
              



            Здравствуйте, уважаемые читатели!  
 
   Сегодня в виртуальной выставке новинок августа я хочу представить 
книги, которые будут интересны читателям среднего школьного 
возраста и младше.  Вместе с ребятами - героями рассказов Сергея 
Гергиева – мы научимся доброжелательно смотреть на мир и быть 
внимательнее к ближним; писатель Юрий Коваль познакомит нас с 
приключениями бездомной кошки Шамайки; сибиряк Геннадий Михасенко 
расскажет не только о шалостях, но и о благородных поступках ребят из 
братства «Союз Чести».  А ещё мы познакомимся с удивительной серией 
книг «О чем умолчали учебники» и узнаем о самых удивительных 
открытиях, об истории дружбы человека и животных, о происхождении 
названий географических объектов, познакомимся с изобретениями 
человека от кареты до ракеты. Давайте совершим мини-путешествие по 
страницам книжных новинок. Начинаем!                                   

 

 



 



Георгиев С. Г., Южное небо : рассказы.  – Москва, 2019. – 127 с. – 

(Читаем всей семьей).           10+  

 

 

    
  
  Светлые, трогательные, удивительно искренние           
и душевные рассказы о жизни обычных ребят - 
озорников, фантазеров и мечтателей - популярного 
современного автора Сергея Георгиева. Они учат 
доброжелательно смотреть на мир, внимательно 
относиться к ближним - и людям, и животным, видеть 
красоту природы. Тот, кто их прочитает, непременно 
получит заряд душевного тепла и доброты и захочет 
услышать  стрекот  кузнечика  или  полюбоваться 
яркими звездами на черном небе. 
Содерж.: Рассказы: Южное небо ; Чужой берег ; 
Варежка и др. 

 

 

 



Коваль Ю. О., Шамайка : повесть.  – Москва, 2015. – 125 с.  

                                                                                                        
10+  

   «Шамайка» - трогательная повесть замечатель-
ного писателя Юрия Коваля. 
    Это история о бездомной кошке по кличке 
Шамайка. С доброй грустью автор рассказывает о 
приключениях своей героини. Каждый день 
Шамайка борется за своё существование, за 
ночлег и еду, попадает в передряги, но никогда не 
сдаётся и не унывает. Легко и с юмором написана 
книга, которая на самом деле удивит, станет по-
своему дорогой и тёплой для каждого читателя. 

 

 

 



Куприн А И., Арто, Сапсан и другие : рассказы.  – Москва, 2017. – 

138 с. – (Мы соседи по планете).           10+  

 

   Содерж.: Рассказы: Белый пудель ; Слон ; Ю-
ю ; Сапсан. 
   «...Живём мы рядом со многими животными  и 
совсем о них ничего не знаем. Просто не ин-
тересуемся. Возьмём, например,  всех  собак, 
которых мы с тобой знали. У каждой - своя 
особенная душа, свои привычки, свой харак-
тер. То же у кошек. То же у лошадей. И у птиц. 
Совсем как у людей...»  
   Замечательный отечественный писатель            
А. И. Куприн прекрасно знал и понимал живот-
ных. Герои его рассказов - верный пудель Арто, 
добрый Слон, ласковая кошка Ю-ю, отважный 
меделянский пёс Сапсан - предстают перед 
читателем преданными, умными, добрыми и 
самоотверженными друзьями. 

 



Михасенко Г. П., Неугомонные бездельники : повесть.  – Москва, 

2020. – 221 с. – (Читаем всей семьей).           12+  

 
  «Это хорошая должность – быть мальчиш-
кой!» - говорит герой повести сибирского 
писателя Геннадия Михасенко (1936 - 1994) 
«Неугомонные бездельники». И действи-
тельно, жизнь этих мальчишек и девчонок - 
обитателей обычного провинциального двора - 
описана настолько весело, задорно и зажига-
тельно, что так и хочется самим принять 
участие в их играх и проказах, насладиться 
бурлящим летним «бездельем» счастливого 
полноценного детства. В этих шалостях и 
забавах удивительным образом находят себе 
место добрые и полезные дела и благородные 
поступки. Ребята борются с несправедливостью 
и  неправдой, недаром их братство носит 
гордое название - «Союз Чести». И самое 
главное, что делает их такими неунывающими  
и сильными, - это дружба. 
 

