
    Школьник, Ю.К. Тропические растения : 
Удивительная флора жарких стран / Ю. К. 
Школьник. – М. : Эксмо, 2014. – 64 с. : - ил. 
         Книга рассказывает о тропических 
растениях мира, об их строении, жизненных 
формах и классификации. Читатель 
прогуляется по джунглям, насладится 
красотой южных садов и проникнет в тайну 
жизни растений пустыни.  
 

      Школьник, Ю.К. Хищные животные. 
Опасные, дикие, домашние / 
Ю.К.Школьник. М. : Эксмо, 2014. – 64 с. : 
ил. – (Популярная научно-практическая 
энциклопедия современных знаний).  
    Книга рассказывает обо всех видах 
животных отряда хищных. Вы узнаете, как 
выглядел предок медведя, лисы, выдры, 
енота, ласки, кошки и собаки и убедитесь, 
что хищники живут на земле и под землей, 
на деревьях и в воде. 
 

     Экология / авт. - сост. А. Е. Чижевский. – 
Москва : АСТ : Астрель, 2005. - 410 с. : ил. – 
(Хочу все знать). 
      О том, что такое экология, о наиболее 
важных экологических проблемах и 
экологических катастрофах, об исчезающих 
и уже исчезнувших представителях 
животного мира, о методах борьбы с 
загрязнением окружающей среды и с 
разрушением экологических систем 
рассказывается этой книге. 
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«Ты, человек, любя 
природу, 
Цени ее и защищай, 
Запомни истину простую: 
Нас много, а она – одна». 

В.Шефнер 

 
Земля – наш общий дом. Пока 

человек мал, этот дом кажется ему 

необъятным и бесконечным, устроенным 

удобно и надежно. Взрослея, человек 

понимает, что дому нужен заботливый 

хозяин. Что синее небо и чистый дождь, 

ветер, пахнущий полем и лугом, 

безбрежный океан и тихий ручеек, 

вековой лес и самая крохотная зеленая 

травинка, всякий зверь и птицы, и рыба, и 

букашка – всё нуждается в любви, 

понимании - все должно жить.  

Пойми язык живой природы, крепче 

полюби её, подружись с нею, - вот что 

советуют тебе книги, о которых ты 

прочтешь здесь, уважаемый читатель! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   Ананьева, Е. Г. Жизнь Земли. Физическая 
география и рельеф планеты / Е. Г. 
Ананьева. – М. : Эксмо, 2014. – 64 с. : ил. 

История нашей планеты – история сил 
природы: внутренних, создающих вулканы, 
горы, разломы, и внешних, которые 
постоянно разрушают созданное недрами. В 
этом противоборстве возникает рельеф – 
земная поверхность, где мы, люди, обитаем. 

В книге интересно и доступно 
изложена история нашей планеты, основные 
этапы ее формирования. 
 

    Ананьева, Е.Г. Опасная природа. 
Необычные и грозные явления природы : 
[все об опасностях природы в 
занимательных статьях, любопытных 
фактах и ярких иллюстрациях] / Е. Г.  
Ананьева.  –  М. : Эксмо, 2014. - 63 с. : ил. 

Книга «Опасная природа» 
рассказывает о необычных и грозных 
явлениях на Земле, таких как извержения 
вулканов и землетрясения, гейзеры, 
огромные волны-цунами и наводнения, о 
катастрофах в жизни нашей планеты: 
падении огромных метеоритов, массовых 
вымираниях.  
 

   Бочкова О. Земля / Ольга Бочкова. – М. : 
Слово. - 2001. – 48 с. : ил. – (Что есть что). 

Книга рассказывает обо всех 
особенностях, секретах, чудесах на 
прекрасной планете Земля. 
 

     Галина, М. С. 1000 вопросов о жизни 
животных / М. С. Галина. – М. : АСТ : 
Астрель, 2005. – 268 с. : ил. 

Какое из ныне существующих 
животных на Земле самое большое? А самое 
маленькое? Правда ли, что змеи живут 300 
лет? Сколько глаз у ящериц? Как выводят 
потомство, защищаются, нападают, едят и 
спят самые разнообразные животные? 
 

   Зигуненко С. Тайны жизни во вселенной / 
С.Зигуненко. – М. : Оникс, 2008. – 320 с. : 
ил. – (Библиотека открытий). 

Как обороняться от метеоритов? На 
кого похожи инопланетяне? Когда на Земле 
жили хоббиты? Умеют ли муравьи считать? 
Автор увлекательно рассказывает об этих и 
других различных загадках и тайнах нашей 
Вселенной. Любознательные читатели, 
которым адресована эта книга, обязательно 
найдут ответы на эти и многие другие 
необычные вопросы. 
 

    Школьник, Ю. К. Экзотические птицы. 
Яркое царство пернатых / Ю. К. Школьник. 
– М. : Эксмо, 2013. – 64 с. : ил. 

Эта книга – парад самых необычных 
птиц мира. О птицах, живущих среди льдов, 
об обитателях джунглей, засушливых 
пустынь, пещер, об удивительных 
способностях пернатых, о чудесах птичьего 
зодчества, о прекраснейших перьях и райских 
голосах… 

http://www.labirint.ru/authors/

