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Оглянись вокруг - вот колышутся на ветру деревья, цве-
тут цветы, строятся дома, пробегают машины…  
Мерно и плавно течёт река, солнце на небе то покажет-

ся, то снова уйдёт за тучу, в вышине парит какая-то пти-
ца… Что ты знаешь об окружающем тебя мире? Что ты 
знаешь о Вселенной, о нашей Земле, об её недрах и богат-
ствах, о растениях и животных?  

Люди  стали интересоваться всем этим очень давно. Они 
записывали свои наблюдения, ставили опыты, спорили, от-
правлялись в опасные путешествия, нередко гибли, но ниче-
го не могло остановить жажду познания. Научный поиск 
продолжался и будет продолжаться  всегда, потому что 
люди задают себе всё новые и новые вопросы и стараются 
на них ответить.   

Тебе тоже предстоит разгадать немало загадок. Но для 
того, чтобы не открывать открытое, не изобретать 
изобретённое, надо узнать,  что уже известно, что изучено  
и что ещё предстоит изучить. Всё это можно узнать из 
книг. Такие книги пишутся и для вас, дети. В них просто и   
понятно рассказывается о серьёзных науках. О некоторых   
таких книгах мы расскажем здесь. Они помогут тебе глуб-
же проникнуть в законы математики, физики, химии, 
узнать тайны растений , повадки животных, узнать мно-
жество других интересных вещей.   

 
ЖЕЛАЕМ ТЕБЕ ДОБРОГО ПУТИ!  

 
 
 
 
 



  
А.  Волков. /Александр  Волков.- 
«ЗЕМЛЯ И НЕБО».-  АСТ. -   АСТ-

РЕЛЬ.- М., «Детская литература» – 
1991г. - 256с. - с ил. 

Здесь ты встретишься с удиви-
тельными людьми, которые жили в 
разные эпохи, в разных странах, но 
были одинаковы в одном- у них возни-
кали вопросы и иногда всю жизнь они 
искали ответы. Всё их интересовало: 
«какую форму     имеет Земля?»,» как 
велик земной шар?», «отчего бывает 
день и ночь?», «что такое звезда?» и 
многое другое.    

 
 

Н.Сладков ./Н.Сладков.- 
«ПЛАНЕТА ЧУДЕС, ИЛИ НЕВЕРОЯТ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ПАРАМОНА». -  АСТ.- АСТРЕЛЬ. - 
Москва .- 1998 г.-123с.-с ил. 

Много чудес видел герой этой кни-
ги: дождь из лягушек и селёдок 
,цветок, поджигающий леса, разно-
цветные солнца, поющих улиток. Он 
плавал верхом на акуле, нашёл цветы 
под землёй, охотился на лягушку ро-
стом с курицу…                

Его рассказы можно принять за 
выдумку, если не дочитать книгу до 
конца.  



М.Гумилевская./М.Гумилевская.-  
«КАК ОТКРЫВАЛИ МИР» .-     изд. –
М., Детская литература – 
1992г.-98с.-с ил. 

Путешествовать люди стали 
давным-давно. Далёкие путеше-
ствия помогали людям лучше 
узнать Землю. Автор этой книги 
расскажет тебе о том, как сна-
ряжались экспедиции в древнем 
Египте, который воевал и торго-
вал с другими странами, о древних 
финикиянах. 

 Ты узнаешь о великих путеше-
ствиях Колумба,  Магеллана, Кука и русских мореплавателей 
Беллинсгаузена и Лазарева. Благодаря великим географиче-
ским открытиям на карте мира появились неизвестные ра-
нее моря, острова, материки.                                            

 
 
В.АРСЕНЬЕВ ./В.Арсеньев.- «ДЕРСУ УЗА-
ЛА».- Москва .-  ВАГРИУС. - 2000 г. - 
232с.-с ил. 

 Неутомимый путешественник, 
талантливый учёный  и писатель 
Владимир Клавдиевич Арсеньев всю 
свою жизнь посвятил изучению 
Дальнего Востока. Он исходил уссу-
рийский край вдоль и поперёк и со-
здал незабываемые описания края. 
Читаешь его книгу «Дерсу Узала» и, 
кажется, сам путешествуешь по 
Уссурийской тайге, познаёшь её 
сложную, напряжённую жизнь.  



Ю.Дмитриев. /Ю.Дмитриев.- 
 «ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ ВОКРУГ». -                           
М.- «Детская литература».- 1998 
г. - 97с. - с ил. 
Летом ты, наверно, ловишь стре-
коз, бабочек, жуков и других насе-
комых, но вряд ли знаешь, что по-
губить одну стрекозу- всё равно, 
что выпустить на волю несколько 
тысяч вредных насекомых. Эта 
увлекательная книжка расскажет 
тебе много  любопытного о жиз-
ни насекомых.  

 
  

 Н.Сладков./Н.Сладков.- 
  «ПОДВОДНАЯ ГАЗЕТА».- 
 Москва.- «Детская литерату-
ра» .- 2007г. – 59. -.с ил. 
С жизнью обитателей леса по-
знакомила нас «Лесная газета», а 
вот о жизни обитателей водоё-
мов мы до сих пор знаем мало. 
Выходит пора начинать читать 
«Подводную газету». Оказывает-
ся под водой, как и на суше проис-
ходит  смена времён года. Из ме-
сяца в месяц меняется жизнь в 
подводном мире. Книга это не 
только полезная, но и весёлая. В 
ней много шуток, пословиц, зага-

док про рыболовов.    
 



Скребицкий  Г./Скребицкий Г. -      
«ПРИРУЧЁННЫЕ И ДИКАРИ».-  
Москва.- «ДЕТГИЗ». - 1961 г. -158с.- с 
ил. 
Георгий Александрович Скребицкий  
очень любит природу Много инте-
ресного увидел он, когда бродил по 
лесам, слушал птиц, наблюдал за 
зверями. Читаешь его рассказы и 
кажется, будто всё происходит у 
тебя на глазах: вот любопытный 
медвежонок старается заглянуть в 
шалаш и понять, кто там сидит за 
ветвями, вот ежиха бросается на 
собаку, чтобы защитить своих бес-
помощных детей ……  В книге много 

историй из жизни лесных обитателей и  прирученных   зве-
рюшек и птиц.     
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