя, деревенского мальчишки,
который отдан матерью для учебы в школе к родственникам в
областной центр. Все происходит в послевоенное голодное, нищенское
время. Главный герой самостоятельно борется за свое существование,
в кругу малознакомых людей он совершенно лишний. Мать высылает
ему кое-какие продукты, но этого недостаточно для полноценной
жизни подростка. Мальчик старается выживать сам не принимая
помощи и подачек от других. Неизвестно, что бы с ним произошло, если бы не молодая
учительница французского языка Лидия Михайловна. Он смогла найти подход к своему
ученику и поддерживала его, как могла, в этих сложный условиях голода и нужды. Она
стала для юноши олицетворением добра, понимания и человеколюбия которого так не
хватает. Она помогла согреть его настороженное и недоверчивое сердце, даже во вред себе.
Рассказ учит доброте и милосердию. В книге видно, какой должен быть настоящий педагог.
Для будущих учителей это хороший пример.
Книга небольшого формата, издание в твердой обложке, текст напечатан на белой
мелованной бумаге. Рисунки в тексте художника Владимира Гальдяева.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Книга дает время поразмышлять о профессии
– учитель, понять свое отношение к этой благородной, но очень нелегкой профессии.

Читать онлайн-https://www.litres.ru/valentin-rasputin/uroki-francuzskogo-povesti-i-rasskazy/

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
5-6 класс
Рыбаков Анатолий
«Бронзовая птица»

Рыбаков, Анатолий Наумович (1911 - 1998). Бронзовая птица: Повесть
/ Анатолий Рыбаков; худож. И. Ильинский. - Москва: Детская
литература, 2007. - 232, [2] с.: ил.; 21 см. - (Школьная библиотека).
Анатолий Рыбаков, замечательный писатель, написавший трилогию о
юных сыщиках, мальчишек с Арбата 1920-х годов, Мише, Генке и
Славе. Это простые мальчишки, чье детство выпало на сложное
послереволюционное время.
Повесть «Бронзовая птица» рассказывает нам о том, как трое друзей –
решительный Миша Поляков, деликатный и все подвергающий
сомнению Слава и горячий, болтливый Генка, отдыхая в детском
пионерском лагере, устроенном в старинной усадьбе бывшего
помещика, раскрывают тайну бронзовой птицы. Читатель не мало
узнает исторических моментов того времени, когда богатые «кулаки»
не выпускают из кабального плена бедных и безграмотных крестьян, а
заброшенные и мрачные помещичьи усадьбы, хранят в себе много
тайн, привлекающих внимание искателей сокровищ.
В этой повести загадкой становится, украшающая помещичий дом, бронзовая птица.
Толчок событиям, дает наблюдательность Миши, Генки и Славы, а азарт поиска и
любопытства помогает им разгадать загадку, которую в птице прятала «графиня».
Находчивые и неутомимые мальчишки, выслеживают врагов, но не забывают заниматься и
обычными пионерскими делами, учат грамоте деревенских ребят, помогают создавать
коммуны, организовывают клуб.
Книга написана легким языком, состоит из пяти частей 64 глав, в ней много юмора и
серьезности, которые свойственны писателю. Предлагаем вам окунуться в мир
приключений и почувствовать себя пионером 1920-х годов прошлого столетия и узнать о
тайне, которую хранила бронзовая птица.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Особенно интересна она будет тем, кто
любит разгадывать интеллектуальные загадки.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/anatoliy-rybakov/bronzovaya-ptica/
Слушать онлайн- https://www.litres.ru/anatoliy-rybakov/bronzovaya-ptica-279852/

Я и моя будущая профессия
5-6 класс
Тополь Эдуард
"Стрижи на льду"

Тополь, Эдуард Владимирович. Стрижи на льду: [повесть] / Э. В.
Тополь; худож. Г. Мазурин. - Москва: АСТ, 2018. - 175 с.: цв. ил.
- (Лучшее детское чтение).
Кто из мальчишек не мечтает стать известным Хоккеистом!
Гонять по льду с клюшкой и забивать шайбы одну за другой…Это
так интересно и кажется просто. Но, к сожалению, в жизни не все
так легко как кажется. В книге Эдуарда Тополя описываются
поистине героические люди.
Повествование идет о том, что двенадцатилетний мальчик,
которые не мог ходить, не мог бегать и играть как его сверстники.
Его желание стать хоккеистом, играть за любимую команду, было
настолько сильным, что, преодолевая все трудности он шел к
своей цели. Человек, который помог сбыться желанию главного
героя, хоккеист Иван Ткаченко-капитан ярославской хоккейной
команды «Локомотив», погибший 7 сентября 2011 года в
авиакатастрофе со всей командой. Иван приснился главному
герою во сне и просит его не сдаваться. Упорный труд, сила воли, вера в себя и огромное
желание стать спортсменом-помогли преодолеть все препятствия на пути к мечте.
Это книга путеводитель для подростков, начинающих свой путь к мечте. Повесть «Стрижи
на льду» поможет читателям поверить в себя, придаст уверенности в свои силы. Она
рассказывает о сильном и добром человеке, профессиональном хоккеисте Иване Ткаченко
и о тех ребятах которым он помог добиться своей цели.
Прекрасное оформление, иллюстрации для подростков нарисованы заслуженным
художником России Германом Мазуриным.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Особенно интересна она будет тем, кто
решил себя посвятить профессиональному спорту, тем, кто идет упорно к своей мечте, кто
уже сейчас делает первые, но уверенные шаги к своему будущему.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/eduard-topol/strizhi-na-ldu/chitat-onlayn/
Слушать онлайн -

Я и моя будущая профессия
5-6 класс

Богомолов, Владимир Н. Буравчик строит дом: какие здания нас
окружают и как их построили? / Владимир Богомолов; [худож. Мария
Наумова]. - Москва: Бослен, 2014. - 253, [1] с.: цв. ил.; 22 см. - (Пытливый
ум).
В книге Владимира Богомолова «Буравчик строит дом» автор подробно
рассказывает, что такое строитель и что такое архитектор. Ведь
построить дом совсем не просто. Вокруг нас много разных сооружений,
зданий и жилых домов. Ведь действительно интересно почему на Руси
дома строили из дерева, а Древней Греции из камня? С чего начинается
строительство дома? Почему важно в какую сторону выходят окна и
почему архитектуру называют «застывшей музыкой»? Эти и другие
вопросы строительства рассматриваются в этой книге.
Вместе с главным героем мальчиком Буравчиком читатель совершает
путешествие в разные страны и в разные века. Знакомится с архитектурой Древней Греции,
побывает на Великой Китайской стене, увидит небоскрёб Бурдж-Халива, который поражает
своей высотой. Как это все могли построить люди? И ведь многие сооружения стоят века.
Читатель познакомится с тем, как выглядели бастионы древних крепостей, донжоны. А
подобие многоквартирных домов появились задолго до нашего времени в Древнем Риме.
Эта книга –исследование окружающего мира, созданного архитекторами и строителями.
Есть главы, которые рассказывают о создании и культурно-парковых ансамблей. Автор
затрагивает тему о создании регулярных парков, пейзажных парков и сады камней. Какая
связь между такими далекими друг от друга, Версалем во Франции, Сан-Суси в Германии
и Петергофам в России?
В книге есть игровая составляющая, что будет приятной неожиданностью для читателя.
Великолепные схемы и иллюстрации в тексте нарисовала художник Марина Наумова.
Книга относится к научно-популярным изданиям для школьников, средней школы, которые
интересуются историей, архитектурой и строительством.
Читать онлайнСлушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
7-8 класс
Дегтярёва Ирина Владимировна
Степной ветер

Дегтярева, Ирина Владимировна (1979-). Степной ветер: повесть / Ирина
Дегтярева; Российский фонд культуры. Совет по детской книге России;
ил. М. Салтыкова. - Москва: Детская литература, 2016. - 313, [2] с.:
портр., цв. ил.; 22 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени
Сергея Михалкова).
Ирина Владимировна Дегтярева долгое время писала серьезные книги на
военную тематику. Некоторые ее произведения переведены на другие
языки. Она является членом союза писателей.
Повесть «Степной ветер» будет интересна подросткам, мечтающим
посвятить свою жизнь работе с животными, а в частности с лошадьми.
Многие юноши и девушки мечтают стать жокеями, работать на
ипподромах и общаться с этими прекрасными и грациозными
животными.
Главный герой повести, Мишка Потапов вовсе не хотел иметь дело с
лошадьми. Отец Мишки работал на конезаводе, а вот его сын лошадей боялся и всегда
старался обойти их стороной. Он вообще не очень любил заниматься с животными. А вот
похулиганить и попроказничать, это совсем другое дело. Но однажды, Мишка
познакомился с молодым и озорным конем, таким же потешным как сам Мишка. По окрасу
конь был белый- белый, поэтому и кличка у него была Январь. Знакомства с ним, изменило
Мишку Потапова. Он полюбил этого коня и после долгих тренировок даже выиграл на
конных состязаниях.
Трогательная, где-то сентиментальная и забавная повесть про 11-летнего Мишку Потапова
и коня Января не оставит читателя равнодушным. В повести соединены характеры,
юношеский максимализм, как раз наблюдающийся в подростковом возрасте и практически
нацеленный выбор профессии.
Издание в твердой обложке, небольшого формата. В тексте ненавязчивые рисунки
художника Михаила Михайловича Салтыкова, а само литературное произведение стало
лауреатом Международного конкурса Сергея Михалкова.
Читать онлайн-https://www.litres.ru/irina-vladimirovna-degtyareva/stepnoy-veter/
Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
5-6 класс
Лесков Николай Семенович
«Левша»
Лесков, Николай Семенович (1831 - 1895). Левша: рассказы и
повести / Н. С. Лесков; [составление, вступительная статья В. А.
Богданова]; художник В. Бритвин. - Москва: Детская литература,
2018. - 331, [2] с.: ил., портр.; 21 см. - (Школьная библиотека).
В сборник рассказов «Левша» замечательного русского писателя
Николая Семеновича Лескова, вошли несколько произведений
таких как «Тупейный художник», «Человек на часах», «Левша» и
другие.
Н. С. Лесков в своих произведениях всегда изображает простой
народ без прикрас, таким, каким он его видит и чувствует. Сам
писатель с детства понимал характер русского человека, знал устои
и обычаи жизни простых крестьян и людей мастеровых. Проживая
детские и отроческие годы на хуторе в Крымском уезде, он вместе
с отцом и другими крестьянами ходил сеять на поле, смотреть за
мельницей, ухаживал за садом. Друзья писателя были крестьянские
дети, его сверстники, вместе с ними он пас лошадей, гонял их в
ночное, ловил рыбу и конечно наблюдал за их жизнью. Н. С. Лесков был убежден, что
своему детству он обязан неземным знанием жизни простого народа.
В своих произведениях он рассказывает о разных людях с непростыми судьбами.
Например, в рассказе «Левша» русский мастер делает такую тонкую работу на иностранной
вещице, что все вокруг только удивляются как такое возможно. А какие ружейных дел
мастера, умельцы высшей категории.
Рассказ «Тупейный художник» описывает крепостной театр графа Каменского. Непростую
жизнь артистов, честно и талантливо исполняющих свою работу, но доведенных до
отчаяния владельцами театра.
Каждый раз читая произведения писателя вновь и вновь открывается вся сила таланта
Н. С. Лескова. Его глубокое понимание души простого человека.
Книга «Левша» относится к серии Школьная библиотека. Имеет твёрдую глянцевую
обложку. В конце издания -комментарии, что облегчит чтение.

Читать онлайн-https://www.litres.ru/nikolay-leskov/levsha-23303428/

Слушать онлайн-https://www.litres.ru/nikolay-leskov/levsha-42331508/

Я и моя будущая профессия
5-6 класс
Насретдинов Алексей Алексеевич
"Буравчик на звуковых волнах"

Насретдинов, Алексей Адипович (1967). Буравчик на звуковых
волнах. Что мы слышим, и как это звучит? / Алексей
Насретдинов; [худож. Мария Наумова]. - Москва: Бослен, 2015. 206, [1] с.: цв. ил.; 22 см. - (Пытливый ум).
Книга «Буравчик на звуковых волнах. Что мы слышим, и как это
звучит?» будет интересна ребятам, которые увлекаются физикой,
ребятам, которые выберут профессию –музыкант, ребятам
которым интересно знать об мир звуков и явлений окружающий
нас.
Мальчик буравчик, уже наверно многим читателям встречался в
других книгах. Например, он строил дома и возводил сады.
Теперь ему очень интересно разобраться со звуками, музыкой и
инструментами, которые эти звуки издают. Книга разделена на
главы, и каждая глава книги ответит на один из вопросов,
который интересует Буравчика и ребят с похожими интересами.
Научно-познавательной информации в книге очень, очень много.
Читателю предстоит разобраться в ней, «переварить» и уточнить. В конце глав автор
предлагает поэкспериментировать, для лучшего усвоения прочитанного материала. Все
предлагаемые эксперименты тоже разные, есть простые, есть сложные. Но тем интересней
познавать мир звуков. В самом конце книги-есть словарь непонятных слов и обозначений,
где ясно и внятно объяснено, например, что такое колебания, амплитуда, звуковая волна,
синтезирование и многое другое. Написана книга «живым» языком, читать ее интересно.
Пытливый ум Буравчика хочет понять все, что касается голоса, нот, звуков шума и многое,
многое другое.
Издание в твердой обложке в интересном выдержанном стиле и графическими листы белые,
шрифт в черно-оранжевом цвете оформлении.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Книга будет интересна юным музыкантам,
юным исследователям, Она написана понятным языком и ее интересно читать вместе со
взрослыми, которые помогут разобраться в некоторых словах и терминах.
Читать онлайнСлушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
7-8 класс
Антонова Людмила Викторовна
«Удивительная археология»

Антонова, Людмила Викторовна. Удивительная археология. - Москва:
Энас-книга, 2012. - 303 с.: ил. - (О чем умолчали учебники).
Одна из самых увлекательных профессий в мире-это профессия
археолога. Самые поразительные тайны открываются для нас
археологами благодаря их работе по раскопкам в вековых слоях земли.
Автор книги Людмила Антонова, рассказывает читателю о
замечательных археологических открытиях, благодаря которым найдены
ответы на многие тайны.
Археология-это наука о прошлом, это изучение истории человечества
сто, двести, тысячу веков тому назад.
Благодаря работе археологов, а занимаются они раскопками, т.е.
аккуратно убирают культурные слои земли с великим терпением и
осторожность, мы узнаем о той жизни, которой жили древние поколения.
Есть находки, которые возрастом более миллиона лет.
Археологи находят древние поселения, и мы узнаем, где и когда селились люди. Находят
орудия труда и утварь, и мы знаем какой образ жизни они вели и чем пользовались в быту.
В книге рассказывается о семи чудесах света. Благодаря труду историков и археологов, мы
узнаем о таких чудесах как висячие сады Семирамиды, которые долгое время считались
просто легендой. А не диво ли, когда в Новгороде Великом были найдены берестяные
грамоты, датированные 11-15 веками. Значит Новгородцы были грамотными людьми в
большинстве своем. Мы теперь знаем, что даже детей учили писать и читать в то время,
независимо от сословия.
Иногда археологам удается обнаружить нечто такое, что может сравниться только с
фантастическим романом. Например, такая находка была сделана в 1928 году в Оклахоме,
где была найдена угольная шахта с бетонной стеной возраст которой примерно 286
миллионов лет. Много загадок ещё предстоит узнать и много уже для нас известно.
Книга читается на одном дыхании и будет интересна всем, кто увлекается археологией.
Читать онлайн-https://www.litres.ru/ludmila-viktorovna-antonova/udivitelnaya-arheologiya/
Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
7-8 класс
Басова Евгения Владимировна
«Деньги, дворняги, слова»
Басова, Евгения Владимировна. Деньги, дворняги, слова: повесть /
Евгения Басова; [ил. К. Скомороховой]. - Москва: Детская
литература, 2017. - 201 с.: ил.; 22 см. - (Лауреаты Международного
конкурса имени Сергея Михалкова).
«Деньги, дворняги, слова»-книга с не простым сюжетом. Кажется все
просто живет обычная девочка, учится в школе, общается с друзьями
и по выходным, вместе с мамой помогает ухаживать за собаками в
собачьем приюте. Валя Самоукова, так зовут девочку, главную
героиню повести, очень любит животный, всех животных и больше
всех собак. В свою очередь благодарные питомца тоже отвечают ей
взаимностью. Ведь нет существа преданней чем собака.
Автор широко раскрывает тему жизни животных в приюте. Жизнь
Вали не очень счастливая, т.к. родители разошлись и не живут
вместе. Отец Вали сильно выпивает, мать пережила опасную болезнь,
и девочка не чувствует себя любимой родителями. Ей намного легче
общаться с собаками, за которыми она ухаживает. Их любовь
искренна и взаимна. Это остросоциальная повесть. История,
описанная в ней очень непростая. Валя Самоукова обладает чутким и
добрым сердцем. Она готова кинутся на помощь своим любимцам если им грозит беда. Она
даже понимает их язык.
Повесть будет интересна ребятам, кто хочет связать свою жизнь с животными, например
стать кинологом или заниматься дрессурой. Книга учит гуманности, состраданию,
самопожертвованию ради другого. Автор книги постарался максимально показать
нелегкую работу волонтеров.
Оформление обложки серийное, черно-белые иллюстрации в тексте художника
Скомороховой Ксении. Повесть стала лауреатом Международного конкурса имени Сергея
Михалкова.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Книга дает возможность понять свои чувстча
и желания в нелегком выборе своего профессионального пути.
Читать онлайн-https://www.litres.ru/evgeniya-vladimirovna-basova/dengi-dvornyagi-slova/
Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
7-8 класс
Лисова Ирина
«Когда я вырасту, я буду служить в полиции»

