
Рекомендации родителям детей среднего школьного возраста по библиотерапии 

Трудность: плохая успеваемость в школе. 

Рекомендуются книги из серии «Я и моя будущая профессия». 

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. 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/ 

 

 

 

 

 

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


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. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Юго-Восточной 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-povest-4509042/ 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/stanislav-vostokov/specialist-po-rukonozhkam-povest-4509042/


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/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/vladimir-dal/matrosskie-dosugi/


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/  

 

 

 

 

 

 

 

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


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: Арт-Волхонка, 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/  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/avtor/konservy-dlya-napoleona-28512954/


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/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


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/ 
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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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/eduard-topol/strizhi-na-ldu/chitat-onlayn/


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/  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/irina-vladimirovna-degtyareva/stepnoy-veter/


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/  
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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/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/ludmila-viktorovna-antonova/udivitelnaya-arheologiya/


 

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/  

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/evgeniya-vladimirovna-basova/dengi-dvornyagi-slova/


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/  
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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/  

 

 

 

 

 

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


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/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/yakov-perelman/znaete-li-vy-fiziku-21566637/


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/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/kirill-eskov/udivitelnaya-paleontologiya/


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/ 
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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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/vadim-levitin/udivitelnaya-genetika/


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/  

 

 

 

 

 

 

 

 

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


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/  
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 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/ 
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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. - Санкт-Петербург; 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. 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 время-война. 

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 
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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/  
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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/ 
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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/ 
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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 онлайн - https://www.litres.ru/evgeniy-rudashevskiy/solongo-tayna-propavshey-ekspedicii-48508749/  
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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 онлайн - https://www.litres.ru/aleksandr-vilenkin/mir-mnozhestva-mirov-fiziki-v-poiskah-inyh-

vselennyh/ 
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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 ибн-Сины, 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 
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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/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/oleg-ivik/zhenschiny-voiny-ot-amazonok-do-kunoiti/


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. 

 

 

 Читать онлайн - https://www.litres.ru/raznoe-4340152/igry-imperatorov-ot-aleksandra-i-do-senatskoy-

plos-20810335 
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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/  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/oksana-larina/udivitelnye-nasekomye/


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/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/ilya-leenson/udivitelnaya-himiya/


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-Медиа-

Групп: 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 авторами-учителями, 

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/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/raznoe-4340152/okno-v-evropu-20810439/


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  
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 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 дороги-один 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/  
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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 город-хранитель 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/  
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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/  
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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. 

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 онлайн - 

https://www.litres.ru/kerol-fleming/govorit-legko-kak-stat-priyatnym-sobesednikom-obschayas-uver/ 

 

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/kerol-fleming/govorit-legko-kak-stat-priyatnym-sobesednikom-

obsch-39575081/ 
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