
Обзор книг "Моя Родина" 5-6 класс 

Адрианова Наталья 

Россия для детей 

 
Андрианова Н. Россия для детей. - Москва: Бомбора, 2017  

Книга «Книга для России» - настоящий путеводитель в мир России, который 

рассчитан на самых требовательных, жаждущих знаний читателей - на детей.  

Книга представляет собой познавательное путешествие двух героев, девочки 

Шуры и кота Муркиза, по самым интересным, необычным, известным и не 

очень местам нашей Родины от Москвы и до самой крайней территории - 

большого острова Сахалин на Дальнем Востоке. Путешествуя,  вы узнаете, 

чем знамениты города Золотого кольца, где в России находятся пряничный 

рай и танцующий лес, почему Урал - это драгоценная шкатулка России, а 

Алтай - самое заповедное неизведанное место. Также познакомитесь с 

информацией о том, что скрывается за загадочными названиями Карелия, 

Камчатка и Чукотка. Благодаря книге, Вы посетите самую высокую в России 

гору - труднопокоримый Эльбрус, самое холодное место и самое глубокое на 

планете Земля озеро Байкал.  

Путеводитель написан доступным для ребёнка языком, в нём множество 

увлекательных и важных фактов, много цветных иллюстраций, красивых 

фотографий и заданий для детей. Книга имеет свой оригинальный макет, 

который выполнен для самого удобного восприятия ребёнком материала. 

Путеводитель включает в себя текст, фотографии, иллюстрации и различные 

декоративные элементы, которые помогают связать текст и картинки. Книга, 

без сомнения, станет лучшим подарком для ребёнка, который обладает 

пытливым умом, издана с учетом всех санитарно-технических требований и 

абсолютно безопасна для детей. Книга - отличный вариант для тех 

родителей, которые привыкли окружать своего ребёнка только лучшими и 

качественными вещами. За такой книжкой ребёнок проведёт время с пользой 

и удовольствием, а также узнает много нового и интересного.  

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/natalya-andrianova/rossiya-dlya-detey/ 

 

https://www.litres.ru/natalya-andrianova/rossiya-dlya-detey/


Элла Фонякова 

Хлеб той зимы 

 
Фонякова, Элла Ефремовна. Хлеб той зимы: Повесть / Элла Фонякова; ил. 

Людмилы Пипченко. – СПб.: Речь, 2018. - 221, [2] с.: ил. - (Вот как это было).  

Для всех ленинградцев тема блокады - это особая тема. Мы думаем, что 

знаем о ней много. «Как это — война? Что это — блокада?» Многим людям 

не понаслышке известны ответы на эти вопросы. А вот первоклашка Лена, 

которая осталась с семьёй в блокадном Ленинграде, на собственном опыте 

узнаёт, «как выглядит война взаправдашняя»: и что такое воздушная тревога 

и как тушится «зажигалка», каков настоящий голод и, оказывается, что 

оладьи можно готовить из кофейной гущи, а студень вообще из столярного 

клея. Она учится жить новой жизнью, даже не жить, а выживать: радоваться 

каждой крошке хлеба, мыться раз в полгода, смотреть в глаза смерти... Книга 

о тяжёлом, читается со слезами на глазах, но как-то легко. Повествование так 

и льётся, струясь грустной мелодией прямо в сердце. Книга Эллы Фоняковой 

— это слепок того времени, и во многом автобиографичный рассказ о 

блокадных днях, и пронзающая сердце история о самой обыкновенной 

девчонке, о её семье и обо всех ленинградцах, которые не оставили 

окружённый фашистами город. Блокада Ленинграда началась 8 сентября 

1941 года и продлилась целых 872 дня. Сложно представить, как 

ленинградцы переживали все лишения, которые блокада принесла. Многие 

ведь не пережили. И мы должны о них помнить. Спасибо авторам таких книг, 

которые не дают забыть все ужасы, принесённые войной. Благодаря им 

подвиг человека, пережившего войну, останется в памяти нынешнего и 

хотелось бы, чтобы и будущих поколений. Язык книги очень лёгкий и 

восприимчив для детей. Очень хорошо описаны люди и их судьбы, время и 



события. Правдиво описывается быт ленинградцев, большое внимание 

уделяется еде: например, чем кормили в школе... Иллюстрировала книгу 

Людмила Пипченко — художница, которая с поразительной точностью 

передаёт настроение повести и даёт возможность читателям как бы своими 

глазами увидеть блокадную зиму. Книга рекомендована для прочтения детям 

среднего школьного возраста, а также и взрослым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак 

Москвест 

 
Жвалевский, А. В., Пастернак, Е.Б. - М: Время, 2019.- 269 с.  

Героями книги «Москвест» являются двое школьников, Миша и Маша. Они 

приехали на экскурсию, потому что «в школе собрали и повезли». Многие 

подростки считают историю скучным предметом. Миша и Маша, не очень 

хорошо отозвавшись об истории, за это переносятся в глубокое прошлое 

своего города. Они попадают в настоящий квест, и теперь им нужно 

научиться уважать историю людей, живших в прошлом. Квест оказался 

связан с историей Москвы. Находясь географически всегда в одном месте – 

там, где сейчас стоит Московский Кремль, они проносятся по разным 

историческим эпохам – от Древней Руси, когда на месте Кремля был ещё 

густой лес и река, до современного Кремля, при этом знакомясь с историей и 

историческими личностями. Для того  чтобы героям вернуться домой, им 

нужно правильно вспомнить историческое событие той эпохи, куда их 

занесло время и только тогда история перенесёт их в следующую эпоху. 

Только так, следуя эпоха за эпохой, они смогут постепенно вернуться в 

современную Москву.  

Самым сложным оказывается вспомнить историю! Маше и Мише очень 

трудно выбрать правильный путь в исторических эпохах, ведь они плохо 

знают историю своей страны и её столицы. Но, знакомясь с людьми прошлых 

лет, принимая участие в происходящих исторических событиях как бы 

изнутри, вспоминая и познавая историю, ребята приходят к выводу о 

важности знаний о прошлом. Пройдя через все испытания и преодолев 

трудности, им всё-таки удаётся вернуться домой. Вместе с героями читатель 

проносится сквозь века и события, и вместе с ними узнает что-то новое и 

интересное. Наши герои меняются на протяжении всей книги. Они проходят 

и через опасности, и войны, и даже через несчастную любовь, но они точно 

уясняют ценность надёжного товарища. И в итоге приходят к выводу о том, 



что в важных ситуациях без знаний истории, литературы, английского языка 

очень сложно обойтись  

Книга читается на одном дыхании, написана лёгким языком. Рекомендуем 

для среднего школьного возраста. Так же  и взрослые прочтут её с 

удовольствием.  

 

Читать онлайн – https://biblio.litres.ru/evgeniya-pasternak/moskvest-roman-

skazka/ 

 

https://biblio.litres.ru/evgeniya-pasternak/moskvest-roman-skazka/
https://biblio.litres.ru/evgeniya-pasternak/moskvest-roman-skazka/