Лисова, Ирина. Когда я вырасту, я буду служить в полиции /Худож.
А.Вайнер. – СПб.: Поляндрия, 2015. - 72 с.: ил. - (серия «Когда я
вырасту, я стану…).
Знаете ли Вы как опасна и трудна профессия полицейского? Знаете
ли Вы сколько надо учиться, какие предметы будут особенно важны
при выборе данной профессии?
Книга Ирины Лисовой рассказывает о ребятах, учащихся седьмого
класса полицейского лицея. Артём, Саша и Лена хотят заранее
определиться с будущей специализацией. В квартире Лены
происходит кража, и ребята становятся свидетелями этого
преступления. Ребята помогают следствию, знакомясь с
особенностями работы полиции непосредственно на практике.
Артем, Саша и Лена знакомятся с работой различных отделов
полиции: дежурной части, уголовного розыска, ГИБДД, ППС,
отдела по делам несовершеннолетних, службе кинологов, следственного отдела и т.п. В
ходе расследования узнают много нового.
В книге есть рассказы и о книжных детективах: Шерлоке Холмсе, Эркюле Пуаро и других.
Есть объяснения непонятных слов (специальных терминов). Описываются поэтапные
действия полицейских по раскрытию кражи.
Книга содержательна и интересна, доступно и подробно описывается работа отделов и
подразделений полиции. Оформление книжного издания, название и содержание
напрямую адресовано будущим полицейским, сотрудникам уголовного розыска,
сотрудникам следственного комитета.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она дает возможность почувствовать себя
полицейским и понять насколько близка эта профессия. Читать книгу интересно в
компании, разгадывая заранее или предпологая, как пойдет дальше развитие действия.
Особенно книга интересна ребятам с аналитическим складом ума.

Читать онлайн-https://www.litres.ru/irina-lisova/kogda-ya-vyrastu-ya-budu-sluzhit-v-policii/

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
7-8 класс
Ботева Мария
«Сад имени т.с.»

Ботева, Мария. Сад имени т. с: [повесть] / Мария Ботева; иллюстратор
Капыч; ведущий редактор А. Гасымова. - Москва: КомпасГид, 2018. 160 с.: ил.
Мария Ботева-молодая, но уже известная писательница, в книге «Сад
имени т.с.» рассказывает читателю удивительную историю, которая
произошла на самом деле в далеком 1945 году. История о забытом
герое, солдате, разведчике Трофиме Савоськине (настоящее имя героя
Григорий Петрович Булатов).
Итак, многодетная семья вынуждена переехать из старого
деревянного дома в новый многоэтажный на соседней улице. Девочка
Света, от имени которой идет повествование, и ее братья находят на
чердаке старого дома ящик со старыми военными фотографиями. На
одной из них –молодой солдат позирует на фоне немецкого города
Берлина. Это прадед ребят, Трофим Савоськин, первый водрузивший
красное знамя на Рейхтаге. Но героя забыли, и совсем другие солдаты стали героями. Ребята
и их мама добиваются, что бы улицу назвали в честь их прадедушки. Но им приходиться
много испытать, узнать, доказывать.
Многие ребята в детстве мечтают стать защитниками Родины, служить своей стране и
повышать ее силу и мощь.
Повесть «Сад имени т.с.» показывает читателю, как много значит поддержка,
взаимовыручка, вера в победу и простые добрые человеческие отношения.
В самом конце книги есть послесловие автора, где описана настоящая история жизни героя
Григория Булатова, 19-летнего бойца первого водрузившего Советский флаг на здание
Рейхстага в честь победы Советского Союза над фашистской Германией.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Всем, кто хочет стать военным и защищать
свою Родину, всем, кто мечтает о профессиональной карьере военного предназначена эта
книга.

Читать онлайн-https://www.litres.ru/mariya-boteva/sad-imeni-t-s/

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
7-8 класс
Перельман Яков
«Знаете ли вы физику?»
Перельман, Яков Исидорович (1882-1942) Знаете ли вы физику?
Наука в картинках и задачах / Яков Перельман. - Москва:
Издательство «Э», 2016.-80 с.:ил. – (Захватывающая наука)
Существуют книги, которые невозможно не читать. Среди них
можно выделить труды Якова Перельмана.
Наверняка каждый взрослый когда-нибудь, да и слышал фамилию
известного математика. Перельман был крайне разносторонним
человеком и очень любил детей. Известный автор написал
множество обучающих книг, с популярностью которых сейчас вряд
ли могут сравниться какие-либо внеучебные материалы.
«Знаете ли вы физику?» сочетает в себе как картинки, позволяющие
ребенку сохранять интерес, так и задачи, стимулирующие
обучающий процесс у читателя. Книга представляет собой
гармоничный сплав введения в предмет физики и игровой формы,
столь эффективно работающей среди детей.
Любой читатель найдет для себя что-то свое, близкое для себя, интересное. Смелые
мальчишки, мечтающие стать летчиками, узнают свойства термодинамике, настолько
ненавязчиво описанные в увлекательных историях. Скромные девчонки прочитают рассказ
«Чаинки в воде», который явно покажется им романтичным и узнают о гидравлических
свойствах воды. Вечные «почемучки» найдут ответы на все свои извечные вопросы,
начиная от того, как движутся планеты и заканчивая расчетами силы притяжения.
Яков Перельман посвятил всю свою жизнь детям, этот прекрасный человек еще целый век
назад понимал, как вызвать интерес у детей. В его книгах каждый отдельный рассказ,
каждая глава пропитана опытом преподавания, вызывает интерес у человека, которому
повезло взять ее в руки.
Отлично подобранные наглядные иллюстрации затягивают читателя, не дают ему повода
потерять интерес.
Книга отлично подходит для семейного чтения, каждый взрослый легко сможет помочь
ребенку в понимании, если вдруг рассказ окажется для него слишком сложным.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/yakov-perelman/znaete-li-vy-fiziku-21566637/
Слушать онлайн –

Я и моя будущая профессия
7-8 класс
Еськов Кирилл Юрьевич
«Удивительная палеонтология: история Земли и жизни на ней».

Еськов, Кирилл Юрьевич. Удивительная палеонтология: История
земли и жизни на ней. - Москва: Энас, 2008. - 312 С. - (О чем умолчали
учебники).
Кирилл Юрьевич Еськов - советский, российский археолог,
палеонтолог; писатель и публицист, удостоен национальной премии
«Имперская культура». Большую часть своей научной деятельности
посвятил созданию полной картины возникновения и эволюции
целостности Земли в процессе ее исторического развития.
В книге вы найдете всю «научную кухню»: ход рассуждений,
приведших автора к обсуждаемым выводам, историю борьбы
различных теории и ещё много интересного, с научной точки зрения,
материала.
Автор выбрал форму изложения, максимально приблизив ее к
реальному научному тексту, т.к. книга в большей степени направлена
на молодых читателей, решивших посвятить свою жизнь науке.
Многие научные академии разных стран, пытаются выяснить возраст
Земли. Вы узнаете о всех выдвигаемых гипотезах на эту тему и
окунетесь в атмосферу известных человечеству эр развития. Попробуйте проанализировать
эволюцию животного и растительного мира существовавших на земле.
Книга разделена на главы, имеет списки рекомендательной литературы,
библиографический словарь и словарь терминов, а также геохронологическую шкалу для
удобного понимания изложенного материала.
Прочитав книгу «Удивительная палеонтология: история Земли и жизни на ней» вы
научитесь понимать механизмы развития жизни.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она будет интересна будущим археологам и
историковедам, всем, тем, кто хочет изучать прошлое планеты Земля и тем, кто хочет
понимать развитие жизни на планете, ведь палеонтология, одна из самых спорных наук.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/kirill-eskov/udivitelnaya-paleontologiya/
Слушать онлайн –

Я и моя будущая профессия
7-8 класс
Каверин Вениамин
"Два капитана"

Каверин, Вениамин Александрович. Два капитана. - Москва: АСТ,
2005. - 622с. - (Библиотека приключений).
В книге перед читателем проходят две истории жизни-капитана
Татаринова и Саньки Григорьева. Поиск одного определяет смысл
жизни другого. Все детство и юность Санька посвящает разгадки
тайны гибели экспедиции «Святой Марии» и отважной команды
корабля под командованием путешественника и первооткрывателя
капитана Татаринова. Став взрослым, Саня выбирает профессию
летчика и находит потерянную экспедицию. Ему удается выяснить
все обстоятельства гибели корабля. Так же красной нитью в романе
проходит тема любви. Саня и Катя, такие разные и в то же время
одинаковые. Тема дружбы и предательства, так же не остается без внимания автора.
«Два капитана» — это книга о любви, верности, подвиге, предательстве и малодушии. Хоть
написана она была много лет назад, но и сегодня она не потеряла свою актуальность.
Вениамин Каверин сумел настолько реалистично передать события романа, что, читая его,
невольно переживаешь за героев, как будто знаешь их всех лично, как будто сам незримо,
находишься в центре событий.
В 1946 году книга была удостоена Государственной премии СССР и выдержала более сотни
переизданий.
«Два Капитана»-роман на все времена, для разных поколений читателей. Издание содержит
в себе две книги, разделенные на части. Юные авиаторы и капитаны, дерзайте и покоряйте
книжные страницы.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Особенно интересна будет всем романтикам,
идущим к своим целям, всем, кто мечтает стать летчиком, капитаном дальнего плавания,
кто мечтает открывать новые земли. "Бороться и искать, найти и не сдаваться!"
Читать онлайн - https://knigionline.org/319-dva-kapitana.html#book
Слушать онлайн – https://knigavuhe.org/book/kaverin-veniamin-dva-kapitana/

Я и моя будущая профессия
7-8 класс
Корниенко Татьяна Геннадиевна
"Херсонеситы"

Корниенко, Татьяна Геннадиевна (1962-). Херсонеситы: повесть /
Татьяна Корниенко; иллюстрации И. Савченкова. - Москва: Детская
литература, 2016. - 369, [2] с.: ил.; 22 см. - (Лауреаты Международного
конкурса имени Сергея Михалкова).
Когда-то, очень давно, наверно больше двух тысяч лет назад, на берегах
Черного моря, там, где сегодня располагается город Севастополь был
греческий город Херсонес. И жил в этом городе мальчишка по имени
Дионисий. Мальчик он был не совсем обычный, он обладал
способностями ясновидения. А намного позже, в городе Севастополь
жил такой же мальчишка по имени Ефграф, который мог связываться с
Дионисием.
Автору Татьяне Корниенко удалось связать двух ребят из разных веков
с помощью телепатии. Книга интересна ещё и тем, что в ней
рассматриваются исторические вопросы. Юным историкам и
этнографам будет очень интересно узнать каким был город Херсонес,
какой уклад жизни был у его жителей греков, какие архитектурные
сооружения украшали приморский город. Даже сегодня сохранились развалины древних
храмов на берегу Севастополя.
Конечно, в повести присутствует и тема верной дружбы, взаимопомощи, первой любви,
добра и зла.
«Херсонеситы» адресована школьникам средней школы, которые интересуются Древней
Грецией и событиями тех лет. В конце издания есть словарь-справочник древнегреческих
персоналий и понятий.
Это историческая повесть с элементами фантазий вошла в список лауреатов
Международного конкурса имени Сергея Михалкова. В книге прекрасные иллюстрации,
предложенные художником Ильей Юрьевичем Савенковым.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Книга будет интересна будущим археологам,
историкам, палеонтологам, этнографам. А также всем тем, кто увлекается историей и
древними раскопками.
Читать онлайн –
Слушать онлайн –

Я и моя будущая профессия
7-8 класс
Лебедева Виктория Юрьевна
«Слушай птиц»
Лебедева, Виктория Юрьевна. Слушай птиц: повесть / Виктория Лебедева;
иллюстрации Н. Курбановой. - Москва: Детская литература, 2019. - 152, [8]
с.: ил.; 22 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея
Михалкова).
«Когда Ярослав впервые услышал слово «орнитолог», он подумал, что это
профессия для неудачников, такая как дворник или сантехник, и ужасно
удивился, когда узнал, что орнитологи изучают птиц…» так начинается
повесть Виктории Лебедевой «Слушай птиц».
Очень добрая и увлекательная повесть о мальчике по имени Ярослав. Волею
родителей отправленного на летний отдых в Сибирь на Байкал к
родственникам, и где ему предстоит провести много времени в
этнографическом музее вместо Диснейленда.
Ярослав сначала не очень доволен поездкой, но в процессе чтения
становится ясно, что это самый лучший отдых. Много что предстоит
научится делать главному герою. Он увлечется фотографией, а дядя Миша
поможет познать ему все тонкости этой науки. За одно лето мальчик повзрослеет и его
отношение ко многим вещам изменится. Например: изменится отношение к гаджетам. Он
начнет понимать, как могут быть увлечены своим делом люди и для этого совсем не
обязательно жить в больших городах. Он познает дружбу и любовь.
В книге ярко описываются переживания, эмоции и чувства подростков ровесников
Ярослава, героя книги. Взрослым так же будет интересно прочитать повесть, чтобы понять,
как правильно корректировать свое поведение с детьми сложного подросткового возраста.
В издании представлены замечательные иллюстрации, крупный шрифт удобен для чтения,
плотная обложка, а сама повесть является лауреатом 3 премии Международного конкурса
Сергея Михалкова.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она будет интересна юным
путешественникам, биологам, природоведам.
Читать онлайн –
Слушать онлайн –

Я и моя будущая профессия
7-8 класс
Вадим Левитин
«Удивительная генетика»
Левитин, Вадим. Удивительная генетика / Вадим Левитин. Москва: Энас-книга, 2013. - 256 с.: ил.; 22 см. - (О чем умолчали
учебники).
Генетика и молекулярная биология всегда интересовали
человечество. К началу 1930-х годов в России уже сформировалась
лучшая в мире генетическая школа. Но в Советской России она
была разрушена до основания, хотя у руля стояли такие
знаменитые ученые генетики как Н.И. Вавилов и С.С. Четвериков.
В других странах не менее известные ученые занимались
исследованиями в области генетики, например: современник
Чарльза Дарвина- Грегор Мендель. Его работа «Происхождение
видов путем естественного отбора» рассмотрена в книге. Четко
разобрана тема соотношения биологического и социального в
природе человека, как генетически запрограммированы наши
способности и характер. Тема расшифровки человеческого генома
позволяет решить проблему образования человеческих рас, рассмотреть, почему у людей
разная группа крови. Что такое стволовые клетки и для чего они нужны. Не остается без
внимания- тема вымерших динозавров и с чем это связано.
В книге 12 глав, есть словарь терминов, а для юных биологов, генетиков и даже генных
инженеров, представлен список литературы для дополнительного и более глубокого
изучения тем.
Сегодня уже много изучено, но также, многое нас пугает, в том числе непредсказуемые
последствия генетических манипуляций, но все это от того, что мы все еще не до конца
знаем о тонких механизмах функционирования клеточного генома.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Прочитав книгу, вы сможете понять
насколько интересна вам эта профессия будущего, какие перспективы развития есть у
этого направления.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/vadim-levitin/udivitelnaya-genetika/
Слушать онлайн –

