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Список литературы для выбора героя в конкурсе детских работ «Мой
безопасный Интернет», который проводится в рамках Недели
безопасного Рунета в 2018 году.
Номинация конкурса для 1-4 классов: видеоролик или мультфильм «Приключения
литературного героя в Интернете».

Конкурс детских работ «Мой безопасный Интернет» проводится в рамках Недели
безопасного Рунета. Организатором конкурса является ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ».
В конкурсе несколько номинаций (http://www.edu54.ru/konkurs/130581/ здесь можно
посмотреть все номинации), мы предлагаем библиотекарям «взять» на себя номинацию
для учащихся 1-4 классов:
Видеоролик или мультфильм «Приключения литературного героя в Интернете»
Начало конкурса – 6 февраля 2018 года.
Данный информационный бюллетень составлен для знакомства учащихся с литературой
из Открытых фондов РИМБЦ на сайте biblio.eud54.ru. Героев этих произведений легко
сделать героями своего мультфильма, который красочно и доходчиво расскажет о
правилах безопасной работы в сети Интернет. Предложите этот список детям для
выбора, разработки сюжета, подготовки рисунков и т.д. Пусть герои будут разные, не
только Колобок! Сюжет будущего фильма будет зависеть от выбранного героя.
Можно взять любое произведение из наших фондов!
Инструкции по созданию мультфильмов вы найдёте на сайте НООС в сообществе
школьных библиотекарей НСО в разделе «Конкурсы и олимпиады».
Открытые фонды РИМБЦ – это электронные полнотекстовые издания художественной
литературы, лицензии на которые закуплены в рамках реализации ФЦПРО направления
2.4. «Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и обновление
фондов школьных библиотек».
Сказка о Иване-царевиче и Сером Волке
Авторы: Жуковский В. А.
Сказка в стихах великого русского поэта Василия Андреевича
Жуковского (1783–1852) о приключениях Ивана-Царевича. Добыть жарптицу, коня Золотогрива и царевну Елену Прекрасную, спасти свое
царство от заклятия Кощея и победить злые силы Ивану помогает
верный Серый Волк.
А если Иван-Царевич ищет Елену Прекрасную через Интернет,
попадает в разные опасные ситуации, и тут ему может помочь
верный друг Серый Волк? Интересный сюжет.
Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях
Кощея бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой
дочери. Птичка
Авторы: Жуковский В. А.
Увлекательная и поучительная сказка известнейшего русского поэта
Василия Андреевича Жуковского (1783–1852) о том, через какие
испытания и волшебные приключения прошел Иван-царевич,
полюбивший мудрую Марью, дочку Кощея Бессмертного. Так же в книгу
вошло стихотворение «Птичка».
Аналогично предыдущей сказке…

Сказки
Авторы: Пушкин А. С.
Вниманию читателей предлагается сборник сказок русского писателя и
поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837 гг.). В сборник вошли
произведения автора («Сказка о рыбаке и рыбке», 1833; «Сказка о
золотом петушке», 1834; «Сказка о попе и о работнике его Балде», 1830
и др.), опубликованные поочередно в течение пяти лет с 1829 по 1834
годы.
Пушкин знакомит нас с удивительным миром героев, каждый из которых
поражает своей уникальностью и завершенностью образа.
Пушкин –наше ВСЁ! Подходят любые герои: не смог старик
зарегистрироваться на сайте госуслуг, а Золотая рыбка ему
помогла…
Сказки зарубежных писателей
Авторы: под ред. Л. М. Суриса
"Собрание сказок четырех великих писателей: В. Гауфа, С. Лагерлеф,
Ш. Перро и Ж. Санд.
Вильгельм Гауф (1802–1827) – один из талантливейших и популярных
немецких рассказчиков. Его сказки на восточные сюжеты необыкновенно
изящны, интересны и таинственны и очень любимы детьми. Вспомним
хотя бы сказку «Маленький Мук», которую автор из древнего сюжета,
бродившего по Европе, превратил в увлекательную повесть, полную
юмора и приключений.
Сельма Лагерлеф (1858–1940) – великая шведская писательница,
лауреат Нобелевской премии и первая женщина-член Академии наук.
Классик мировой литературы. Ее произведения, в том числе и сказки,
очень популярны в России – в них добро обязательно побеждает зло и
всегда есть место чудесам. О таланте Лагерлеф можно судить по сказке
«Роза Христа».
Шарль Перро (1628–1703) – французский писатель и критик, автор
знаменитых «Волшебных сказок». В России, блистательные сказки
Шарля Перро пользовались и пользуются неизменной любовью у детей.
А об их высочайшем литературном уровне говорит тот факт, что
переведены они самим Иваном Сергеевичем Тургеневым.
Жорж Санд (1804–1876) – знаменитая французская писательница,
автор романов. Сказка «Великан Иеус» не характерна для творчества
великой романистки, но, как и все произведения писательницы изящна,
умна и красива. И должна понравиться детям, для которых она и
написана.
Из этой книги можно взять практически всех любимых героев Шаря
Перро: от Золушки, Красной Шапочки, путешествующей по опасному
лесу (Интернету ) до Кота в сапогах, помогающего своему хозяину
выпутаться из сложной ситуации в сети Интернет и т.д.
Кстати, у нас много заявок от школ на книгу сказок Шарля Перро,
предлагаем обратить внимание на данный сборник сказок, в нём есть
практически все любимые сказки этого великого сказочника!

