
Мир вокруг нас наполнен 

микроорганизмами. Мельчайшие 

из живых организмов – Микробы.  

Они настолько маленькие, что на 

кончике иглы помещается их 

столько, сколько иголок у ёлки. 

Чтобы познакомиться поближе с 

организмами-невидимками, снова 

берем в руки книгу. 

 

Кто такие 

микробы, 

почему они 

такие 

крошечные? 

Кто из них враг 

человеку, а кто 

друг? Почему 

мы кашляем и 

чихаем? 

 

Война микробов / пер. с англ. Т. 

Покидаева. – Москва : Махаон : 

Азбука-Аттикус, 2014. - 32 с. : ил. 

- (Discovery Education). 
 

В книге предложен научный 

эксперимент по выращиванию 

собственной колонии бактерий. 

 

МИКРОБ (из Хилэра Беллока). 

 

Не будь он так вертляв и мал, 

 я бы для вас его поймал. 

И вы бы увидали сами 

микробью мордочку с усами, 

узор пятнистый вдоль хребта, 

шесть быстрых ног 

и три хвоста... 
Перевод Григория Кружкова. 

 

ЧИТАЙТЕ КНИГИ. 

УЗНАВАЙТЕ НОВОЕ.      

И МОЙТЕ РУКИ! 
 

 

Тайная война микробов : будущим 

врачам-вирусологам / ГКУК ЧОДБ; 

информационно-библиографический 

отдел;   сост. Т .И. Камсюк;  ред. Е. В. 

Караваева.  - Челябинск,  2020. — 2 

с. : ил. 
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БАКТЕРИИ, ВИРУСЫ, ГРИБЫ... 

 

Эти малыши образуют огромную 

невидимую вселенную! 

Каждую секунду в организме 

человека разворачиваются 

баталии: тут и подрывная 

деятельность, и оборона, и 

шпионаж, и нападение... Каждый 

изо всех сил борется за 

выживание. 

Как тут разобраться - кто друг, а 

кто враг человеку? 

 

Путешествие по загадочной 

вселенной совершим с помощью  

книг. 

Всё живое на Земле состоит из 

клеток. Клетка - самый важный 

элемент - такой непростой, такой 

загадочной, её мир огромный и 

сложный, напоминает мегаполис. 

Любопытно 

проникнуть в 

секреты  живой 

клетки с 

помощью книги. 

Проводниками 

будут разные 

весёлые образы: 

полиция, 

рабочие, 

переносчики, 

ремонтники, мусорщики... 
 

Егоров, Е. Живой дом : [для 

чтения взрослыми детям] / 

Егор Егоров, Юрий 

Нечипоренко; [иллюстрации О. 

Золотухиной; фотографии Е. 

Егорова]. — Москва : Арт 

Волхонка, 2019. — 86 с. : цв. ил. 

— (Про…). 

Книга расскажет многое о клетке, 

например: 

 

Почему вирусы до сих пор не 

убили все клетки? 

 

«Клетки-полицейские иммунной 

системы приказывают клетке с 

вирусом покончить с собой. 

Такими очень жёсткими 

способами организм борется с 

вирусами». 

 

Перед вами - настоящий 

блокбастер о мире, который не так 

просто разглядеть. 
 