Я и моя будущая профессия
7-8 класс
Ленковская Елена Эдуардовна
"Реставратор птичьих гнёзд"
Ленковская, Елена Эдуардовна. Реставратор птичьих гнезд: повесть /
Елена Ленковская; иллюстрации Н. Клименко; [Российский Фонд
Культуры, Совет по детской книге России]. - Москва: Детская
литература, 2017. - 161, [1] с.: ил., портр.; 22 см. - (Лауреаты
Международного конкурса имени Сергея Михалкова).
В повести «Реставратор птичьих гнёзд» автор затрагивает тему важную
для каждого подростка -кем быть? Выбор профессии очень сложен, и
главный герой повести Герман с этим сталкивается. Он мечтал
заниматься биологией. Хотел стать экологом и посвятить свою жизнь
защите природы. Но жизнь начала складываться по-другому.
Герман уезжает из города к своим родственникам в деревню на Алтае.
Именно там, вдалеке от суеты, множества дел и встреч, Герман обретает
себя, понимает свое предназначение, чем он хочет заниматься в жизни.
Он творческая натура, любит рисовать, фотографировать, неплохо у
него получается граффити. Герману даже удается немного поработать,
украшая автобусные остановки. Из серых и скучных они становятся яркими и
позитивными.
Подростку приходить решать много проблем, приходиться пережить расставание с другом
и с девушкой. Все он переживает в себе. Но в то же время он обретает настоящего друга в
лице своего троюродного брата Николки. Вокруг мальчишек происходят удивительные
вещи, совпадения и приключения.
Автор очень живописно рассказывает о местах, где происходят события. Очень
реалистично можно представить себе и лес, и деревню, и дома. Повесть напрямую связана
с выбором, с выбором профессии и призвания. Автор книги постарался показать, как
влияют события и обстоятельства на выбор жизненного пути, как меняется представление
о том или ином виде деятельности.
Книга в плотной серийно оформленной обложке. В тексте есть черно-белые иллюстрации,
н Международного конкурса Сергея Михалкова.

Читать онлайн-https://www.litres.ru/elena-lenkovskaya/restavrator-ptichih-gnezd/

Слушать онлайн –

Я и моя будущая профессия
7-8 класс
Логинов Михаил Валентинович
"Ключ от города Антоновска"
Логинов, Михаил Валентинович. Ключ от города Антоновска: повесть
/ Михаил Логинов; иллюстрации А. Шевченко. - Москва: Детская
литература, 2015. - 234 с.: ил.; 22 см. - (Лауреаты Международного
конкурса имени Сергея Михалкова).
Михаил Валентинович Логинов-ленинградский журналист, историк,
писатель, человек, который большую часть своих произведений пишет
для детей и подростков, затрагивая самые интересные темы, такие как
путешествия, приключения и, конечно, фантастика.
Повесть «Ключи от города Антоновска» рассказывает о жизни
мальчика Сашки в маленьком провинциальном городке, которого
кстати вы не найдете на карте. Бабушка Сашки учитель литературы.
Человек влюбленный в свою профессию –учитель. Метод ее
преподавания интересен тем, что прочитав начало произведения и
обсудив его, она останавливает чтение на самом интересном моменте,
после которого следует развязка и, с учениками начинается
обсуждение, что может произойти дальше. Конечно, после такого
урока ребята хотят дочитать до конца все произведение.
Сашка тоже любит читать и слушать свою бабушку. У него есть друзья, они немного
необычные- хакер, механик и девочка-пацанка, дочь большого начальника. Они все разные,
но в сложный момент они объединяются и решают сложные проблемы, которые не под силу
взрослым людям. Это проблемы экологии города. Конечно, тут есть и приключения,
например: поиски клада, разгадывание шифров и загадок.
В книге рассматривается замечательная и сложная тема экологии и людей, занимающихся
экологией и краеведением. Повесть учит читателя тому, что при желании всегда можно
добиться успеха. Издание в жесткой обложке, тест на плотных мелованных листах,
большой шрифт и прекрасные иллюстрации художника Алексея Шевченко, сделают
незабываемым прочтение повести.
Читать онлайн-https://www.litres.ru/mihail-loginov/kluch-ot-goroda-antonovska/
Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
7-8 класс
Логинов Михаил Валентинович
«Приключения по контракту»
Логинов, Михаил Валентинович (1966-). Приключения по контракту:
повесть / Логинов Валентинович; иллюстрации А. Шевченко. - Москва:
Детская литература, 2019. - 328, [1] c.: цв. ил.; 22 см. - (Лауреаты
Международного конкурса имени Сергея Михалкова).
Автор книги «Приключения по контракту» Михаил Валентинович
Логинов, историк, журналист, автор книг для детей и подростков в 2014
году стал лауреатом Международного конкурса имени Сергея
Михалкова.
Произведение «Приключения по контракту» — это фантастическая
повесть, полная приключений, загадок, тайн и конечно сложных
отношений между подростками.
Лёшка, главный герой повести, обычный мальчишка. В школе у него
нет настоящих друзей и не особенно стремится их завести. Он
нерешителен, хулиган Кондраш постоянно отнимает у Лешки деньги и
высмеивает мальчика. Но все меняется. Подросток случайно попадает в
поле зрения сотрудников секретной лаборатории. Эта лаборатория
разрабатывает всякие интересные проекты, такие как МИК - мобильный
интерактивный контролер или умные очки, которые все видят, но ничего не покажут, пока
хозяин не разрешит. Эта загадочная тайная лаборатория тестирует на главном герое новый
измерительный прибор, рассчитанный на сохранение безопасности арабского принца.
Лешка перерождается из скромного и пугливого школьника в разумного, уверенного в себе,
полного энергии юношу. Но вот хорошо ли иметь такого помощника, как искусственный
интеллект или все-таки, лучше быть полностью самостоятельным, что решит Лёшка вы
читатель узнает, прочитав повесть.
Повесть будет интересна юным изобретателям, инженерам и фантазёрам, ребятам которые
хотят работать в области изобретений и нанотехнологий. Оформление обложки и
иллюстрации художника Алексея Анатольевича Шевченко.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/mihail-loginov/priklucheniya-po-kontraktu/chitat-onlayn/
Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
7-8 класс
Яковлев Юрий Яковлевич
«Балерина политотдела»

Яковлев, Юрий Яковлевич (1922-1996). Балерина политотдела:
повесть / Юрий Яковлев; художник В. Вольский. - СанктПетербург; Москва: Речь, 2018. - 78, [1] с.: ил.; 21 см. - (Вот как это
было).
Многие девчонки мечтают стать балеринами, обязательно
знаменитыми, такими как Анна Павлова или Галина Уланова.
Мечтают выступать в Большом театре в Москве или в не менее
известной Мариинке в Санкт –Петербурге. Блистать на сцене под
светом сафитов и покорять зрителей танцев маленьких лебедей из
балета «Лебединое озеро». Об этом, наверно мечтали и Тамара
Самсонова, героиня повести «Балерина». Но на долю девочки, так
же, как и на долю других героев книги выпала страшное времявойна.
Необыкновенно трогательная и пронзительная повесть Юрия
Яковлева рассказывает о детях, юных танцорах балетного кружка
Дворца пионеров в Ленинграде. Повесть основана на реальных событиях. Только имена
героев изменены. Прототипом Бориса Корбута, балетмейстера, которому дано задание
собрать танцоров и организовать труппу для фронтовой агитбригады, стал Аркадий
Ефимович Обрант. Аркадий Ефимович-режиссер, педагог, советский балетмейстер,
руководитель Молодежного ансамбля танца 1942-1958гг.
Борис Корбут собирает остатки ребят, которые смогли выжить в блокадном Ленинграде
зимой 1942 года, и организовывает труппу. Все ребята согласны выйти на сцену, хотя все
они измождены, голодом, бомбежками и еле стоят на ногах.
Та самая балерина, Тамара Самсонова, которой всего 14 лет, горит желанием –танцевать,
ведь это так нужно на фронте, для поднятия боевого духа.
Три тысячи концертов дала бригада Ленинградского балетмейстера.
В повести есть отрывок, когда новые воспитанники Корбута, родившиеся уже после войны,
в 60 х годах слушают историю юной балерины Тамары и других танцоров-это трогательно
и пронзительно. Как ребята могли танцевать ночью, в медсанбатах под перекрестным
огнем.
По повести «Балерина из политотдела» снят художественный фильм, но чтение книги
заставить читателя окунуться в то не простое и в тоже время чистое и искреннее время
героев повести.
Текст оформлен рисунками художника Виктора Вольского, издан на белой мелованной
бумаге.
Читать онлайн- https://www.litmir.me/br/?b=82181&p=57

Слушать онлайн- https://teatr.audio/yakovlev-yuriy-balerina-politotdela

Я и моя будущая профессия
7-8 класс
«Повести о Ломоносове»

Повести о Ломоносове / Андреев-Кривич С.А. «Крестьянский сын
Михайло Ломоносов»; Равич Н.А. «Повесть о великом поморе»;
Худож. В.Бритвин. – М.: Детская литература, 2011. - 476 с.: ил. (Школьная библиотека).
Книга о великом русском ученом- энциклопедисте Ломоносове
состоит из двух исторических повестей.
Ломоносов был
универсальным гением. Он работал в различных областях науки и
искусства, опережая своё время на столетия. Был страстным борцом
за передовую науку, которая ломает старое и открывает пути к
новому. Великое значение деятельности Ломоносова нашло оценку в
словах А.С.Пушкина: «Соединяя необыкновенную силу воли с
необыкновенной силою понятия, Ломоносов объял все отрасли
просвещения… Историк, ритор, механик, химик, минералог,
художник и стихотворец- он все испытал и все проник».
Первая повесть - «Крестьянский сын Михайло Ломоносов» Сергея
Алексеевича Андреева-Кривича рассказывает о отрочестве Михайлы
Ломоносова и периоде, когда он выбирал свой жизненный путь вопреки всем преградам.
Писатель Сергей Алексеевич изучал жизнь поморского Севера, собрал и привлёк новые
материалы и приоткрыл завесу над такими обстоятельствами биографии ученого, которые
долго оставались неясными.
Вторая повесть – «Повесть о великом поморе» принадлежит перу русского писателя
Николая Александровича Равича. Написана в 1947 году. Автор повествует в ней о борьбе
Ломоносова против засилья немецких ученых в Петербургской академии наук, за открытие
университетов в России и доступ в них широких народных слоев без различия сословий.
Равич передал жизнеописание жизни и деятельности М.Ломоносова во время царствования
Елизаветы Петровны.
Книга снабжена вступительной статьей, написанной А.Морозовым и содержащей очерк
жизни и деятельности М.Ломоносова. Имеет заключение и примечания с объяснениями
старинных слов и понятий.
Книга будет интересна не только детям среднего школьного возраста, но и всем, кто любит
читать о ученых и истории России. Книга имеет черно-белые иллюстрации. Отпечатана на
плотной мелованной бумаге с твердой обложкой.
Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
7-8 класс
Счастливая Елена.
«Фотография для детей и подростков»

Счастливая, Елена. Фотография для детей и подростков: научнопопулярное издание / Е. Счастливая. - Санкт-Петербург: Фордевинд,
2014. - 9 с.: ил.; 22 см. - (Чем заняться в дождь?). - 12+.
Елена Счастливая – в этой книге открывает увлекательный мир
фотографии. Так приятно смотреть на знакомые и незнакомые вещи,
изображенные на качественной фотографии, и кажется так просто это
создать. Но настоящие фотографы знают, что отличное изображение
достигается при знании некоторых профессиональных секретов.
Начинающие любители фотографии прочитав эту книгу узнают в чем
разница в фотосьемке портрета и или просто домашнего интерьера.
Как передать на картинку дух города, ритмы и перспективу.
Качественная фотография, сделанная не только с любовью, но и с
профессиональным подходом всегда интересна. Она передает
настроение, время, и сохраняет историю момента. Как приятно
пересматривать уже сделанные снимки или отснятую пленку.
Книга состоит из 48 разделов. Каждый раздел несет в себе отдельную тему, совокупность
тем дает читателю полное представление и понимание фотосьемки. Как поставить свет,
чтобы не оттенять главное, как запечатлеть движение, как организовать жанровую сьемку
а, так же как сделать креативные сьемки.
В книге используются профессиональные термины, выделены важные правила, определены
необходимые заключения. Подробно изучив книгу Елены Счастливой интерес к занятиям
фотографии только возрастет и поможет определится с будущей профессией.
Может быть, благодаря этой книге у вас появится профессиональное увлечение. И
возможно оно захватит и вас и ваших друзей. И вы всегда будете чувствовать потребность
запечатлеть окружающий вас мир во всех его удивительных красках.
Читать онлайн-

Слушать онлайн

Я и моя будущая профессия
7-8 класс
Турханов Александр Геннадьевич
«За горами, за лесами»

Турханов, Александр Геннадьевич. За горами, за лесами: повесть /
Александр Турханов; [ил. Ю. Цветкова]. - Москва: Детская литература,
2017. - 209, [1] с.: ил., портр.; 22 см. - (Лауреаты Международного
конкурса имени Сергея Михалкова). –
Что такое урок ОБЖ в школе, урок на котором можно и не особенно
слушать учителя. Так наверно думают многие современные
школьники. А на этих уроках преподаватель учит как выжить в
сложных условиях, в дикой природе, в незнакомой местности или там,
где не у кого просить помощи.
Ребята, живущие в современном мире в больших и не очень
больших городах и представить себе не могут, как обходиться без
компьютера, телефона или других современных устройств. В повести
«За горами, за лесами» речь идет именно о таком мальчишке.
Главный герой повести Алешка, волею судеб оказывается один на
один с таежной природой. Ему приходится очень нелегко без
мобильной связи, кругом тайга и никому не позвонить. И костёр разжечь он не может,
потому что мокрые спички и урок вспомнить не получается, а ведь были даны на уроках
мудрые советы учителя ОБЖ Котелка, которого ребята не слушали. Ведь в тайге
рассчитывать приходится только на себя. Неизвестно как бы закончилась эта история, если
бы не верный друг человека, пес Ким.
«Выбор-вот что определяет человеческую жизнь. От выбора зависит, будет ли она
интересна и насыщенна или же скучна и томительна... Но бывает, судьба не дает нам
сделать выбор, сложив обстоятельства таким образом, что решение остается только одно».
Писатель своим произведением дает понять, что в самых, казалось бы, безвыходных и
экстремальных случаях, нужно бороться и искать выход из создавшейся ситуации.
Повесть является лауреатом первого международного конкурса Сергея Михалкова,
дополнена иллюстрациями художника Юрия Цветкова. Адресована будущим специалистам
в области психологии, возможно даже учителям, а исследователям природы. Отпечатана
на плотной мелованной бумаге с твердой обложкой.
Читать онлайн-https://www.litres.ru/aleksandr-turhanov/za-gorami-za-lesami/
Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
7-8 класс
Штойернагель Улла, Янсен Ульрих
«Детский университет. Исследователи объясняют загадки мира».

