Книжная выставка
для возрастной группы читателей
2 – 4 класса
Когда сентябрь у школьного
порога…
Вот и лето веселое минуло
И закрыло калитку на ключ.
Вот и солнце осеннее вынуло
Золотую булавку из туч.
И дождями расчесаны прядки
Пожелтевшей внезапно дубравы,
И подписаны снова тетрадки,
И прочитаны первые главы…
Раздел 1: Здравствуй, школа!

Здравствуй, школа! - М.: Жизнь и
мысль: Моск. учебник, 2007. – 64с.
Книга стихов и коротких рассказов о
школьной жизни.

Раздел 2: Уж небо осенью дышало…

Осень. - М.: Жизнь и мысль: Моск.
учебник, 2005. – 16 с. Книга стихов
русских поэтов о прекрасном времени
года – осени.

Времена года. - М.: Самовар, 1990. –
92с.
Стихи русских поэтов об осени и
других временах года.

Листопад .: Стихи русских поэтов» М.: ОАО «Московские учебники»,
2007. – 144с. Художник Николай
Устинов.
Автор обладает особым даром –
чувствовать и передавать в
иллюстрациях поэзию русской
природы. Его вдохновенные пейзажи
проникнуты тем же лирическим
чувством и переживаниями, что и
стихи великих русских поэтов,
представленных в этой книге –
Майкова, Тютчева, Блока, Бунина,
Есенина.
Раздел3 : Школьные годы чудесные!
Озорные рассказы о школьниках. М.: Оникс – Лит, 2014. – 160с.
В сборник вошли смешные рассказы,
повествующие о жизни школьников.
Пивоварова И. М. Рассказы Люси
Синицыной: Повести – М.: ОАО
«Московские учебники», 2008. – 224с.
Автор интересно рассказывает в своих
повестях о школьной жизни ребят, их
взаимоотношениях, дружбе и
приключениях.

Носов Н. Н. Витя Малеев в школе и
дома: Повесть – М.: Самовар, 2010. –
176с.
Повесть о
веселых приключениях
четвероклассника Вити Малеева и его
друзей.

Драгунский В. Денискины
рассказы. - М.: Оникс – Лит, 2008. –
63с.
Жизнь верных друзей Дениски и
Мишки полна приключений, которые
не дают скучать ни им, ни их
родителям. Откройте книгу и войдите
в этот веселый мир.
Гераскина Л. В стране
невыученных уроков. – М.: Самовар,
2010. – 135с.
Волшебное путешествие Вити
Перестукина и его друзей в
удивительную страну невыученных
уроков полно увлекательных
приключений.

Медведев В. Баранкин, будь
человеком! – М.: РИПОЛ КЛАССИК,
1997. – 448с.
Автор повествует о тридцати шести
событиях из жизни Юры Баранкина и
его одноклассников.

Пивоварова И. М. Тройка с
минусом, или Происшествие в 5
«А»: Стихи и повесть. – М.:
Московские учебники, 2008. – 224с.
Талантливая детская писательница
умеет как никто другой рассказать об
обыденной жизни современных
девочек и мальчиков как о волшебной,
полной удивительных приключений
сказке.
Шварц Е. Сказка о потерянном
времени. – М.: Самовар, 2005. – 95с.
Знаете ли вы, что настоящая школьная
жизнь – это не только уроки? На свете
столько интересного, удивительного и
даже невероятного! На страницах этой
книги вы можете встретиться с такими
же ребятами – вашими ровесниками,
прочитать веселые и грустные,
смешные и серьезные истории об их
жизни и приключениях.

