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Насморк
Очень плохо КатеринеА-пчи!
Катерина на перине А-пчи!
Вот пришёл врач участковый А-пчи!
"Обойдёмся без уколов" А-пчи!
Стал ей мазь втирать из склянки А-пчи!
Вдруг чихнул как из берданки А-пчи!

Речка и над речкой мостик А-пчи!
А за речкой очень скоро А-пчи!
Расчихался целый город А-пчи!
Все бегут за аспирином! А-пчи!
Ох, уж эта Катерина!
А-пчи!
Ян Бжехва
(пер. А. Самсонов)

Фадеев, Максим Александрович
Вирусы : [путешествуй с маленькими отважными вирусами и спаси внутреннюю вселенную :
сказочная повесть] / Максим Фадеев ; [худож. А.
Клепнев]. - Москва : Э, 2017. - 144 с. : цв. ил. (Книги известного композитора) (Новый детский
проект).
Организм мальчика является огромной
вселенной для маленьких добрых вирусов, которые ее населяют. В эту вселенную вторгаются
вредоносные вирусы - Черные убийцы. Они хотят захватить и уничтожить вселенную вирусов. Два маленьких, но отважных вируса,
Тим и Нида, пытаются спасти свою вселенную от злобных захватчиков. Им приходится путешествовать с планеты на планету и искать
способ спасения. На их пути выпадает множество опасных и интересных приключений. Путешествуй с маленькими отважными вирусами и посмотри на свой организм изнутри!.
Предлагаем также познакомиться со статьями из сборников и журналов:

Врач пошёл к своим знакомым А-пчи!
У знакомых праздник дома А-пчи!
Стол накрыли на веранде А-пчи!
Все тарелки по команде А-пчи!
От тарелок вышло дале А-пчи!
Гости хором зачихали А-пчи!
Стали расходиться гости А-пчи!

Киселева, А.
Что мы знаем о вирусах? / Анна Киселева // Пульс природы. - 2020. № 5. - С. 12-13 : рис. - (Объясняем, отвечаем).
О разнообразии вирусов.
Ликум, А.
Что такое микробы? / А. Ликум // Все обо всем. Т. 1. - Москва,1995. Мир вокруг нас. - С. 154-156.
О полезных и вредных микробах.
Ликум, А.
Что такое вирус? / А. Ликум // Всё обо всём. Т. 3. - Москва,1995. - Мир, в
котором мы живём. - С. 44-45.
Пшеничников, И.
Невидимые враги / И. Пшеничников // Пульс природы. - 2020 - № 5.
- С. 20-21: рис. - (Дачный детектив).
Рассказ о микробах для детей и о том как с ними бороться.

Савина, Рита.
Стоп, Вирус! Нескучная наука : для старшего
дошкольного и младшего школьного возраста /
Рита Савина ; художник В. Пошивай. - СанктПетербург : Питер, 2020. - 25, [4] с. : цв. ил. (Вы и ваш ребёнок).
Эта книга развеет твои страхи о злобных вирусах и расскажет о том, что такое вирус,
как мы заражаемся вирусами, какие симптомы
мы ощущаем, когда заражаемся, как правильно
мыть руки, существует ли вакцина. Присоединяйся к нашему противовирусному патрулю! Победим все вирусы
вместе!.
Роджерс, Кирстин
Микромир / [Кристин Роджерс ; пер.с англ. А.
И. Кима]. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 48 с. : цв.
ил. - (Детская энциклопедия).
Читателя этой книги ждут удивительные
открытия: в ней рассказывается о том, что невозможно увидеть невооруженным глазом, о
микромире, где каждый предмет таит в себе неожиданность. О том,
что такое бактерии и вирусы, как они влияют на человека. Под микроскопом крохотные существа превращаются в страшных монстров, привычные вещи меняют свой облик, и даже о собственной
коже, волосах, одежде можно узнать много нового и интересного.
Все это вы увидите на подробных фотографиях, сделанных при
большом увеличении. Книга рассказывает и о том, как устроен микроскоп, какие бывают микроскопы, для чего их применяют.

Дорогие ребята!
Уважаемые взрослые!
На дворе осень. Вместе со с её красотами (круженьем золотисто-пурпурной листвы, осенними цветами - хризантемами, астрами, бархатцами, зимостойкими розами, георгинами) приходят
дожди, холодные ветра, и к нам залетают нехорошие вирусы,
начинаются простудные заболевания. Как можно защититься от сезонных заболеваний и простуды? Предлагаем Вам список литературы. В него включены книги и статьи по теме. Может быть, предложенная литература поможет Вам и Вашим детям «вооружиться»
против сезонных заболеваний. Эти книги станут Вашими помощниками, своеобразным «иммунитетом»! Авторы научнопопулярных и художественных книг расскажут Вам, как защищать
себя и родных от проникновения вредоносных вирусов.
Книги в фонде библиотеки:

Галина Дядина

Остер, Григорий Бенционович
Петька-микроб : для младшего школьного
возраста / Григорий Остер ; художник Валерий Дмитрюк. - Москва : Астрель : АСТ, 2011.
- 92, [4] с. : цв. ил. - (Самая любимая книжка)
(Планета детства).
Петька, хоть и микроб, но очень полезный! И вся семья его – сплошные труженики: делают на молокозаводе кисломолочные
продукты. А вообще-то живут микробы обыкновенно, как все люди: учатся, работают, дружат между собой, а ещё помогают учёным изучать, как там, в микромире, всё устроено. И мы теперь тоже можем заглянуть в дом к
Петьке-микробу и узнать, что же там такое происходит, что даже
под микроскопом не видно!