Штойернагель, Улла. Детский университет. Исследователи объясняют
загадки мира / Улла Штойернагель, Ульрих Янссен; ил. Клауса
Энзиката; пер. с нем. Екатерины Араловой, Александры Горбовой,
Елены Леенсон.-Москва: Самокат, 2018. - 12+.
Перед нами уже третья книга, написанная немецкими
популяризаторами науки Уллы Штойернагель и Ульрихом Янсеном.
Ведь очень часто взрослые слышат от детей вопросы «почему»,
«откуда», «зачем», «как». Эта книга в помощь взрослым, ведь
прочитав ее дети сами узнают ответы на интересующие их темы.
Много того, что спрашивают ребята, может поставить взрослого
человека в тупик и поэтому немецкие ученые пришли на помощь,
создав настоящий университет в городе Тюбенгене, где все самые
любознательные получат ответы на интересующие их вопросы. Для
того, чтобы как можно больше ребят знали о том, что изучает наука в
современном мире, то все лекции были изданы в виде нескольких книг. Интересно и
совершенно не скучно читать книгу и находить в ней все, что сможет заинтересовать юных
астрофизиков, археологов, философов и даже будущих юристов.
В этом выпуске авторы книги раскрывают такие темы как: почему мы видим сны, как растут
растения, как на небе держатся звезды и не падают вниз, что такое греческие статуи и
почему они голые и даже почему я-есть я.
Книга содержит 8 разделов, сопровождаемых иллюстрациями с выделением основных
выводов. В приложение представлены специалисты-консультанты авторов этой книги.
Каждый специалист рассаживает о выбранной профессии и как пришёл в науку.
Книга «Детский университет» объяснит многие загадки мира.
Книга рассчитана на широкий круг чтения. Книга помогает понять и определиться в какой
области знаний вам комфортнее и интереснее, из какой области науки вам стоит черпать
знания.

Читать онлайн- https://www.litres.ru/ulla-shtoyernagel/detskiy-u-42643517/chitat-onlayn/

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
7-8 класс
Пантелеев Леонид, Белых Григорий
«Республика ШКИД»
Пантелеев, Леонид (1908-1987). Республика ШКИД: [повесть; для
среднего школьного возраста] / Л. Пантелеев, Григорий Белых;
[художник Вячеслав Кривенко]. - Москва: Энас-книга, 2018. - 430, [1]
с.: ил.; 22. - (Книги на все времена). - 12+.
Книга Леонида Пантелеева и Григория Белых «Республика ШКИД»,
была написана в 20-е годы прошлого столетия. Это очень тяжелое
время для послереволюционной России, когда на улицах оказалось
много беспризорных и голодных подростков.
ШКИД расшифровывается как школа имени Достоевского. Авторы
книги сами были воспитанниками этого заведения. Бродяжки и дети,
оставшиеся без попечения родителей, попадали в приемники для
беспризорных разыми путями. ШКИД –это один из таких
учреждений, где собралась очень разномастная компания. Кто-то из
ребят выделялся сообразительностью, кто-то добротой, кто-то
честностью, но были и совершенно другие-жадные, злые и
покалеченные жизнью молодые души. И всех ребят смогла сплотить школа имени
Достоевского под управлением директора школы, чуткого и понимающего, но в то же время
строго и справедливого педагога Викниксора. Так его называли воспитанники ШКИДы.
Это повесть не только о мальчишках с тяжелыми судьбами, это книга о истинных педагогах,
которые приняли на себя всю тяжесть воспитания брошенных и несчастных подростов. Это
книга о большой дружбе, доверии, милосердии, любви и конечно приключениях и
проделках ребят, воспитанников школы, так свойственных для их возраста.
Книга заставляет задуматься читателя об отношении к окружающим. О том, что нужно
уметь прощать. Книга о настоящем друге в лице наставника и воспитателя. О том, что
педагог-это призвание и доказывать это нужно примерами из собственной жизни.
В наше время по повести «Республика ШКИД», был снят одноименный фильм.
Произведение пользуется успехом и в наше время. Проблемы, описанные в книге
актуальны и по сей день.
Книга в мягкой глянцевой обложке оформлена снимком из фильма «Республика ШКИД».
Читать онлайн- https://www.litres.ru/leonid-panteleev/respublika-shkid-137106/
Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
7-8 класс
Рудашевский Евгений Викторович
«Солонго. Тайна пропавшей экспедиции»
Рудашевский, Евгений Всеволодович. Солонго. Тайна пропавшей
экспедиции / Евгений Рудашевский; [художник М. Чечулина (Greta
Berlin)]. - [2-е изд., стер.]. - Москва: КомпасГид, 2018. - 360, [2] с.: ил.;
24 см. - 12+.
Сюжет книги «Солонго. Тайна пропавшей экспедиции» заключается в
том, что у четырнадцатилетнего подростка Артема пропадает дедушка
Виктор Каюмович -известный путешественник и геолог. Артем и его
родители, снаряжают экспедицию и идут на поиски пропавшего в
самую глубь Саян. Вместе с ними идут профессор Тюрин, братья
Нагибины и еще несколько человек. Название книги говорит само за
себя-поиски пропавшей экспедиции. Читателя ожидают приключения,
загадки, детективные истории, тайны и мистические видения.
Автор в своем произведении открывает для читателя северный край
Западные Саяны. Описание загадочного и дикого места где-то на краю
земли, красота природы и богатый мир обитателей Саян завораживают
воображение читателя. Автор сам из этих мест и в книге чувствуется его отношение к этим
краям.
Артему, главному герою, придется вырасти из обычного, немного капризного мальчишки,
в подростка, который столкнется с разыми характерами других героев и осознать, что не
все люди такие добрые и любящие как его мама.
Повесть «Солонго. Тайна пропавшей экспедиции» несет в себе положительный заряд,
который выражен в наставлениях дедушки Корчагина. Об этих наставлениях Артем часто
вспоминает и обдумывает их на привалах.
В книге хорошо раскрыты такие профессии как биолог, геолог, историк, этнограф и,
конечно, путешественник.
Книга издана в твердой обложке с элементами глянца в оформлении. Крупный шрифт. В
конце есть комментарии с расшифровкой незнакомых слов.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.
Читать онлайн-https://www.litres.ru/evgeniy-rudashevskiy/solongo-tayna-propavshey-ekspedicii/
Слушать
48508749/

онлайн-https://www.litres.ru/evgeniy-rudashevskiy/solongo-tayna-propavshey-ekspedici

Я и моя будущая профессия
9 класс
Билич Габриэль Лазаревич, Кржыжановский Валерий Анатольевич
«Биология. Полный курс. Зоология.»

Билич, Габриэль Лазаревич. Биология: полн. курс: в 3 т.Т. 3.
Зоология. - Москва: ОНИКС 21 век, 2002. - 543 с.: ил.

Авторы книги академик РАН Билич Габриэль Лазаревич и кандидат
биологических наук Кржыжановский Валерий Анатольевич, в своей
книге «Биология. Полный курс», представили современные научные
данные о жизнедеятельности и строении животных. В данном труде
все животные разделены на виды и классы. Начиная от простейших до
серьезных млекопитающих.
Ученые постарались создать своеобразную иерархическую
последовательность в рассмотрении видов. Видовое разнообразие
очень велико, оно значительно превосходит то представление, которое
было несколько десятилетий назад. Так же подробно рассмотрен
вопрос разделения животных на одноклеточные и многоклеточные,
каждые из которых, включают в себя несколько разных типов.
Книга рекомендована читателям, серьезно интересующимся такой
наукой как зоология. Тема изучения животного мира, получая информацию из разных
научных и научно-популярных источников, поможет читателю по достоинству оценить
данный труд. Некоторый изложенный материал книги, так же будет полезен для изучения
в области медицины и ветеринарии.
Издание имеет плотную глянцевую обложку. Черно-белые схемы и графические
изображения внутри текста. Для более полного понимания прочитанного материала в конце
издания размещены вопросы для проверки и самоконтроля.
Книга рассчитана на читателей, которые увлекаются серьезно биологией и зоологией, и,
которые предполагают связать свою профессиональную деятельность с этими науками.
Удобное расположение материала дает возможность быстро находить ответы на
интересующие вопросы.
Читать онлайнСлушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
9 класс
Блон Жорж
«Великие тайны океанов»

Блон, Жорж. Великие тайны океанов: [перевод с французского] / Жорж
Блон. - Москва: Эксмо, 2005 – 670с.
Серия книг Жоржа Блона «Великие тайны океанов»-это своеобразный
гимн океанам Земли. Это необыкновенно увлекательная серия книг,
воспринимаемая как высококлассная приключенческая литература.
В книге писателя и моряка Жоржа Блона описывается целая эпоха,
полная авантюр, приключений, трагедий и блестящих побед, эпоха
карибского флибустьерства. Это время, преданное забвению и отданное
на откуп фильмам и сказкам для детей.
Корсары, пираты, флибустьеры-какая разница между ними? Наверно
этот вопрос интересен всем читателям книги.
Захватывающие истории, описанные Жоржем Блоном, не оставят
равнодушными никого и, конечно, читатель будет озадачен вопросом,
что выдумка, а что было на самом деле.
Например, первой жертвой французских корсаров в Карибском море мог стать Христофор
Колумб в 1497 году. С этого времени начинается «охота» на испанские корабли. Позже
пальму первенства «хозяев» на флибустьерском (Карибском) море захватывают англичане,
обосновавшиеся на Ямайке, а самым известным пиратом становится Генри Морган. Его
карьера была яркой, но совсем не долгой. В книге интересно описаны его фантастические
операции не только по захвату золотых испанских галеонов, но хорошо укрепленных
испанских городов.История грабителя Жана Лафита, для которого свобода была превыше
всего, а потом он просто взял и исчез, растворился вместе со своей командой, будет так же
занимательна.
Книга написана с нотами юмора, простым и понятным языком. Она рассчитана на читателя,
которому интересна история, география, морское дело и устройства кораблей. Всем
читателям, кто мечтает о море и путешествиях.
Читать онлайнСлушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
9 класс
Виленкин Алекс
«Мир многих миров»
Виленкин, Алекс. Мир многих миров = Many Worlds in One:
физики в поисках параллельных вселенных / Алекс Виленкин ;
пер. с англ. Александра Сергеева. - Москва: Астрель, 2011. - 304
с.: ил. - (Элементы).
Александр Виленкин-родился в Харькове, учился в университете
и переехал жить в США. Там получил степень доктора наук и
профессорскую должности в университете города Тафтса. В 1982
году ученый-физик получил мировую известность после
публикации статьи «Творение вселенной из ничего» в научном
журнале "Physics Letters".
У автора еще в школе зародилась идея написать книгу о
множестве миров. Ведь по теории относительности Эйнштейна,
существует бесконечное множество параллельных миров. Эти
миры населены нашими двойниками. Как могло это произойти. А
произойти могла после одного большого взрыва.
Возникновение нашей планеты, возникновение жизни на нашей планете, возможно это все
лишь одна из форм эволюции живого в мироздании. Осознав и проанализировав все это,
ученый пришел к выводу, что Вселенная и бесконечна, то число сценариев эволюции,
возможных в ней, равны конечной величине. Планета Земля не вечна и не единственна в
космическом пространстве и таких планет со своей историей может быть великое
множество.
Книга будет интересна тем, кто серьезно увлекается физикой и космологией. Возможно, в
дальнейшем, выбрав профессию учёного-физика, юный читатель откроет миру другое
научное видение данной темы.
Книга оформлена в плотной обложке. В тесте есть черно-белые фото, графики и схемы. В
конце книги предметно-именной тематический указатель.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Знакомство с книгой рождает много
вопросов по бесконечности вселенной, но и дает многие ответы. Интересна книга и
физикам, и естествоиспытателям, и будущим покорителям космических пространств.

Читать
онлайнhttps://www.litres.ru/aleksandr-vilenkin/mir-mnozhestva-mirov-fiziki-vpoiskah-inyh-vselennyh/
Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
9 класс
Волков Александр Мелентьевич
«Зодчие»

Волков, Александр Мелентьевич Зодчие: ист. роман / предисл. Б. Бегака;
худож. И. Годин. - Москва: Детская литература, 2007. - 430 с.: ил. (Школьная библиотека).
Автор повести «Зодчие» Волков Александр Мелентьевич, родился в городе
Усть-Каменогорске в далеком 1891году, в семье крестьянина. Ему удалось
окончить Томский учительский университет. Ведь стать учителем была его
мечта с детства. Нам этот замечательный автор известен по книге
«Волшебник изумрудного города», которую он переработал на русский
манер и издал вместе с С. Я. Маршаком.
Историческая повесть «Зодчие», замечательное произведение А.М.
Волкова повествует о людях, создавших храм Василия Блаженного на
Красной площади. Читая роман, автор передает нам не только исторический
ракурс произведения, но и раскрывает перед читателем всю сложность
работы архитекторов, зодчих и художников, создавших символ России.
Это чудо русского мастерства является как бы символом победы царя Ивана Грозного и
русского народа, он создан в честь взятия Казани. И это событие прослеживается во всем
романе. Главные герои романа-это живые биографии строителей и живописцев, а также
неизвестных русских мастеров, в чьих руках дерево, железо, камень принимали сказочные
формы для украшения храма.
Александр Мелентьевич Волков ученый-математик, историк и писатель много сил отдавал
для того, чтобы знакомить читателя с интересными страницами истории. Роман «Зодчие»
учит стойкости, мужеству, героизму и мастерству творца.
Книга выпущена в известной серии «Школьная библиотека», напечатана на мелованной
бумаге, в тексте есть графические иллюстрации, формат книги позволяет брать ее с собой
в дорогу и наслаждаться прекрасным произведением, которое поможет в выборе будущей
профессии.
Читать онлайнСлушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
9 класс
Воскобойников Валерий Михайлович
«Великий врачеватель»

Воскобойников В.М. Великий врачеватель- М.: Просвещение,
2011-118с.-(Твой кругозор)
Историческая повесть «Великий врачеватель» о жизнеописании
великого Абу Али Хусайн ибн-Абдаллах ибн-Хасан ибн-Али ибнСины, больше известного нам как Авиценна.
Авиценна жил тысячу лет назад, кажется невозможно представить,
как давно это было, но память о великом врачевателе, математике,
астрономе, музыканте и поэте жива и сейчас.
Его научный труд «Канон врачебной науки», огромные книжные
пять томов были напечатаны в Европе, сразу после изобретения
печатного станка, наравне с Библией. Эти книги хранятся в
мусульманских библиотеках до сих пор, но редко кому разрешено
прикасаться к ним. Авиценна родился в благородной семье, в
Бухаре.
Родители мечтали, что когда он вырастит, то станет отцом большого и богатого семейства,
но откуда отцу было знать, что на роду Авиценны написано стать вечным скитальцем. Что
такого сделал этот человек, чем он так прославил свое имя? Большую часть жизни он
посвятил тому, чтобы, разгадать загадку бессмертия, изобрести снадобье от всех болезней:
«От праха черного и до небесных сил, я тайны разглядел мудрейших слов и дел. Коварство
я избег, распутал все узлы, лишь узел смерти я распутать не сумел» … Это было последнее,
что услышали его ученики.
Книга выпушена издательством «Просвещение» в серии «Твой кругозор» Живое
повествование, но сдержанное оформление, небольшие зарисовки в тексте и в начале главы
являются особенностью данной книги.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Историческую повесть рекомендуем
прочитать будущим медикам, философам и математикам.