Пеппи длинный чулок. Повесть-сказка
Авторы: Линдгрен Астрид
Любимая всеми Пеппи вполне может попутешествовать по сети,
попасть в невероятные приключения всегда с хорошим концом!
Кстати, можно взять любого героя А. Линдгрен, любого произведения
из нашего фонда, а их у нас немало! Можно посмотреть бюллетень
2017 года.

Три повести о Малыше и Карлсоне
Авторы: Линдгрен А.
Кто самый обаятельный, самый красивый, самый умный и в меру
упитанный мужчина в самом расцвете сил? Конечно же Карлсон,
толстенький забавный человечек с моторчиком на спине! Его знают и
любят дети всего мира. За непоседливый нрав, неуёмную фантазию и
желание пошалить. Но больше всех, пожалуй, Карлсона любит Малыш,
ведь вместе им никогда не бывает скучно, потому что главное для
Карлсона: «Надо, чтобы было весело и забавно, а то я не играю».
Вполне могут попутешествовать не только по крышам, но и по сети
Интернет
Знаменитый сыщик Калле Блюмквист играет
Авторы: Линдгрен А.
Кто из мальчишек не мечтал в детстве стать знаменитым сыщиком,
таким, как Шерлок Холмс или Эркюль Пуаро? Калле Блюмквист, герой
повести Астрид Линдгрен, – из их числа. Он живёт в маленьком
провинциальном городке и в своём стремлении поймать преступника и
правда нападает на след настоящего грабителя. Но в какой-то момент
мальчик начинает понимать, что увлекательная игра отнюдь не
безопасна... Чем не сюжет для описания опасностей в сети…
Робин Гуд
Авторы: Гершензон М.
Робин Гуд — герой средневековых английских легенд. Вот уже
несколько столетий его фигура привлекает писателей, поэтов,
художников. О нём пишутся литературные произведения, ставятся
спектакли, снимаются фильмы, и его популярность не угасает.
Существуют десятки художественных версий о Робин Гуде. По одной из
них, это лучник, который жил в лесу со своей армией вольных стрелков,
людей смелых и по-своему благородных, и боролся с
несправедливостью, защищая бедных. Имя Робин Гуда —
нарицательное. Он один из немногих легендарных героев, которые
вышли за рамки фольклора и стали источником важных культурных
событий, пусть поможет разобраться в опасностях, таящихся в сети
Интернет, как их избежать и т.д….

Приключения барона Мюнхгаузена
Авторы: Распе Р. Э
Герой увлекательной книги, созданной немецким писателей Рудольфом
Эрихом Распе (1736–1794) – непревзойденный выдумщик и фантазер
барон Мюнгхаузен. На каждой странице читателей ждут фантастические
истории и казусы, в которые попадал барон во время своих путешествий
на море и на суше. Даже в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях
ловкий Мюнгхаузен находил выход. Эти характеристики героя очень
могут пригодиться, если вы ищете героя для своего видеоролика о
безопасной работе в сети Интернет.
Хитрый способ: из Денискиных рассказов
Авторы: Драгунский В. Ю.
В книгу входят широко известные, любимые детьми многих поколений
рассказы о мальчишке Дениске Кораблёве. В его годы Интернета не
было, если бы он сейчас стал пользователем сети, то мог бы
попасть в опасные ситуации… Поможем ему их избежать, пусть его
путешествие в сети будет безопасным 

Приключения Тома Сойера. Перевод с англ. К. И. Чуковского
Авторы: Твен М.
Тоже вполне подходящий герой, фильм-то уж все смотрели.