 



Нечаев С. Ю., Удивительные открытия.  – Москва, 2016. – 206 с. – 

(О чем умолчали учебники).           12+  

 

   Вся история человечества – это история непрес-
танного постижения тайн мира. Шаг за шагом, ступень 
за ступенью человек поднимается к вершинам знаний. 
И на этом трудном пути совершает новые и новые 
открытия. Рассказать обо всех открытиях невозможно 
- их миллионы. Поэтому автор ограничился лишь теми 
из них, без которых сегодня трудно представить нашу 
жизнь. Книга рассказывает об открытиях Пифагора и 
Архимеда, о законах Ньютона и Ампера, о работах 
химиков Лавуазье, Бертолле, Гей-Люссака и Менде-
леева, о начертательной геометрии Монжа, об эволю-
ционном учении Ламарка, об удивительных лучах 
Рентгена, о  "случайном"  открытии  бактериолога 
Флеминга, о теории относительности Эйнштейна и о 
многом-многом другом. Не менее важная задача книги 

заключается в том, чтобы дать представление о людях, сделавших эти удивитель-
ные открытия. Автор стремился показать человеческое лицо великих открытий и 
поведать читателю о судьбах людей, чьи имена сейчас можно найти в 
энциклопедиях. 
 



Секанинова Ш., Верные помощники.  – Москва, 2021. – 55 с. – 

(Это очень интересно).           10+  

 

 

 

 

   Собаки, кошки, голуби, слоны, гепарды и           
все те, о ком рассказывает эта книга, не всегда 
были покладистыми и кроткими помощниками  
людей. Но без них человек до сих пор жил бы в 
пещере. Они помогали ему сберегать урожай, 
охотиться, путешествовать, развлекаться и 
даже воевать. Долгая история дружбы человека 
и животных наполнена удивительными, порой 
драматическими событиями. Создатели этой  
красочной познавательной книги с благодар-
ностью и восхищением рассказывают о наших 
«меньших братьях» и учат ценить крепкую 
дружбу между людьми и животными. 

 

 



Секанинова Ш., От кареты до ракеты Транспорт в мировой 

истории.  – Москва, 2021. – 63 с. – (Это очень интересно).           10+  

 

 

 

   Все великие путешествия, все изобретения              
и открытия начинаются с чьей-то мечты. Задолго  
до того, как в космос отправился первый пилоти-
руемый корабль «Восток-1» с Юрием Гагариным 
на борту, какой-то неизвестный чудак и мудрец 
изобрёл колесо. Мы не знаем, когда это прои-
зошло. Однако с той самой минуты начался 
отсчёт истории мирового транспорта. Её страни-
цы многое могут поведать о нашей цивилизации. 
Кареты и поезда, корабли и подводные лодки, 
батискафы и воздушные шары, дирижабли и 
вертолёты - за всем этим стоят человеческие 
судьбы, ошибки и триумфы. Эта книга с велико-
лепными иллюстрациями Мартина Содомки 
приоткрывает для читателей дверь в удивитель-
ный мир техники, созданной человеческим 
гением. 



Шильнова Н. И., Удивительная топонимика : происхождение 

географических названий.  – Москва, 2020. – 230 с. – (О чем 

умолчали учебники).           12+  

 

 

 

  Азию мы называем Азией, а Антарктиду - 
Антарктидой. Вот Фарерские острова, а вот 
Канарские. Слова, известные со школы, звучат,  
будто музыка: Гренландия и Исландия, Миссури 
и Ориноко, Босфор и Дарданеллы.  С чем и с кем 
связано то или иное географическое название - 
кто так назвал, когда и  почему? Эта книга 
раскрывает многие историко-географические 
тайны. Рассказы о происхождении названий 
географических объектов часто оказываются 
интереснее детективных романов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 