Читать онлайн- https://www.litmir.me/br/?b=223291&p=1

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
9 класс
Ивик Олег
«Женщины-воины: от амазонок до куноити»
Ивик, Олег. Женщины-воины: от амазонок до куноити / Олег Ивик;
[ил. И. Тибилова ]. - Москва: Ломоносовъ, 2011. - 211 с.: ил.; 22 см.
- (История. География. Этнография).
Ольга Колобова и Валерия Иванова трудятся под общим
псевдонимом и уже выпустили ряд научно-популярных работ по
археологии, этнографии, истории.
Книга «Женщины-воины от амазонок до куноити»-написана для
широкого круга читателей, но особенно интересна она будет тем,
кто серьезно увлечен историей и археологией. Эти две профессии
связаны друг с другом и дополнение находок археологов только
подтверждают архивные сведения историков.
Как непривычно осознавать, что женщины могут быть воинами и
наравне с мужчинами, с оружием в руках, защищать себя и свои
владения. О женщинах-воительницах читатель уже слышал, из
мифов об «амазонках». Но таких «амазонок» в былые времена было
достаточно много у разных народов. Например, у китайского
правителя. У Хэ Люй была целая армия, созданная из красавиц
гарема. У японцев были воины женщины нинзя-куноити. Встречается много раскопок
связанных и с половецкими женщинами-воинами-их называют Поляницы.
В исторических литературных источниках много фактов существования воительниц,
можно встретить у –Геродота, Эсхила, Плутарха, Стефана Византийского и это далеко не
весь список.
В своей книге авторы описывают события, которые имеют место быть благодаря находкам
по всему миру-это и памятники архитектуры, и поэтические памфлеты, и описания жизни
в виде сказаний и мифов.В любом случае равнодушным не останется никто из читателей, а
библиографические ссылки, в конце издания, помогут пополнить свои знания по этой теме.
Книга в плотной обложке с серийным оформлением. В тексте есть черно-белые
графические изображения. Издание относится к разделу история, география, этнография.
Читать онлайн-https://www.litres.ru/oleg-ivik/zhenschiny-voiny-ot-amazonok-do-kunoiti/
Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
9 класс
«Игры императоров.
От Александра первого до Сенатской площади.
Начало 19 века»

Игры императоров. От Александра I до Сенатской площади.
Начало XIX века. - Москва: Клевер-Медиа-Групп, 2015. - 171 с.:
ил.; 23 см. - (Внеклассная история с Дилетантом). - 12+.
«Игры императоров» — это научно-популярное издание,
выпущенное издательством Clever в серии «внеклассная
история». Книга интересна читателю старших классов, особенно
тем школьникам, тем кто интересуется историей России и решил
в дальнейшем посвятить свою жизнь истории, например,
будущим педагогам.
На её страницах рассматривается период Российской истории
начала 19 века. Правление царя Александра первого, который
был продолжателем идей своей великой бабушки Императрицы
Екатерины второй. Подробным образом рассматривается
Отечественная война с Наполеоном 1912 года. Сражение при
Бородино, великий пожар Москвы, переправа через реку
Березину.
Вторая тема –это Восстание декабристов в 1925 году.
Декабристы до и после Сенатской площади. Известный
советский историк Николай Троицкий задается вопросом: «откуда взялось движение
будущих декабристов, откуда появилось в этих представителях правящего класса острое
желание перемен…». Много подобных загадок ставится перед читателями. И, конечно,
отдельная тема-это жены декабристов, осужденных на каторгу. Как, в своих дневниках
писал П.А. Вяземский: «Спасибо женщинам: они дадут несколько прекрасных строк нашей
истории». В книге представлены интересные точки зрения разных историков
рассматриваются и по вопросу, что бы было, если бы восстание декабристов удалось.
Книга оформлена в плотную обложку. В книге представлено много цветных иллюстраций
и фотографий. Главные моменты выделены в тексте. В конце книги есть указатель
использованных материалов.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/raznoe-4340152/igry-imperatorov-ot-aleksandra-i-dosenatskoy-plos-20810335
Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
9 класс
Ларина Оксана Владимировна
«Удивительные насекомые»

Ларина, Оксана Владимировна. Удивительная экология / О. В. Ларина. Москва: Энас-книга, 2017. - 254, [1] с.: ил.; 22. - (О чем умолчали
учебники).
Книга «Удивительные насекомые» Лариной Оксаны Владимировны
относится к серии научно-познавательной литературы «О чем
умалчивали учебники».
Данная книга будет интересна будущим энтомологам и зоологам. Наука,
изучающая насекомых, мир этих удивительных живых существ,
привлекает своей необычностью. Помогает разгадать многие загадки
этого удивительного мира, рассмотреть множество гипотез, с которыми
познакомится юный энтомолог на страницах этой книги.
В ней читатель найдет ответы на такие вопросы как- откуда берутся
различные насекомые? как изучать мир крошечных обитателей земли? в
чем их польза и вред для человека? Стоит только представить, что
насекомых вокруг нас значительно больше, чем всех остальных наземных животных. Они
живут рядом с человеком на протяжении всей нашей жизни. С древнейших времен люди
использовали разные виды насекомых как источник промышленного сырья. В наше время
для многих народов, насекомые являются единственной доступной пищей.
Энтомология, как наука, начала более интенсивно развиваться в начале 20 века. В это время
были заложены основные направления науки, ведущие ее отрасли. Появляется
обоснованная классификация насекомых. Как ни странно, но даже в искусстве насекомые
сыграли свою роль, хотя это, казалось бы, совершенно несовместимые понятия.
Археологами были найдены ювелирные изделия с фигурками скарабеев и пауков при
раскопках в Древней Греции и Египте. В Японии, символом счастья считается фигурка жука
на грецком орехе. Да сама природа преподносит украшения с насекомыми, такие как мушка
я янтаре, найденная на берегах Балтики.
Непознанный, но очень привлекательный и заманчивый мир насекомых ожидает читателя
на страницах данного издания.
Читать онлайн-https://www.litres.ru/oksana-larina/udivitelnye-nasekomye/
Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
9 класс
Мещеряков Виктор Петрович, Сербул Марина Николаевна
«Книжные тайны, загадки, преступления»

Мещеряков, Виктор Петрович. Книжные тайны, загадки, преступления /
В. П. Мещеряков, М. Н. Сербул. - Москва: Издательский Дом
Мещерякова, 2011. - 223 с.: ил. - (Научные развлечения).
Серия «Научные развлечения» уже давно любима читателями.
«Книжные тайны, загадки, преступления» - это книга о книгах. В ней
идет повествование о множестве известных фактов мистификаций, о
коллекциях книг знаменитых библиофилов, об интригующих
детективных историях, на которые шли люди, что заполучить фолианты
и редкие книжные издания.
История книги – это многовековой детективный экшен.Ведь если
вдуматься, то книги всегда рядом с людьми, что еще может заманить
книгу. Как приятно уютно устроившись в кресле, перелистывать
шуршащие странички углубляясь в чтение. Узнавать много нового или
перечитывать, уже знакомые произведения. Книги стали главными друзьями и спутниками
людей.
Рассказ «Книжные тайны, загадки, преступления»-открывает читателю историю создания
многих произведений, расскажет об писателях и философах. Вы узнаете много интересного
о книжном-собирателе А.И.Мусине -Пушкине, открывшим для нас «Слово о полку
Игореве», о М.А.Шолохове, который оказывается писал даже фельетоны и многое другое.
Ясно одно, книжный мир может принести великую пользу для человека. Как писал
древнерусский летописец: «Книги-реки, напоящие Вселенную мудростью…»
Издание небольшого формата, текст на белых мелованных листах, в книге есть черно-белые
рисунки.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Книга будет интересна юным библиографам,
библиотекарям и всем любителям –библиофилам. Книгу можно читать по главам, а можно
выбирая личностные предпочтения персон или литературных произведений.
Читать онлайнСлушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
9 класс
Леенсон Илья Абрамович
«Удивительная химия»
Леенсон, Илья Абрамович. Удивительная химия / И. А. Леенсон.Москва : Энас, 2011. - 176 с.: ил. - (О чем умолчали учебники).
Кузьма Прутков писал, что специалист в любой области, подобен флюсу:
полнота его односторонняя. Автор книги «Удивительная химия»
Леенсон Илья Абрамович опровергает это утверждение. Даже при самом
неистовом увлечении такой наукой как химия, не следует забывать, что
существует еще и музыка, и живопись, и театр-одним, словом,
искусство, и много других отраслей, где не химия сыграла
немаловажную роль. Вы спросите, как это? Ответ вы найдете, прочитав
книгу. Автор открывает читателю мир химии и химиков, это далеко не
односторонние знания. Химия охватывает все сферы деятельности
человека. Например, на простой вопрос из чего все состоит какой-то
предмет, люди разных профессий ответят по разному-стул сделан из
дерева, а стакан из стекла и конечно это правильный ответ. Но химик
ответит по другому-что стул сделан из древесины, а древесина из
целлюлозы. И каждый ответ химик будет разбирать на те материалы из
которых состоит предмет.
Древние алхимики, даже выдвигали теории строения мира, допытывались откуда взялись
атомы и молекулы, а так рассматривали вопрос холодного «химического» свечения.
Современным химикам уже многое известно благодаря бесконечным экспериментам и
опытам. Многое ещё предстоит открыть, и кто знает, может быть кто-то из читателей
станет новым всемирно-известным химиком.
Книга рекомендована всем, для кого химия не просто звук, а предмет изучения.
«Удивительная химия» вышла в серии «О чем умолчали учебники». Издание в плотной
обложке серийного оформления. В тексте есть черно-белые схемы и графические рисунки.
Читать онлайн-https://www.litres.ru/ilya-leenson/udivitelnaya-himiya/
Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
9 класс
Марина Москвина
«Радио «Москвина»»
Москвина, Марина Львовна (1954-). Радио "Москвина" / Марина
Москвина; ил. авт. - Москва: Гаятри, 2008. - 248 c.: ил.; 22 см. - (Live
book).
Марина Москвина – писатель и путешественник, автор романов и
повестей, рассказов и сказок, сценарист и радиоведущий,
руководитель творческих семинаров по искусству письма. По
субботним вечерам выходила в 90-х выходила радиопередача с
Мариной Москвиной. Слушатели не пропускали новые сочинённые
ею песни, интригующие истории, шутки и поучительные, с
глубоким смыслом притчи. Автор посвящала всю себя программе,
сорока пяти минут ей было мало и границы радиосвязи так же
останавливали ее возможности. Ей хотелось петь, танцевать, играть
со слушателями, быть везде и со всеми, чувствовать любовь слушающих ее людей.
С такой же душой, какой Марина Москвина вела все передачи, была написана книга «Радио
«Москвина»». Жизненными историями автор погружает нас в философию существования
человека на земле. Достаточно много цитат великих поэтов, писателей и философов, таких
как: Маркес, Гребенщиков, Беляев и, так же, восточных мудрецов. Если вы ранее не
слушали радиоэфиры, после прочтения вы точно начнете. Невозможно любить что-то так
сильно как автор свою работу. Безумно обаятельные авторские иллюстрации украшают
страницы и ничуть не отвлекают от чтения. Вас заинтересует история радиокорреспондента
и вовлечет в ее работу. Вы точно не останетесь равнодушными, но только книге, но к самой
профессии.
Для поддержания антуража передачи настроения повествования попрощаемся с вами
словами самого автора. «До встречи в эфире! Ваша Марина Москвина! Пока!»
Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Читать онлайнСлушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
9 класс
«Окно в Европу. От смуты до петровских реформ 17-начало 18 веков»
Окно в Европу. От Смуты до Петровских реформ. XVII - начало XVIII в /
[Сергей Антоненко, Евгений Анисимов, Андрей Богданов и др.; ред.
Татьяна Филиппова; подбор ил. О. Блиновой]. - Москва: Клевер-МедиаГрупп: Дилетант, 2014. - 207 c.: цв. ил.; 25 см. - (Внеклассная история).
«Окно в Европу» — это новое научно-популярное издание для старших
школьников. Аналог учебника по истории, но с более интересным и
серьезным подходом к подаче материала. Этот новый подход в изучении
истории, особенно будет интересен тем читателям, кто в дальнейшем
мечтает связать свою деятельность с данной наукой.
На протяжении многих лет многие исторические события в России
рассматривались по-разному. Сложно, современному, читателю понять,
где она искажена и какие факты явно придуманы. Искушенный читатель
знает, что историю нашей страны писали чаще всего иностранцы.
Особенно это было принято при императрице Екатерине второй. В
данной книге предлагается посмотреть на отдельные события взглядом
русских историков. В издании подробно рассматривается время великой смуты в 17 веке.
Странные обстоятельства смерти царевича Дмитрия в Угличе. Правление Ивана Грозного.
Начало царствования династии Романовых.
Читатель узнает кто такой Иван Мазепа, и почему его имя уже несколько столетий звучит
как синоним предательства. На многие исторические факты можно сегодня посмотреть
совсем с другой точки зрения. Ведь уже прошло очень много лет и выводы на исторические
события тех или иных времен могут быть совсем другие.
В любом случае, прочитав эту книгу понимаешь сколько труда вложено авторамиучителями, докторами исторических наук, культурологами, чтобы материал получился не
только интересным, но и научно обоснованным и насыщенным.
Книга имеет большой удобный формат, яркие и красочные иллюстрации, актуальные
схемы. В конце книги есть используемая библиография.
Читать онлайн-https://www.litres.ru/raznoe-4340152/okno-v-evropu-20810439/
Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
9 класс
Клиентов Алексей Евгеньевич
"Рафаэль"

Клиентов, Алексей Евгеньевич. Рафаэль: История о великом
художнике эпохи Возрождения. - Москва: Белый город, 2004. - 64с.
- (Исторический роман).
Автор книги «Рафаэль» Клиентов Алексей Евгеньевич, является не
только кинорежиссером и сценаристом, автором сюжетов детского
киножурнала «Хочу все знать», «Ералаш», но и историком. Из-под
его пера вышли такие замечательные книги о жизни великих
изобретателей и художников как «Микеланджело», «Леонардо да
Винчи», «Колумб».
В историческом романе «Рафаэль» описана история жизни и
творческой
деятельности
величайшего
художника
эпохи
Возрождения. Картины Рафаэля завораживают своей красотой и
историческими сюжетами. А что мы знаем о нем самом? Где он жил?
Где родился? Что послужило, что он стал художником? Читатель
узнает, что слава о таланте молодого художника родом из Урбино,
достигла великого Рима, когда Рафаэлю было всего 25 лет.
Он писал портреты самых почитаемых людей того времени: Папы Римского Юлия второго,
портрет всемогущего кардинала Джулио Медичи и Луиджи де Росси и многих других. Но
самое ценное для нас, то что Рафаэль расписывал римские палаццо, католические храмы и
купола флорентийских соборов сюжетами из святого писания. Некоторые сохранились и до
наших дней. Даже великий А.С. Пушкин посвящал ему стихи. Рафаэль Санти, великий
итальянец, прожил всего 37 лет. Он успел сделать очень много, воспитать верных учеников.
Книга будет интересна будущим искусствоведам, художникам, историка и всем, кому
небезразлично творчество Рафаэля.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она интересна тем, кто хочет стать великим
художником, тем, кто не представляет свое будущее без холста и красок.
Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
9 класс
Петров Владислав Валентинович
«Всякий, даровитый или бездарный, должен учиться…»
Петров, Владислав Валентинович (писатель; 1956 -). Всякий,
даровитый или бездарный должен учиться: как воспитывали детей в
Древней Греции / Владислав Петров; [ил. И. Тибиловой]. - Москва:
Ломоносовъ, 2011. - 234, [5] с.: ил.; 21 см. - (История воспитания).
В книге Владислава Валентиновича Петрова «Всякий, даровитый или
бездарный, должен учиться…» рассматривается вопрос о воспитании
и образовании детей и подростков в Древней Греции. Учитель,
наставник, педагог-это тот человек усилиями которого формируется
общество и будущие поколения.
Огромная ответственность лежит на человеке, который воспитывает
молодого гражданина своей страны. Так что же такое «педагогика»,
есть несколько определений этого слова, одно из них-это то, что
педагогика, есть совокупность знаний, представлений, норм, техник
и умений, накопленных в культуре относительно процессов
взаимодействия взрослых и детей…»
В данной книге, автор попытался определить жизнь и воспитание
античного человека юношеского возраста. Вроде бы она ясна и
понятна, но только на первый взгляд. Наши древние предки уделяли
огромное значение воспитанию молодого поколения. Строгие
правила и отношение к занятиям определяло всю последующую жизнь индивидуума в
социуме.
Книга написана легко и увлекательно. Интересны описания двух подходов к воспитаниюафинский (взращивание всесторонне развитой гармонии личности, способной мыслить
независимо) и спартанской (подавление личности, подавления всякого милосердия,
небольшой кругозор и подозрение всего нового, основной акцент на физическое развитие
и воспитание выносливости). Что из этого оказалось более жизнеспособным рассудит
история. Интересны выводы, которые приводит автор, например: «он не умеет читать и
плавать» — это характеристика никчемного человека в Древней Греции. Еще много
интересных фактов узнает читатель из данного произведения. Издание будет интересна тем,
кто решил связать свою жизнь с воспитанием и преподаванием.
Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
9 класс
Андреянова Светлана Игоревна
«Жёлтые конверты»
Андреянова, Светлана Игоревна. Желтые конверты: повесть / Светлана
Андреянова; иллюстрации В. Ватолиной. - Москва: Детская литература,
2018. - 284 с.: ил.; 22 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени
Сергея Михалкова).
Светлана Андреянова в своей книге «Желтые конверты» рассказывает
читателю об истории десятиклассника Алеши Воробьева.
Алешка целеустремленный юноша, он выбрал для себя путь дипломата, его
мечта поступить в МГИМО. Он усердно занимается и в школе, и с
репетиторами, штудирует языки. В общем, полностью настроен на
поступление в ВУЗ. Ведь так важно знать кем ты хочешь быть и идти к своей
цели. Только жизнь все ставит на свои места, и иногда цель меняется. То, что
казалось важным, уже не так важно. Появляется другое понимание своего
предназначения. Так случилось и с героем повести «Желтые конверты».
Загадочные письма, адресованные Алешке неизвестным адресатом, меняют
его жизнь. Кто их пишет, может быть репетитор по английскому языку Мария Михайловна?
Может быть уто-то из его друзей? Или может быть это призрак? Мистика, да и только.
Интрига сохраняется до самого конца книги. Читатель сам строит догадки чем все
закончится для Алешки Воробьева. В книге есть дружба и предательство, есть потеря
близкого человека, влюбленность и разочарование, есть все что испытывает юноша в эти
годы.
Интересен в повести момент отношения главного героя с родителями. Взаимопонимание и
уважение интересов сына, вызывает уважение. Это уважительные отношения взрослых
любящих людей и подростка.
В издании немного иллюстраций художника Виктории Ватолиной, данное издание входит
в серию «Лауреаты Международной премии Сергея Михалкова»
Книга интересна тем, кто ищет свой путь в жизни, кто стремится понять свое
предназначение и свои способности.