Электроник — мальчик из чемодана: Фантастическая повесть
Авторы: Велтистов Е. С.
Известная фантастическая повесть о приключениях мальчика-робота по
имени Электроник и его друга и двойника Сережи Сыроежкина. Книг
три, и все есть у нас в фондах РИМБЦ!
Электроник знает всё обо всём, знает и о том, какие опасности есть
в сети Интернет. Должен он помочь Сыроежкину!

Рэсси — неуловимый друг: вторая книга из цикла о приключениях
Электроника
Авторы: Велтистов Е. С.
Вторая книга Е. Велтистова из цикла о необычном мальчике
Электронике и его друзьях — учениках восьмого «Б» класса.
Заскучавший во время школьных каникул, Электроник конструирует
себе необычного друга — Редчайшую Электронную Собаку, Страуса И
так далее, сокращенно — Рэсси. Вместе с этим забавным черным
терьером ребят ждут новые захватывающие приключения.
Редчайшая Электронная Собака – нужно взять её в путешествие в
Интернете!
Победитель невозможного
Авторы: Велтистов Е. С.
«Победитель невозможного» – третья книга Е. Велтистова из цикла об
Электронике, Сергее Сыроежкине и других учениках восьмого «Б»
класса.
На этот раз предприимчивые мечтатели решают построить план
будущего развития нашей планеты и открыть формулу гениальности.
Может, выведут формулу безопасного Интернета…
Путешествия Гулливера
Авторы: Свифт Дж.
Пересказ для детей необычайных приключений Лемюэля Гулливера в
фантастической стране Лилипутии и в удивительной стране великанов
— Бробдингнег.
Отправим его в третью страну – Интернет! Вот удивится!

Три толстяка
Авторы: Олеша Ю. К.
Романтическая сказка про девочку Суок, канатоходца Тибула,
оружейника Просперо, про то, как вместе с народом они победили своих
угнетателей — Трёх Толстяков.
Отважная Суок помогает наследнику Тутти, ведь он не знал правил
безопасной работы в сети Интернет 

Книга Джунглей
Авторы: Киплинг Д. Р.
Знаменитые на весь мир первая и вторая «Книги джунглей»,
рассказывают о приключениях человеческого детеныша Маугли,
воспитанного стаей волков, великого английского писателя и поэта
Джозефа Редьярда Киплинга (1865–1936).
Киплинг – автор бессмертных произведений: рассказов, сказок, легенд, а
также многочисленных стихотворений; лауреат многочисленных премий,
в том числе и Нобелевской.
«Маугли» Киплинга, без преувеличения, – одна из самых знаменитых
книг мира. Причем, в собрании дан полный текст произведения: и
взрослый, и маленький читатель с удивлением узнает, что в джунглях
все не совсем так, как в прекрасных советских мультфильмах.
Маленький Маугли совсем дикий, кто ему поможет разобраться в
опасностях сети? Балу, Каа или Багира?
Собрание сказок и историй
Авторы: Гримм В., Гримм Я.
Гримм братья – Якоб (1785–1863) и Вильгельм (1787–1859) –
знаменитые немецкие ученые, основатели германской филологии.
Авторы знаменитых на весь мир немецких сказок, собранных и
обработанных писателями.
В собрание включено 200 сказок писателей, знаменитых на весь мир.
Веселые и мрачные, страшные и смешные, но всегда умные – эти сказки
любимы детьми всего мира, и нашей страны. «Гензель и Гретель»,
«Король-лягушонок, или Железный Генрих», «Замарашка», «Столиксам-накройся, золотой осёл и дубинка из мешка», «Красная Шапочка»,
«Бременские уличные музыканты», «Мальчик-с-пальчик», «Храбрый
портняжка», «Соломинка, уголёк и боб», «Госпожа Метелица» и многое
другое.
Решили «Бременские уличные музыканты» скачать из интернета с
незнакомого сайта музыку для своих выступлений…. И что из этого
вышло.
Чук и Гек: быль, рассказы и повесть
Авторы: Гайдар А. П.
В книгу входят широко известные и любимые детьми рассказы «Голубая
чашка», «Дым в лесу» и «Чук и Гек», повесть «Тимур и его команда», а
также быль, повествующая о жизни писателя Аркадия Гайдара.
Герои книги слегка подзабыты современными детьми, тем
интереснее может стать сюжет для видеоролика о правилах
безопасного Интернета.
Сказки голубой феи. Сборник
Авторы: Чарская Л. А.
Чарская Лидия Алексеевна (настоящая фамилия Чермилова, 1875-1937
гг.) — известная детская писательница. В начале XX века популярность
ее книг была так велика, что ее называли «властительницей дум»
российских детей. Ее повести переведены на многие иностранные
языки. Издательство русской православной церкви неоднократно
переиздавало поучительные сказкам Лидии Алексеевны Чарской.
Писательнице удалось сохранить очарование детского восприятия мира,
ее сказки помогают воспитать в ребенке доброту, привить ему