Читать онлайн-https://www.litres.ru/svetlana-andreyanova/zheltye-konverty-50324399/
Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
9 класс
Соковенина Елена
«Дорогая редакция!.. или Волшебная палочка госпожи Тендер»

Соковенина, Елена Федоровна. Дорогая редакция! или Волшебная
палочка госопожи Тендер: Повесть / ред. М. Семенова. - Москва:
Аквилегия-М, 2015. - 272 с.: ил. - 12+.
Эта книга Елены Соковениной написана необычно об обычной
жизни редакции одного журнала.
Если вы для себя выбрали профессию журналист, то это книга для
вас. Если быть точным –это сборник рассказов про работу
журналиста и всех сотрудников, кто работает в редакции. Автор
показывает читателю оборотную сторону жизни редакции
школьного журнала. Это работа и жизнь небольшого коллектива, в
основном это творческие люди и в их рядах появляется человек
другой формации, эдакий «сухарь», который требует делать «как
надо».
Автор рассказывает, что такое настоящая журналистика, как нужно
отстаивать свою точку зрения, не испугаться давления и не стать
таким как все. Это маленькие споры творческого коллектива при
создании очередного выпуска журнала.
Написана книга легким языком, в ней много юмора и азарта.
Читатель заряжается позитивом и энтузиазмом. Сюжет книги простой, но те проблемы,
которые рассматривает автор, знакомы любому человеку. Они есть и в классе, и в компании
единомышленников. Некоторые сцены заставляют читателя от души повеселиться, а
некоторые задуматься: на чьей вы стороне, кто прав?
Яркие характеры, актуальные проблемы и веселые диалоги героев книги не оставят
читателя равнодушным.
Отдельного внимания заслуживают иллюстрации внутри книги. Это очень смешные чернобелые рисунки в виде комиксов.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Кто видит свое призвание в журналистике, в
издательском деле, в творческом процессе создания нового и интересного- эта книга будет
особенно интересна и познавательна.
Читать онлайнСлушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
9 класс
Михеева Тамара Витальевна
«Юркины Бумеранги»
Михеева, Тамара Витальевна (1979-). Юркины Бумеранги: рассказы и
повести; [для среднего школьного возраста] / Тамара Михеева; [ил. Е.
Михалиной; Рос. фонд культуры, Совет по дет. книге России]. - Москва:
Детская литература, 2014. - 314 с.: ил., цв. ил., портр.; 22. - (Лауреаты
Международного конкурса имени Сергея Михалкова)
Тамара Михеева молодой талантливый литератор, которая в своих
произведениях затрагивает тему подросткового выбора и развития. Ее
рассказы и повести-это добрые, фантастические приключения и «Юркины
Бумеранги» как раз один из таких. Это не большой сборник, в который
включены рассказы и повести: «Лодка в больших камышах» и «Две дорогиодин путь».
Повесть «Лодка в больших камышах»-повествует о взаимоотношениях
молодой пионерской вожатой и ее подопечных. Ведь работа вожатой в
пионерском лагере дело не простое. Это сложная, педагогическая работа в
которой важно быть не только авторитетом для ребят, но и быть для них другом. Научить
ребят жить в коллективе, налаживать взаимосвязь и дружное общение, принимать мнение
сверстников, уметь отстаивать свою точку зрения. Это некая подготовка к жизни во
взрослом мире.
Повесть «Две дороги-один путь» - это повесть психологии и отношения молодых людей и
девушек живущих в большом городе, между собой и окружающим миром. А еще о мечте,
которая, когда- ни будь обязательно сбудется.
Книга является Лауреатом Международного конкурса имени Сергея Михалкова и станет
интересная читателям старшего школьного возраста, решающих выбрать профессию в
педагогике или психологии
Сдержанный стиль оформления, прекрасный переплёт и рисунки в черно-белой гамме
художника Екатерины Михалиной.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Книга будет интересна тем, кто хочет
посвятить себя делу воспитания и обучению детей, кто чувствует в себе педагогическую
"жилку", кто любит учиться и умеет учить других.
Читать онлайн-https://www.litres.ru/tamara-miheeva/urkiny-bumerangi/
Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
9 класс
Фолиянц Каринэ
«Сентиментальные прогулки по Москве»
Фолиянц, Каринэ Альбертовна. Сентиментальные прогулки по Москве /
Каринэ Фолиянц. - Москва: Олма Медиа Групп, 2007. - 352 с.
Автор книги «Сентиментальные прогулки по Москве» Каринэ Фолиянц
по специальности режиссер и сценарист. Но с недавних пор она стала
увлекаться и историческим прошлым знаменитых городов. Конечно,
Москва занимает первое место из списка. Сколько всего происходило в
Москве. Какие только политические события не бушевали тут. Менялись
времена и люди, менялся строй и вообще жизнь. Но одно оставалось
всегда, это мир простых горожан.
На страницах этой книги читатель отправляется в совсем обычное
путешествие по столице. Это история Москвы, рассказанная ее улочками
и домами, ее парками и мостами. Это просто о жизни москвичей, такой
своеобразный атлас памятных адресов. Издание будет интересна
искусствоведам, этнографам, историкам и биографам. Любой городхранитель тайн. Москва не исключение. Гуляя по ее старинным улицам, зная некоторые
истории когда-то живших людей, уже понимаешь какие события происходили тут или там.
Юные следопыты уже наверняка знакомы с нехорошей квартирой № 50, что на Садовой
улице, известной им как квартира таинственного Михаила Афанасьевича Булгакова. В этой
книге вы прочтете ещё истории о любви, немного трагической, и счастливой, и светлой.
Все эти исторические странички города Москвы изданы на плотной обложке, с
прекрасными фотографиями и архивными справками.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Особый интерес она вызовет у тех, кто
увлекается историческими местами Москвы, кто видит свою будущую профессию,
связанную с историей, археологией и удивительной профессией экскурсовода.
Читать онлайн-https://www.litres.ru/karine-foliyanc/sentimentalnye-progulki-po-moskve/
Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
9 класс
Цвейг Стефан
«Подвиг Магеллана»
Цвейг, Стефан (1881 - 1942). Подвиг Магеллана / Стефан Цвейг; пер. с
нем. Анны Кулишер. - Москва: Ломоносовъ, 2012. - 240 с. - (История.
География. Этнография).
Стефан Цвейг австрийский писатель, мастер биографической прозы, в
своей книге «Подвиг Магеллана», рассказывает читателю о
португальском путешественнике и первооткрывателе португальце
Фернандо де Магельаеше, вошедшем в историю под именем Магеллан.
Экспедиция португальца, благодаря мужеству и невероятной силе духа
и железной воле своего командира, совершила кругосветное
путешествие, чем доказала, что земной шар имеет форму шара. К
сожалению, не всем мореплавателям с судна Магеллана
посчастливилось вернуться домой. Больная часть команды погибла,
преодолевая этот нелегкий путь. Сам Магеллан, погиб нелепой смертью
на острове Мактан. Его подвиг остался жить в сердцах людей. Хотя из
истории ясно, что сначала, его открытие было присвоено другим людям. Но история все
ставит на свои места.
В книге уделено место описанию жизни моряка Магеллана на простом португальском
судне. О его нелегкой службе. Но молодой моряк прислушивался к рассказам «опытных
морских волков», он рассматривал и изучал старые морские карты, набирался опыта и горел
идеей когда-нибудь совершить кругосветное плавание и открыть малоизученный пролив.
Мало кто поддерживал юного путешественника в его затее. Но остановить Магеллана это
не могло.
Стефан Цвейг показал читателю сильного и волевого человека, чье стремление
осуществить свою мечту было выше всех преград. Книга рекомендована широкому кругу
читателей, но для мечтающих стать моряком или путешественником, эта книга будет более
познавательной.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.
Читать онлайн-https://www.litres.ru/stefan-cveyg/podvig-magellana-cveyg-stefan-61958558/
Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
9 класс
Кэрол Флеминг
«Говорить легко!»
Флеминг, Кэрол. Говорить легко! = The serious business of small
talk: как стать приятным собеседником, общаясь уверенно и
непринужденно / Кэрол Флеминг; перевод с английского Ксении
Мосаловой. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 222, [1] с.
Кэрол Флеминг по образованию врач-логопед, на протяжении
долгого времени, работая с людьми по исправлению речевого
произношения, она пришла к выводу, что к ней на прием приходят
чаще не те пациенты, у которых проблемы со слухом, кто
заикается или есть другие проблемы речевого аппарата, а люди,
которые не могут грамотно сформулировать свою речь., выразить
ее в правильной интонации, которые не умеют интересно
рассказывать или обращать на себя внимания в разговоре.
Каждому человеку и подростку, и взрослому очень важно
понимать, какое впечатление он производит на собеседника, как
его слушают и слышат. Это важно для будущих ораторов,
журналистов, учителей, тренеров и ещё многих других людей чья
профессия связана с работой на публику.
Автор в своей книге «Говорить легко!» рассматривает трудности, связанные с личностным
общением. Ведь развитие коммуникативных навыков помогает человеку чувствовать себя
более уверенно в кругу своих знакомых. Книга рассчитана на самостоятельные тренировка
и упражнения на закрепление навыков, описанных в том или ином разделе. Например,
чтобы ваше имя запомнил собеседник, нужно иметь правильно сделать акцент и выдержать
небольшую паузу». Нет ничего важнее мотивации, кроме как упорства»-напоминает автор
читателю.
Книга оформлена в твердой обложке, без иллюстраций, имеет вшитую закладку, в конце
издания есть библиография.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Особенна она будет полезна журналистам,
людям, связанным с разговорным жанром, дикторам, всем, кто хочет правильно и красиво
говорить.
Читать онлайнhttps://www.litres.ru/kerol-fleming/govorit-legko-kak-stat-priyatnym-sobesednikom-obschayasuver/
Слушать
онлайнhttps://www.litres.ru/kerol-fleming/govorit-legko-kak-stat-priyatnymsobesednikom-obsch-39575081/

Я и моя будущая профессия
10-11 класс
Адлер Альфред
"Наука о характерах: понять природу человека"

Адлер, Альфред (1870 - 1937). Наука о характерах: понять природу
человека / А. Адлер; пер. с англ. Е. А. Цыпиной. - [4-е изд.]. - Москва:
Академический проект, 2014. - 242 с. - (Психологические технологии).
Автор книги «Наука о характерах: понять природу человека» Альфред
Адлер один из классиков психологии. Он написал эту книгу для того,
чтобы дать понять читателю основы поведения человека. Почему люди
по-разному себя ведут, почему кто-то может признать свои ошибки, а ктото нет. Есть вопросы, очень важные для подростков, например, интересно
узнать, как адаптироваться к социальной среде, в чем разница, когда ты
отдаешь больше, чем принимаешь. Автор затрагивает тему человеческого
тщеславия, жадности, зависти и еще много негативных черт характера.
Отчего это происходит. Интересным является и то, что Адлер Альфред
рассматривает такие непонятные явления как сновидения человека, его
фантазии и предчувствия.
Так же, понимая некоторые моменты поведения окружающих людей, уже можно сделать
выводы о человеке. Как себя с ним вести и что ожидать. Очень познавательно описывается
такой факт, что злые люди, у которых часто проявляется гнев для того, чтобы добиться
своей цели, на самом деле очень обидчивы, недоверчивы и надменны. Это люди, имеющие
большие внутренние комплексы.
Автор сам говорит, что неверно выбранная линия поведения человека вносит дисгармонию
в жизнь общества. Цель книги понимать других людей, стремиться к гармонии и уметь
признать свои ошибки. Главное помнить, что какой бы человек не был, он является
личностью со своими достоинствами и недостатками.
Книга будет особенно интересна тем читателям, которые решили связать свою профессию
с медициной, а точнее с психологией, а также, всем интересующимся данной темой.
Формат книги не большой. Текст разделен на пункты и подпункты. В конце издания есть
словарь терминов и библиография.

Читать онлайн –

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
10-11 класс
Азимов Айзек
«Краткая история химии.
От магического кристалла до атомного ядра»

Азимов, Айзек. Краткая история химии. От магического кристалла до
атомного ядра / Айзек Азимов. - Москва: Центрполиграф, 2002. - 284 с.

Автор книги «Краткая история химии» Айзек Азимов-американский
биохимик, популяризатор науки, писатель. Автор знакомит читателя с
таким предметом как химия, с историей возникновения и развития
основных идей и представлений.
В книге приведено много интересных примеров и фактов познания
человеком химических элементов и химических процессов.
Повествование ведётся начиная со времени первобытного человека,
который начал с применения простейшего орудия труда, а с
происшествием веков овладел знаниями до такой степени, что уже
уничтожение всего живого на Земле стало реальностью. Автор вполне
серьезно, но в то же время просто и понятно рассказывает о химических
явлениях от простого к сложному.
В книге есть очень интересные и интригующие темы: как почему не получается сделать
золото из свинца и железа, или откуда и как появилась паровая машина. Даже таблица
Менделеева, рассматривается иначе. Есть материалы, которые рассказывают об изучении
химии древними философами и учеными: Левкиппом, Демокритом, Лукрецием Каром,
Аристотелем.
Книга напечатана в небольшом формате, что позволяет использовать её в дороге.
Обложка твердая, в тексте есть черно-белые графические изображения формул и
соединений.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Книга будет полезна и интересна тем, кто
хочет стать специалистом в области химии, биохимии или в различных областях, связанных
с применением знаний по химии. Знания в области химии раскрывают большие
перспективы для выбора дальнейшей работы, так как химия задействована практически во
всех отраслях промышленного производства. Химия является наукой будущего.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/ayzek-azimov/kratkaya-istoriya-himii-ot-magicheskogokristalla-do-atomnogo-yadra-azimov-ayzek-41082349/

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
10-11 класс
Бабенко Виталий Тимофеевич
«Земля-вид сверху»

Бабенко, Виталий Тимофеевич (1950 -). Земля - вид сверху / Виталий
Бабенко; [ил. Ирины Тибиловой]. - Москва: Ломоносовъ, 2009. - 474, [5]
с.: ил.; 22 см. - (История. География. Этнография).
Бабенко Виталий Тимофеевич, автор книги «Земля-вид сверху» по
образованию экономист, но так сложилось, что он долгое время работал
как журналист в журнале «Вокруг света», а со временем стал писать
книги в соавторстве с другими выдающимися писателями и
журналистами.
Книга «Земля-вид сверху» — это уникальное научно-популярное
произведение. В нем автор рассматривает такие темы как,
предсказуемость стихийных бедствий на планете Земля, глобальные
похолодания и потепления на нашей планете, возможность столкновения
с астероидами и землетрясения в разных частях земного шара.
Одна из самых интересных тем в книге посвящена вулканам. Например: вулкан Пинатубо,
который всегда считали спящим, и он действительно спал более 600 лет вдруг взорвался. И
благодаря тому, что люди уже научились немного предвидеть извержения, удалось
избежать огромных жертв. Как писал американский архитектор Ричард Фуллер: «Есть один
невероятно важный факт, касающийся космического корабля под названием «Земля»: к
нему не приложена никакая инструкция». Люди на протяжении веков должны научиться
понимать и предвидеть все изменения, которые происходят на планете. Глубочайшее
побуждение человека -это понять себя и свое место во Вселенной, постичь глубины своей
собственной природы как живого организма.
Откуда берется ветер? Что такое ураган? Почему если быстро бежать, то все равно
невозможно взлететь? Что такое «золотой миллиард»? Как и почему возникают «азоновые»
дыры? Как получается, что земля круглая, но с ее поверхности ничего не падает? На все эти
и еще на много других вопросов читатель найдет ответ в этой книге. И кто знает, может
быть все эти любопытные факты и заметки Виталия Бабенко сыграют роль в выборе
профессии, например: журналиста или геолога, а может быть летчика или космонавта.
Книга издана в серии «История. География. Этнография». Имеет плотную обложку с
серийным оформлением. Шрифт на белой мелованной бумаге. В тексте есть черно-белые
рисунки.

Читать онлайн –

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
10-11 класс
Брашнов Дмитрий Геннадьевич
«Удивительная астрономия»

Брашнов, Д.Г. Удивительная астрономия / Д.Г. Брашнов. – М.: ЭНАСКНИГА, 2015. – 208с.: ил. – (О чем умолчали учебники).
В школьной программе не всегда находится место такому предмету как
астрономия. А ведь это замечательная наука, подходящая для
изучения, как для ребят с математическим складом ума, так и для
гуманитариев-мечтателей.
Природа Вселенной, планетные системы и их интеграция в Галактике,
звездная пыль и метеоритный дождь, неужели найдется человек, у
которого при этих словах не загорятся глаза? Неужели мальчишки и
девчонки будут равнодушны? Конечно же нет, космос, звезды и
полеты на Луну завораживают, и Дмитрий Геннадьевич Брашнов в
своей книге отлично изложил ключевые астрономические факты.
Представьте, что Вы не знаете, что такое «астрономия», либо знаете, но очень пространно.
Вы открываете оглавление и видите «Наш космический адрес», «Самые причудливые
планеты», «Обитаемые спутники». У нашей планеты есть адрес? Как планеты могут быть
причудливыми? На спутниках есть жизнь? Невероятно, но по одному заголовку уже
возникает желание узнать, что таит в себе эта замечательная книга.
В наши дни мало кто мечтает стать астроном. Эта профессия крайне специфична и
малопопулярна, однако ни в коем случае нельзя принижать ее достоинства. Астрономы
отслеживают передвижения небесных светил, прогнозируют их перемещения и
дистанционно заботятся о выявлении опасностей и предотвращении угроз в адрес нашей
планеты.
Читатель этой книги будет представлять себя настоящим астроном, ведь количество
интересных фактов, изложенных внутри книги, действительно поражает. «Удивительная
астрономия» — это прекрасный инструмент расширения кругозора и акцентирования
внимания на столь важной профессии астронома.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/d-brashnov/udivitelnaya-astronomiya/

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
10-11 класс
Волкова Паола Дмитриевна
«Мост через бездну»

Волкова, Паола Дмитриевна (искусствовед; 1930 - 2013). Мост
через бездну / Паола Волкова. - Москва: Зебра Е, 2014-. - 16+.
Книга «Мост через бездну» Паолы Дмитриевны Волковой-это
кладезь полезного и познавательного чтения в области истории
искусств. Книга будет полезна юным искусствоведам и историкам.
Что мы знаем об античности? Очень мало и то, что касается
скульптуры и архитектуры. В данной книге рассматривается
античность с точки зрения литературного искусства.
Данный материал ценен тем, что он дает целостный взгляд на
определенные культурные пласты, автор помогает читателю
анализировать его с точки зрения современности. Текст,
несомненно, разжигает любопытство, хочется взять и прочитать
Одиссею, поехать на остров Крит и еще раз посмотреть на картины
Малевича.
Читателю будет не сложно привыкнуть к повествованию потому, что материал написан на
базе лекций Паолы Дмитриевны Волковой. Переход от одной темы к другой происходит
плавно, не теряя нити основного направления. Рассказ о великих цивилизациях древности,
литературе, искусстве, театре, параллели между античным искусством и тем, что создается
спустя несколько веков.
Книга будет интересна всем, кому, небезразлична тема искусства, так как именно в
античности были установлены основы и принципы, благодаря которым, были созданы
многие великие произведения на протяжении последних двух веков.
Книга имеет плотную обложку. В тексте есть рисунки и фотографии на глянцевых листах.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. В этой книге каждый найдет для себя что- то
интересное, она увлекает и привлекает, она заставляет увидеть мир прекрасного с другой
точки зрения.
Читать онлайн –

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
10-11 класс
Златопольский Д.М.
«Занимательная информатика»

Златопольский, Д.М. Занимательная информатика / Д.М.
Златопольский. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 424 с.:
ил. – (О чем умолчали учебники)
В современном мире Интернета, роль информации повышается
ежесекундно, игроки на биржах, бизнесмены, журналисты, да даже
обычные люди, которые собираются на работу, за завтраком
просматривая новости – все эти люди зависят от информации, от
обновления актуализации окружающего мира.
В текущих реалиях значимость человека, который может быть не
только потребителем, но и производителем существенно возрастает.
Представьте ситуацию, в которой Вы не только читаете газету,
смотрите телевизор, покупаете одежду на различных сайтах, но и
сами создаете сайты услуг, пишете коды и скрипты для онлайн-газет. Представили? Тогда
Вам пора познакомиться с книгой Дмитрия Михайловича Златопольского «Занимательная
информатика».
Эта книга рекомендована ребятам старшей школы и студентам, однако будет полезна
любому человеку, желающему расширить свой кругозор. Систематическая выстроенность
тем в совокупности с логической грамотностью позволяет читателю поступательно и
максимально подробно изучать каждый отдельный участок информатики. Даже, если Вы
не представляете, что полезного можно извлечь из компьютера и умеете только включать и
выключать его, эта книга покажет Вам на что Вы способны.
Начиная с простейших интерпретаций абстрактного слова логика, Вы перейдете к
написанию кодов на определенных языках программирования, восприятие которых не
вызовет сложностей за чет формата подачи материала.
Книга является настоящим подарком для любознательных людей, позволит им ответить на
все интересующие в данной области вопросы, прояснить неточности в указанной сфере.
Вполне возможно, что именно эта книга поможет стать Вам настоящим программистом.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/d-m-zlatopolskiy/zanimatelnaya-informatika-uchebnoeposobie-6561824/

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
10-11 класс
Иврик Олег, Ключников Владимир
«Хазары»

Иврик, Олег. Хазары / Олег Ивик, Владимир Ключников; [ил. И.
Тибиловой]. -Москва: Ломоносовъ, 2015. - 328, [4] с.: ил.; 22 см. (История. География. Этнография).
Олег Ивин-писатель и Владимир Ключников-археолог в своей
книге Хазары собрали все, что известно о хазарах.
Кто такие хазары, что значит хазарский каганат, откуда они
появились и куда исчезли. Много вопросов откроется читателю в
этом труде. Как жили и соседствовали хазары и славяне?
У А.С.Пушкина мы помним: «Как ныне сбирается Вещий Олег
отмстить неразумным хазарам…», так ли это было на самом деле.
К сожалению, до наших дней дошло не очень много сведений об
этом народе, но то что сохранилось представляет большой интерес.
Из книги читатель узнает в чем различие между Минорой и
Ханукией, изображения которых часто встречается на древних,
могильных камнях. Оказывается, все просто, дело в количестве
стеблей-светильников.
Авторам, удалось открыть перед читателем быт, культуру, религию, обычаи и социальную
систему Хазарского каганата. Так же интересно узнать о правителях Хазарии. А ведь
формально во главе каганата стояли два властителя светский и «сакральный» царь и каган.
Хазары вели активную торговлю с другими народами, и это вызывало необходимость
чеканить собственную монету. На территории Хазарии археологи находили отчеканенные
монеты, но их вид был очень странный, это скорее неумелые попытки сделать что-то
похожее на арабские серебряные дирхемы. Эта глава особенно интересна, т.к. до некоторых
пор, считалось, что собственных денежных знаков у хазар не было.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Книга будет интересна будущим археологам
и историкам, а также читателям, которые увлекаются историей.
Читать онлайн –

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
10-11 класс

Кессельман В.С.
«Удивительная история физики»

Кессельман, В.С. Удивительная история физики / В.С. Кессельман. –
М.: ЭНАС-КНИГА, 2015. – 376 с.: ил. – (О чем умолчали учебники)
Можно ли назвать эту книгу путеводителем в мир физики?
Безусловно, когда читатель возьмет ее в руки, его взору предстанет
своеобразный маршрут по миру такой интересной науки, как
«физика».
Многие ребята в школе всегда задаются вопросом «А зачем мне этот
предмет? Что он мне даст в жизни? Почему мне вообще стоит тратить
свое время на изучение конкретно этого предмета?». Такой подход
имеет право на жизнь, почему же физику изучают в школах? Так вот,
физику можно отнести в отдельную категорию. Физика – это наука
наук. Ни что реальное и осязаемое в нашем мире не может обойти
законы великой науки физики. Летающие самолеты, поющие птицы,
даже наше с Вами дыхание объясняется не биологией или анатомией, как можно подумать.
Эти явления имеют физическую природу и подчиняются физическим законам.
Прочитав книгу «Удивительные физические явления», Вы, словно, пройдете путь от времен
до нашей эры, когда закладывались первичные представления о природе физических
явлений, узнаете о физике, которые открыли для себя древние греки, погрузитесь в Средние
Века, а затем в эпоху Возрождения, познакомитесь со взглядами жителей тех времен на
существование науки физики и, наконец перейдете к эпохе величайших достижений в
физике – рубеже XIX и XX веков.
Эта книга будет настоящим подарком для любознательных людей, для тех кому в
действительности интересен окружающий его мир. В книге подробно описываются
физические законы, истории их открытия, деятельность великих ученых, в совокупности
представляющие собой фундаментальную основу как для студентов высших учебных
заведений, так и для школьников.

Читать онлайн:

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
10-11 класс
Колесников Андрей
«Диалоги с Евгением Ясиным»
Колесников, Андрей Владимирович . Диалоги с Евгением Ясиным /
Андрей Колесников. - Москва: Новое Литературное Обозрение,
2014. - 233, [2] с.
Автор книги Андрей Колесников, политический журналист, лауреат
премии Адама Смита и Союза журналистов «Золотое перо России».
Название книги «Диалог с Евгением Ясиным» уже говорит о её
герое. Несмотря на то, что книга разделена на главы, по принципу
построения — это биографическое интервью. Интервью с самым
блестящим и выдающимся человеком современности- Евгением
Григорьевичем Ясиным. В настоящее время Евгений Ясин является
научным руководителем Национального исследовательского
университета "Высшей школы экономики".
Евгений Григорьевич живой пример того, как чтение книги,
изменило его будущее, экономическое будущее нашей страны и
повлияло на его профессиональный выбор. В начале
профессионального пути он выбрал профессию инженера – строителя, изучил и применял
полученные знания на практике. Столкнувший с реалиями советского времени, будучи
студентом экономического факультета МГУ, Евгений Ясин принялся за чтение книги
Канторовича Леонида «Экономический расчёт наилучшего использования ресурсов».
Именно с этой книги начитается путь профессионального рыночного экономиста, а в
последствии политолога для многих преобразователей. Евгений Ясин становится
основателем российского социально-экономического университета- Высшей школы
экономики.
Книга написана легким языком и текст сопровождается фотографиями из личного архива
Ясина Е.Г. и РИА «Новости».
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Особенно интересна она будет будущим
экономистам, политологам и реформаторам.

Читать онлайн:

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
10-11 класс
Кулешова Сюзанна Марковна
«Литейный мост»

Кулешова, Сюзанна Марковна. Литейный мост: повесть в трех частях
/Сюзанна Кулешова; [ил. В. Спиренкова]. - Москва: Детская
литература, 2017. - 281, [1] с.: цв. ил., портр.; 22 см. - (Лауреаты
Международного конкурса имени Сергея Михалкова)
«Литейный мост» необычная повесть. В ней переплелись фантастика
и реальность. Главные герои — это петербуржские школьники,
наделенные некоторыми талантами. Главная героиня Лиза Корнилова,
мечтает с детства быть писателем. За любовь к Федору Михайловичу
Достоевскому, за что одноклассники дали ей прозвище Федя. Так что
читателю придется привыкнуть, что Федя –это девочка. Она верит, что
Петербург ее город и не спроста она родилась именно в нем. Федя
очень категорична к своему другу Кириллу, который мечтает из
родного Петербурга уехать учиться в Париж. Все ребята дети-индиго:
Григорьев Артем обладает феноменальной памятью, Егоров Игорьинтуицией, а подруга Лия- владеет волшебными книгами, где
написано, что нужно сделать, что бы сбылось самое заветное желание.
Много испытаний дружбы придется преодолеть главным героям. Они
мечтали попасть в Париж-их мечта сбылась, они там побывали. Но
была ли удачной и веселой эта поездка. Почему с ними не поехала Лия. И все ли желания,
написанные на Ротонде, могут осуществиться.
В ходе чтения повести, читатель заменит как меняется отношение Феди к жизни. Она
становится менее критичной. Все ребята стараются меньше думать о себе и приходить на
помощь другим. Главная героиня поймет, что петербурженкой она останется навсегда,
независимо от того, где будет жить. На Литейном мосту ей удастся увидеть ту самую «душу
города».
Повесть состоит из трех частей. Книна является победителем Международного конкурса
Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков.
Читать онлайн-https://www.litres.ru/suzanna-kuleshova/liteynyy-most/
Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
10-11 класс
«Мировая архитектура»

Мировая архитектура: Страны; Эпохи; Стили. – СПб.: ООО
Издательский Дом Кристалл, 2002. - 96 с.: ил. - (Шедевры
мирового зодчества).
До любого места планеты можно добраться менее чем за сутки, а
возможности интернета позволяют прогуляться по различным
городам и дворцам мира, не выходя из комнаты. Выдающиеся
достижения разных народов в области искусства, литературы,
науки и техники воспринимаются уже как часть общего
достояния человечества.Одним из замечательных проявлений
этого культурного багажа является мировая архитектура.
Знания о древних храмах и о современных дерзновенных
архитектурных сооружениях способны обогатить духовный мир
человека, сделать его богаче и разнообразнее. В каждой
выдающейся архитектурной постройке воплощен не только дух
времени, но и самобытность национальных особенностей страны,
её история, выраженная в стиле, материале и форме.
Книга представляет собой мини-атлас, в который включены описания девяноста
архитектурных сооружений мира, посроенных в разных странах и в разные эпохи – от
Древнего Египта и Рима до современности. Шедевры мировой архитектуры располагаются
в алфавитном порядке, что позволяет быстро найти искомое. Данная книга мини-атлас
небольшого формата. На каждое описание дается одна страница. Описание каждой
достопримечательности сопровождается цветной фотоиллюстрацией.
Книга рассчитанана на широкий круг читателей. Книга будет интересна не только будущим
абитуриентам, планирующим связать свою профессию с архитектурой, искусством,
культурологией, а всем, кто интересуется историческими памятниками архитектуры. Книгу
интересно просто рассматривать, удивляясь и восхищаясь красотой и дерзновенностью
человеческого ума.

Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
10-11 класс
Османова Фаина, Стахов Дмитрий
История простых вещей.