христианские истины, поверить в торжество добродетели.
Представленный сборник «Сказки голубой феи» содержит такие сказки
как «Веселое царство», «Галина правда», «Сказка о красоте», «Подарок
феи» и многие другие."
Урок безопасного Интернета от Голубой Феи. Как звучит!
Приключения капитана Врунгеля
Авторы: Некрасов А. С.
«Приключения капитана Врунгеля» — это веселая повесть о
невероятных приключениях капитана Врунгеля, его старшего помощника
Лома и матроса Фукса, совершивших кругосветное путешествие на яхте
«Беда». С героями повести случаются новые смешные приключения,
они подвергаются новым невероятным испытаниям, но, руководимые
бесстрашным, находчивым и всезнающим капитаном Врунгелем, с
честью завершают свое фантастическое путешествие.
Известный мультфильм поможет сочинить подходящий сюжет…
Кот Джеймс. Агент 009
Авторы: Амасова А., Запаренко В.
Лемминг — парижский художник. Всемирной славой он пока не
избалован, но все еще впереди! Ведь его зачем-то пригласил в Америку
известный миллионер по имени Лео. Лемминга ждет путь через
Атлантику на борту роскошного лайнера «Китаник» бок о бок с
красавицей-певицей Мурлин Мур и знакомство с блистательным агентом
британской разведки — котом Джеймсом. Кто бы мог подумать, что
скромный Лемминг освоит искусство перевоплощения и ухода от слежки,
а также научится пользоваться шифрами и невидимыми чернилами… Да
и вообще, что ему предстоит завладеть самым мощным оружием на
земле и вступить в решающую схватку с мировым злом! А как же иначе,
если твой друг — настоящий секретный агент на службе ее величества
британской королевы!
Кот Джеймс не откажется дать пару уроков безопасного
Интернета?
О чём думает моя голова
Авторы: Пивоварова И.
В книгу известной детской писательницы Ирины Пивоваровой вошли
весёлые рассказы и повести о забавных приключениях третьеклассницы
Люси Синицыной и её друзей. Необыкновенные, полные юмора истории,
которые происходят с этой выдумщицей и проказницей, с
удовольствием будут читать не только дети, но и их родители.
О чём должна думать голова третьеклассницы Люси Синицыной,
когда она хочет поиграть в сети Интернет.
Волшебная зима
Авторы: Янссон Т.
Знаменитая детская писательница Туве Янссон придумала мумитроллей и их друзей, которые стали знамениты на весь мир. Не
отказывайте себе в удовольствии — загляните в гостеприимную Долину
муми-троллей. В фондах РИМБЦ вы можете прочитать 9 книг этого
автора! А также попытаться сделать их персонажей героями своего
видеоролика к конкурсу «Приключения литературного героя в
Интернете».