Османова, Фаина. Истории простых вещей / Фаина Османова,
Дмитрий Стахов; [ил. И. Тибиловой]. - Москва: Ломоносовъ,
2015. - 227, [2] с.: ил.; 22 см. - (История. География. Этнография).
Книга Фаины Османовой и Дмитрия Стахова «История простых
вещей» — это книга о вещах и предметах, которые окружают нас
в обычной жизни. Это книга о тех предметах, которыми
пользуемся и даже не задумываемся о том, откуда они взялись.
Например: джинсы, к которым мы уже все привыкли откуда они
появились, кто и зачем из придумал. Не менее интересно узнать
откуда появился мужской галстук, а оказывается, что европейцы
переняли этот предмет гардероба у хорватских воинов –«кротов».
До современного вида, галстук доработали французы, известные
щёголи. Ведь мы никогда не задумывались насколько важен в нашей жизни мир запахов.
Даже существует выражение «аромат красивой жизни». Что это значит? Кто и когда
придумал ароматы духов. Какими духами и когда нужно пользоваться. Еще много-много
всего интересного вы узнаете, прочитав эти увлекательные истории.
Открывая книгу Османовой Фаины и Стахова Дмитрия, ощущаешь, что погрузился в новый
нереальный, но очень притягивающий мир загадок об очень знакомых вещах, и в мир
парадоксов, связанных с ними.
Авторы попытались приоткрыть для читателя тайну возникновения того или иного
предмета. Книга написана легко и её можно читать полностью или с любой главы,
удивляясь простоте вещей в нащем обиходе.
Книга рассчитанана на широкий круг читателей. Книга будет интересна дизайнерам,
историкам моды и просто любопытному читателю, который увлекается историей простых
вещей, любознателен и непременно отыщет ответ на свой вопрос.
Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
10-11 класс
Поршнев Борис Фёдорович
"Загадка «Снежного человека»"

Поршнев, Борис Федорович. Загадка снежного человека: современное
состояние вопроса о реликтовых гоминоидах / Борис Поршнев. Москва: Эксмо: Алгоритм, 2012. - 557, [2] с., [8] л. ил.: ил.; 20 см. (Тайная история человечества).
Знаете ли вы что такое «гоминология», наверно нет. Это понятие очень
редко встречается в нашей жизни. Только для ученых историков,
биологов, зоологов и социологов-это слово понятно.
«Гоминология» — это наука об изучении «снежного человека» и создал
первую гоминологическую школу, автор данной книги, историк,
социолог и философ, известный советский ученый Поршнев Борис
Федорович.
Единственное серьезное исследование о существовании «снежного
человека» выпущенное на русском языке. Этот труд был написан уже
более полувека назад, но своей актуальности не потерял и по наши дни,
т.к. опирается он на собственную концепцию биологического развития.
В первых двух частях, автор очень интересно описывает несколько встреч со «снежным
человеком», последние главы знакомят читателя с осмыслением ранее приведенных
эмпирических данных.
Это книга как академический подход к данной проблематике написанная простым
доступным языком. Тема интересная и мистическая. Поверить в существование
необычного существа, неискушённому человеку очень сложно. Это область фантастики. Но
ученые мужи, вплотную занятые разгадкой возникновения и развития легенды о гоминоиде
«снежном человеке» в нашей стране и других странах таких как –Китай, Гималаи, Северная
Америка, фантастикой это явление не считают.
Данный материал будет интересен и познавателен для тех, кому близка научная тематика
изучения неопознанных существ. Может быть прочитав труд Поршнева Б.Ф. кто-то из
читателей станет профессиональным гоминологом, человеком, изучающим йети.
Книга получилась объёмной, подходит для домашнего чтения, достаточно интересные
фотоиллюстрации.
Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
10-11 класс
Ремизов Андрей Александрович, Таранин Александр Борисович
«Профессии XXI века: Путеводитель школьника»
Ремизов Андрей Александрович, Таранин Александр Борисович.
Профессии XXI века: Путеводитель школьника. – М.: Издательство
Октопус, 2009. - 448 с.
Не секрет, что выбор будущей профессии вызывает у молодых людей
нередко затруднение. Вчерашние школьники стоят перед непростым
выбором: какую сферу деятельности выбрать? Что означает данная
специальность? Какие качества и способности необходимы для
успешного освоения профессии? Каков характер и содержание работы?
Каковы «плюсы» и «подводные камни»? Каковы возможные
профессиональные заболевания? Какова зарплата? Какие средние и
высшие учебные заведения готовят по конкретной профессии? Какие
профилирующие предметы школьной программы необходимы. Какие
профессии будут востребованные в ближайшее время?
На эти вопросы и отвечает путеводитель школьника.
Среди огромного перечня всевозможных профессий нужно выбрать
свою. И лучше сделать это заранее, в классе в седьмом-восьмом, советуют авторы
путеводителя. Так как далее нужно будет серьезно заниматься непосредственно
подготовкой к сдаче экзаменов.
Профессии без прикрас освещаются в основной части книги. Книга написана в форме
живых рассказов. Путеводитель нужно читать внимательно, обсудив нюансы
понравившейся профессии с родителями, педагогами, с людьми, которым не безразлична
судьба близкого человека.
Книга поможет будущим абитуриентам воспитать в живой интерес к профессии. Книга
имеет вступительную статью от авторов, введение, перечень специальностей высшего
профессионального образования. Снабжена алфавитным указателем специальностей, с
которыми можно ознакомиться в данном путеводителе. Отпечатана на плотной мелованной
бумаге с твердой обложкой.
Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
10-11 класс
Смаллиан Рэймонд М.
"Принцесса или тигр?"

Смаллиан, Рэймонд Меррилл (1919 -). Принцесса или тигр? / Рэймонд М.
Смаллиан; [пер. с англ. И. Зино]. - Москва: Издательский Дом
Мещерякова, 2009. - 350, [1] с.; 20 см. - (Научные развлечения).
Автор книги «Принцесса или тигр?» Рэдмонд Смаллиан увлекает
читателя необычным содержанием. Как это может быть- и математика, и
детективный сюжет, и логические загадки одновременно. Сам автор
называет свое произведение «математическим романом».
Читателю вместе с героями книги нужно выяснить все ли в порядке в
клинике психозов у доктора Смолля и его товарища Перро? И что
расследует хитрый инспектор Крейг из Скотлэнд Ярда?
Автор ведет читателя от достаточно легких задач в начале книги, которые
под силу и шестилетнему ребенку, до сложных к концу, над которыми
ломают голову старшеклассники. Включив математическую логику,
прочтение книги станет увлекательным интересным.
Каждый читатель произведения «Принцесса ли тигр?» найдет для себя
что-то притягивающее, кто-то зарядку для ума, кто-то не совсем обычное решение задач, а
кто-то неформальное изложение теорем математической логики.
Книга чем-то похожа на задачник по математике. Но это не просто задачник, ее интересно
читать благодаря юмористической стилистике автора. В ней нет отвлеченных рассуждений,
присказок и ненужных описаний. Только интересные загадки, головоломки и логические
рассуждения. Если читатель не любит математику, то прочитав книгу, обязательно поймет,
как он не прав.
Итак, «Принцесса или тигр?» — это отличная зарядка для ума и увлекательное чтение
одновременно.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. С самого начала происходит вовлечение в
чудесный, загадочный мир математики, в мир загадок, в мир чисел и логики. Книга будет
очень интересна читателям с аналитическим складом ума.
Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
10-11 класс
Майкл Уайт, Джон Гриббин
«Стивен Хокинг. Жизнь среди звёзд»

Уайт, Майкл. Стивен Хокинг: Жизнь среди звезд / Майкл Уайт, Джон
Шриббин; [перевод с английского А. М. Бродоцкой]. - Москва: АСТ,
2019. - 384 с. - (Мир Стивена Хокинга). - 12+.
Книга «Стивен Хокинг. Жизнь среди звёзд»- рассказывает о биографии
и жизни выдающегося ученого Стивена Хокинга, человека большую
часть жизни, прикованного к инвалидному креслу из-за редкого
заболевания двигательных нейронов, но сильного и не сломленного
интеллектуально.
Стивен Хокинг, необычный ученый-физик, ему удалось сделать может
быть даже больше, чем другим представителям академической научной
сферы. В своих изложениях он расширил наше обывательское
понимание законов Вселенной. Он занимался исследованием «черных
дыр», пытался вычислить и понять возникновение космоса,
количественное множество планет, его умозаключения на эту тему
весьма интересны и познавательны.
Стивен Хокинг, был не просто ученый, он был еще и писатель, его труды, в том числе книги,
такие как «Краткая история времени» раскупались миллионными тиражами во всем мире.
В данном издании авторы Майкл Уайт и Джон Гриббин, постарались донести до читателя
не только жизнь физика, которая была спрятана от посторонних глаз, но и его научные
изыскания, которые он считал главным, не смотря на физическую болезнь. В итоге вывод
из книги можно сделать один, что для настоящего ученого научная деятельность и обычная
жизнь неразделимы, его жизнь полностью посвящена науке. Это пример для будущих
молодых ученых всего мира.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. История героя никого не оставит
равнодушным, она дает возможность поразмышлять о силе духа человека, о его
стремлении, увлечении любимой профессией.
Читать
onlayn/

онлайн-https://www.litres.ru/dzhon-gribbin/stiven-hoking-zhizn-sredi-zvezd/chitat-

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
10-11 класс
Харрисон Лоррейн
«Как читать сады»

Харрисон, Лоррейн. Как читать сады: интенсивный курс по садовопарковому искусству / Лоррейн Харрисон; [пер. с англ. Е. М.
Опрышко]. - Москва: РИПОЛ классик, 2011. - 256 с.: ил.; 16 см. (Визуальная энциклопедия).
"Как читать сады" — это интенсивный курс по садово-парковому
искусству, написанный Лоррейн Харрисон-магистром садоводства
Лондонского университета.
Во все времена, во всех странах мира люди создавали великолепные
садово-парковые зоны. Это те места, которые приносят человеку
отдых, успокоение и наслаждение красотами зеленого мира. Сады
и парки не повторяли друг друга и имели свои особенности.
Целью данной книги является то, чтобы постараться научить
читателя понимать и различать признаки, по которым можно узнать
историю сада.
Сады имеют свое назначение, например в 1640 году, королем Людовиком ХIII, во Франции,
был создан Королевский сад лекарственных растений и там для посетителей продавали
лимонад. А для любования цветами и растениями всего мира в Италии был создан «Сад
возрождения», в Англии очень любят сады геометрические, в Москве и сейчас существует
великолепный Ботанический сад. Так же в книге автор не обошла вниманием и людей,
создающих красоты парков — это садоводы. Самый изобретательный народ, беззастенчиво
заимствовавший элементы и стили разных периодов и эпох для более пышного великолепия
своего садового творения.
В путеводителе есть множество цветных фотографий садов разных стран с описанием.
Формат книги не большой. Глянцевые белые страницы оформлены с черно-белыми
рисунками. В конце издания есть глоссарий и предметный указатель.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Книнга будет индересна будущим
ландшафтным дизайнерам, садовникам, людям, чья профессия связана с озеленением и
созданием природной красоты.
Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
10-11 класс
Чинция Ди Чианни
«Исчезнувшие сокровища»
Ди, Чианни Чинция. Исчезнувшие сокровища / Чинция ди Чианни; [пер.
с итал. Т. Быстровой]. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 123, [4] с.: цв. ил., карта, портр.; 24 см. - Загл. и авт. ориг.: Tesori
scomparsi. Una ricerca infinita / Cinzia di Cianni. - 12+.
Чинция Ди Чианни-известная итальянская журналистка. В книге
«Исчезнувшие сокровища» она рассказывает читателю о самых
знаменитых сокровищах, исчезнувших в толще лет. Пока их никому не
удалось найти, да и были ли они вообще на самом деле. Может быть это
все сказки и выдумки.
Вы прочитаете об охоте за богатствами Египта, археологами и
кладоискателями уже были найдены богатейшие гробницы. В 1922 году,
английским археологом Говардом Картером была обнаружена гробница
Тутанхамона, поразившая не только своей таинственностью, но и
сокровищами, хранившимися в ней.
Не утихает и желание охотников за богатствами найти сокровища
затонувших кораблей на дне океанов. Успешными оказались поиски затонувшего в 1694
году испанского адмиралтейского судна «Нуэстра Сеньора де Аточа». На корабле
находилось 22 тонны серебряных и 125 золотых слитков. Но не только сокровища ищут
люди. До сих пор не разгадана тайна о существовании Священного Грааля. Художники и
скульпторы в своих произведениях пытались изобразить как выглядит священная чаша, но
это только предположения, какая она на самом деле пока неизвестно. В немецкой версии
истории о Граале, чашу именуют как «камень упавший с неба» или философский камень.
Поиски утерянных сокровищ будут продолжаться во все времена, пока на земле существует
человек. Кто-то ищет их в исторических и научных целях. Кто-то хочет прославиться, найдя
большой клад, ну а кто-то преследует личный интерес.
Книга будет познавательна начинающим историкам, журналистам и всем, кто любит
приключения. Относится к научно-популярному изданию из серии «Вояджер». В тексте
есть цветные фотографии и рисунки.
Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
10-11 класс
Шульгина Людмила Михайловна
«Дизайн вашего сада»

Шульгина, Людмила Михайловна. Дизайн вашего сада:
современные идеи и профессиональные советы / Л. М. Шульгина.
- Харьков: Книжный клуб, 2008. - 318 с.: ил.
Самое прекрасное и чистое творение рук человеческих — это
создание садов. Людмила Михайловна Шульгина-доктор
сельскохозяйственных наук, профессор кафедры ботаники
Харьковского государственного университета, много лет
посвятила теме выращивания и дизайнерского оформления сада.
Это может быть небольшой садик на дачном участке или сад более
больших размеров, неважно.
"Дизайн вашего дома" поможет вам на основании современной
науки и ландшафтного проектирования превратить невзрачный
участок земли в очаровательный цветущий уголок. Ведь то, что
окружает человека, в том числе и садик у дома, говорит о его
культуре. Автор книги предлагает читателю, создавать красоту из
того, что подарила нам природы. Разнообразие и великолепие
цветов, кустарников и деревьев, объединённое в один садово-парковый ансамбль создает
атмосферу уюта, отдыха и красоты.
Издание удобно разделена на главы. Каждая глава, это отдельный тематический рассказ от
экскурса в историю до обзора самых великолепных парков Крымского побережья.
Подробно описаны разные виды зеленых насаждений, которые подходят для оформления
сада. Есть календарь посадок и цветения растений. Удобные таблицы высоты отдельных
трав, цветов и кустарников для создания клумб. Яркие цветные фотографии в середине
издания помогут представить всю описываемую красоту парков и садов.
Книга будет интересна тем, кто планирует стать ландшафтным дизайнером, ботаником или
просто своими руками создать сад у себя на даче.
Читать онлайн-

Слушать онлайн-

Я и моя будущая профессия
10-11 класс
Зверева Нина
"Прямой эфир"

Зверева Н. Прямой эфир. В кадре и за кадром.-М.:ООО "Альпина
нон фикшн", 2012.- (История успеха)
Нина Зверева – известная тележурналистка, рассказывает о своей
любимой профессии. С самого начала, как она попала в эту
профессию, как работала и как работают сейчас, какие требования
предъявляются тележурналистам, какие навыки надо иметь и как
воплощать свои мечты в реальность.
Книга разделена на главы. Каждая глава посвящена определенному
событию или персонажу. Здесь переплетаются и домашняя
обстановка с близкими и родными людьми, и работа с известными
людьми мира, например с Арфатом или королевой Нидерландов.
Автор четко и ненавязчиво раскрывает принципы работы
тележурналиста, раскрывает некоторые профессиональные секреты, иногда дает
возможность подумать и решить правильно ли поступил автор. На пути тележурналиста
часто встречаются не предвиденные ситуации, бывают неудачи и опускаются руки, но
терпение, выдержка, знания помогают идти вперед, и очень важно, что рядом плечо
близкого человека или поддержка товарища по работе.
Книга написана ярко, эмоционально. Многие эпизоды стали уже историческими фактами.
Книга – небольшой экскурс в мир зарождения тележурналистики, в оценке прошлого и
настоящего.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Знакомство с истоками профессии, с
трудностями и радостями, введение в мир других отношений и пониманием своего места
на телевидении учит эта книга. Она дает для размышления материал и создает атмосферу
мира в кадре и за кадром. Изменился мир, изменились герои, но профессия неизменна.
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