Весёлое мореплавание Солнышкина
Авторы: Коржиков В. Т.
В маленькой сибирской деревне нет моря, и матросом не стать.
А потому Алексей Солнышкин решает сбежать в портовый город
Океанск. Там он нанимается юнгой на пароход «Даёшь!» и отправляется
в далёкое плавание, где учится премудростям морской науки.
Паренёк из маленькой сибирской деревни Алексей Солнышкин
отправляется в путешествие по бескрайнему океану информации –
Интернет. Что он должен знать, чтобы путешествие его было не
столь опасным?
Необыкновенные приключения Карика и Вали
Авторы: Ларри Я.
Брат и сестра Карик и Валя, выпив чудесную жидкость профессора И.Г.
Енотова, превращаются в крошечных человечков, таких крошечных, что
даже обыкновенная стрекоза кажется им огромным чудовищем.
Взгромоздившись на стрекозу, дети отправляются в фантастическое
путешествие по реальному миру живой природы.
Много опасностей и трудностей подстерегает их на пути, но и массу
интересного и необычного узнают путешественники о жизни растений и
насекомых.
Об удивительных приключениях Карика и Вали, а также профессора
Ивана Гермогеновича Енотова будет интересно прочитать и нашим
читателям.
Брат и сестра Карик и Валя хотят как можно больше узнать о жизни
растений и насекомых, для этого они взяли компьютер и вышли в
Интернет…
Учитель Так-Так и его разноцветная школа
Авторы: Аким Я. Л.
Сказочная повесть «Учитель Так-Так и его разноцветная школа»
написана прозой, но вся проникнута тонким лиризмом. В ней
рассказывается о школе, построенной из разноцветных кирпичей на
зелёной поляне, где детей учат по-настоящему видеть и слышать мир. В
этой необычной школе не только раскрываются таланты ребят – они на
жизненном примере познают самые важные истины: о дружбе, о
преданности, о правде, о готовности прийти на помощь, о любви ко
всему живому…
Учитель Тик-Так и его уроки безопасного Интернета…
Изюмка и гном
Авторы: Балинт А.
Герои поучительных и весёлых сказок венгерской писательницы Агнеш
Балинт – «Изюмка и гном», «На острове Cтрекоз» – не только не дадут
малышам заскучать, но и помогут вырасти благоразумными и
воспитанными.
Благоразумными при работе в сети..

Приключения машинки Кнопки
Авторы: Тулинова С. А.
Эти добрые, весёлые, душевные сказки, адресованные малышам от
года до четырёх лет, написаны автором Светланой Тулиновой с
огромной любовью к детям. Она называет свои сказки ночными, потому
что их мальчику Гене, одному из героев книги, рассказывает перед сном
мама. И ещё ночные сказки рассказывают детям, чтобы им снились
добрые сны. А машинка Кнопка – самая добрая машинка на свете, ведь
она всегда готова прийти на помощь своим друзьям – псу Трезору,
щенку Звёздочке, котёнку с необычным именем Тузик, бельчатам,
крольчатам и другим обитателям леса.
Пусть машинка Кнопка поможет и нам в конкурсе.
Храбрый Тилли и другие истории
Авторы: Ларри Я., Ольгин А.
Вам интересно, что думают о нас собаки?
Тогда читайте собачьи записки – и узнаете много любопытного!
Историю храброго Тилли написал ЯН ЛАРРИ, известный многим по
любимой книге «Необыкновенные приключения Карика и Вали».
Храбрый Тилли – шотландский терьер, которому пришлось убежать из
дома в лес. В лесу он повстречался с ёжиком, белкой, дятлом,
обманщицей лисой и медведем, но друзей так и не нашёл. Тилли понял,
что дома жилось ему гораздо лучше.
АЛЕКСЕЙ ОЛЬГИН сочинил рассказы про голубого терьера Жюля.
Этот неугомонный и забавный щенок никогда не теряет оптимизма, а
потому выходит победителем даже из самых сложных ситуаций.
Год СОБАКИ, можно рассказ вести от лица верного друга человека.
Дневник Фокса Микки
Авторы: Черный С.
Добрые смешные истории об окружающем мире написаны автором от
лица фокстерьера Микки. Его забавный и порой неожиданный взгляд
на происходящие события, безусловно не оставит равнодушным
маленьких читателей.
Продолжение «собачьей» темы.
Старик Хоттабыч : повесть-сказка
Авторы: Лагин Л. И.
Весёлая повесть-сказка о необычайных приключениях джинна,
попавшего из старинной волшебной сказки в обстановку советского
города конца 1930-х годов;
о дружбе старика Хоттабыча с пионером Волькой, которому он никак не
может «угодить» своим волшебством,
потому что его представления о жизни, о счастье не
имеют ничего общего со взглядами советского школьника.
"Трах-тибидох" и Хоттабыч выручает Вольку, «поймавшего» вирус с
«плохого» сайта… Или Волька спасает Хоттабыча? Волька более
продвинутый, Хоттабыч сколько тысяч лет в бутылке просидел…

Питер Пэн и Венди
Авторы: Барри Дж.
Шотландский писатель Джеймс Барри прославился созданием книг о
сказочном мальчике по имени Питер Пэн, который никак не хотел
взрослеть. История начинается с того, что однажды Питер Пэн влетел в
окно детской в доме, где жили девочка Венди и двое ее братьев. Вместе
с Питером они отправились на далёкий волшебный остров. Там им
встретились русалки, храбрые индейцы, озорная фея и даже пираты с
их злобным главарём капитаном Крюком. Захватывающие приключения
героев вот уже более века волнуют воображение читателей по всему
миру, как детей, так и взрослых.
Питер Пэн тоже согласен помочь.
Девочка, с которой ничего не случится
Авторы: Булычев Кир
Алиса Селезнёва, удивительная девочка из будущего, впервые идет в
школу. Для своего возраста Алиса очень продвинутый ребенок. Ей
удается случайно делать открытия, которые не под силу крупнейшим
ученым! Она запросто приручила маленького бронтозавра, научила
говорить шестилапого кенгуренка Шушу с планеты Сириус, спасла жизнь
японскому профессору Кураки, который вследствие неудачного
эксперимента растворился в пространстве и стал похож на привидение.
А еще Алисе предстоит первый раз отправиться в прошлое…
Название уж очень хорошее. С Алисой Селезнёвой ничего не случится,
ведь она из будущего и знает правила безопасного и позитивного
Интернета.
У нас в фондах РИМБЦ вы можете прочитать ещё 2 книги про Алису:
«Заповедник сказок ; Козлик Иван Иванович» и «Путешествие Алисы»
Приключения Пиноккио. История Деревянного Человечка
Авторы: Коллоди К.
Знаменитая сказка итальянского писателя Карло Коллоди о
приключениях деревянного мальчишки Пиноккио.
Можно отправить в путешествие по Интернету одного или вместе
с Буратино.
Золотой ключик, или приключения Буратино
Авторы: Толстой А. Н.
Герой известной сказки А.Н.Толстого веселый деревянный мальчик
Буратино стал любимцем миллионов читателей разных поколений.
Герой настолько популярен, что обязательно станет героем
поучительного видеоролика про путешествие по Интернету.

Сказка о потерянном времени
Авторы: Шварц Е. Л.
Потерянное время в Интернете, если не умеешь составлять
правильные запросы в поисковике. Помогите Пете Зубову

Сказки для самых маленьких
Авторы: под ред. Л. М. Суриса
С самого раннего детства мы готовим детей к будущей жизни, стараемся
заложить в них основы добра, мудрости, справедливости, смекалки.
Делаем мы это с помощью сказок, потешек, песенок.
В данное собрание мы включили известные русские народные сказки,
адаптированные для самых маленьких читателей. «Репка», «Колобок»,
«Курочка Ряба» «Пузырь, соломинка и лапоть» и многие другие. Также в
собрание входит волшебная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». Все
эти сказки любимы многими поколениями детей нашей страны.
И всё-таки Колобка не сбрасываем со счетов!
Время всегда хорошее
Авторы: Жвалевский А., Пастернак Е.
Что будет, если девчонка из 2018 года вдруг окажется в 1980 году? А
мальчик из 1980 года перенесется на ее место? Где лучше? И что такое
«лучше»? Где интереснее играть: на компьютере или во дворе? Что
важнее: свобода и раскованность в чате или умение разговаривать,
глядя в глаза друг другу? И самое главное — правда ли, что «время
тогда было другое»? А может быть, время всегда хорошее и, вообще,
всё зависит только от тебя...
Просто почитайте сами и предложите ученикам. О современных
детях.
Уезжающие и остающиеся
Авторы: Басова Е.
Книга Евгении Басовой, в которую вошли три повести, - о подростках, об
их родителях, о поисках себя и о любви. Костика, героя повести
“Открытые окна”, “затянуло в компьютер по самые ботинки”, как говорит
его мама. Костик играет в онлайн-игры. А ещё он общается с
виртуальными друзьями: с Реттом из Австралии и Ли Джином из Китая.
А вот ещё Макар появился, он из Липовки - это рядом с Кувакиным, куда
Костик летом ездил в лагерь. Макар умеет находить интересные сайты:
например, где можно наблюдать за жизнью космонавтов на орбитальной
станции. И когда мама на несколько дней едет по работе в Липовку и
решает взять детей с собой, Костик и его сестра Лена радуются
возможности познакомиться с Макаром в реальности. Вот только
получится ли у них?
Просто почитайте сами и предложите ученикам. О современных
детях.

Если убрать комментарии, выделенные синим цветом, то можно использовать, как
обычный информационный бюллетень, знакомящий с книгами из открытых фондов
РИМБЦ.

