СТР. 16

Нестеренко, В.Д. Наша Родина
– Кубань [Текст]/В.Д. Нестеренко. – Краснодар: Кн. изд - во
«Традиция», 2007. – 48 с.: ил.

Государственное бюджетное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
общеобразовательная школа-интернат I – II вида
Краснодарского края

Автор этой книги – кубанский поэт
В.Д. Нестеренко. Родился, учился,
живет и работает в станице Брюховецкой Краснодарского края. У Владимира Дмитриевича Нестеренко
известные учителя – признанные
мастера детской литературы Агния Барто, Валентин Берестов, Георгий Ладонщиков, Сергей Михалков. Поэт выпустил
30 книг для малышей и школьников. Любит свою малую родину. Так же, как и большую – Россию. А книгу свою назвал
«Наша родина – Кубань», потому что в нее вошли стихи, посвященные родному краю.

Мы желаем вам, ребята, счастливой, интересной
жизни в родном краю!

Краснодар 2014

СТР. 15

Обойщиков, К. Имя твое в небесах пронесу: стихи о Краснодаре
и
краснодарцах
[Текст] / К. Обойщиков.- Краснодар:
Раритеты
Кубани,
2003. - 132 с.

Кронид Александрович Обойщиков один из известных
поэтов. Он закончил Ейское летное училище, участвовал
в Великой Отечественной войне, бомбил фашистов, был
награжден орденами и медалями? У него много стихов
о войне, но громче всех звучит тема полета:
Где бы не был всюду я был дома.
Мне везде, где горы и поля,
Теплую ладонь аэродрома
Подставляла ласково земля.
Есть и еще одна особенность в творчестве Кронида
Обойщикова — он посвящает проникновенные стихи
родному городу Краснодару, почетным гражданином
которого является.

СТР. 3

СТР. 14

Варавва, И. Гомон дикого поля:
стихотворения и поэмы [Текст]/
И. Варавва.- Краснодар: Сов.
Кубань, 2000. - 608 с: ил.

Дорогой друг!
У каждого человека есть малая Родина, место, где он
родился и вырос. Для нас жителей Краснодарского края это
уголок на карте, который занимает совсем небольшую
площадь.
И каждому из нас кажется, что нет на свете краше милее
родной стороны.

Предлагаем прочитать книги
о нашей Кубани:
КУБАНЬ СТАРОЗАВЕТНАЯ
« Казачьим кобзарем» называют читатели Ивана Федоровича Варавву, выдающегося кубанского поэта, лауреата Литературной премии им. Александра Твардовского. Кто еще мог так воспеть казачью вольницу, бешеную скачку на верном коне, погоню за недругами по
бескрайней степи, так лирично и нежно сказать о Родине: «Мне не надо ни золота, ни жемчугов».
О многом рассказывает поэт в своих произведениях о
родной казачьей Кубани, о Кавказе, о Великой Отечественной войне, в которой он участвовал, о дальних странах, в которых побывал.
В этой книге лучшие стихи Ивана Федоровича Вараввы,
написанные им в разные годы.

Маслов, А.В. Кубанская старина:
жизнь и быт казаков: элективный
курс [Текст] / А.В.Маслов. – 2-е
изд.
–
Краснодар:
ОИПЦ
«Перспективы образования», 2007.
– 62с.
Эта книга рассказывает о жилище, семейном укладе, вере,
праздниках казаков. «Под сенью храма», «Казачья хата»,
«Домотканая рубаха», «Невестин сундук», «Мастеровые
Шляховой улицы» – названия глав задушевно, тепло и в то
же время с множеством фактического материала,
исторических свидетельств повествующих о главном в
казачестве, о том, из чего складывался особый «казачий
дух».

СТР. 4

СТР. 13

Савельев, Е. Древняя история
казачества [Текст] / Е. Савельев. - М.: Вече, 2004. - 432 с.

Казаки не только отстояли для России весь юг, но и покорили
Сибирь, проникли на Амур за 200 лет до его присоединения
к России, открыли Берингов пролив за 100 лет до Витуса Беринга и даже попали на острова Северного Ледовитого океана? На вновь освоенных землях они обосновались на берегах Дона, Терека, Урала, Иртыша, Амура, Кубани. Казаки кто они? Древний, гордый и мужественный народ.

КУБАНЬ ЛИТЕРАТУРНАЯ
Бардадым, В. Литературный
мир Кубани [Текст]/ В. Бардадым. -Краснодар: Сов. Кубань,
1999. 200 с: ил.

Ты любишь русскую литературу? Интересуешься биографией своего любимого писателя? Тогда тебе интересно
будет узнать, посещал ли А.С. Пушкин Екатеринодар,
какую повесть написал М.Ю. Лермонтов, побывав на
кубанской земле, читал ли свои стихи в нашем городе
С.А. Есенин и еще множество интересных фактов о знаменитых писателях, когда-то посетивших наш край.
Щедра талантами и кубанская земля! Вторая часть этой
книги посвящена литературному творчеству наших земляков Я. Кухаренко, П. Канивецкого, В. Мовы и других.

СТР. 12

СТР. 5

КУБАНСКИЙ ШАГ К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
Кубань в годы Великой Отечественной войны 19411945 г.г. . [Текст]/Краснодар ,2008.-346

Мы знаем, какое тяжелое бремя Кубань вместе со всей
страной вынесла на своих плечах в годы войны с фашистами. Кубанцы сражались на всех фронтах Великой Отечественной и ежедневно совершали трудовые подвиги.
Авторы статей этого сборника описывают самые значимые для Кубани события Великой Отечественной войны.
На каждой странице, благодаря тексту и многочисленным иллюстрациям, перед нами, как живые, встают герои тех великих лет.

Ратушняк, В. Кубанские исторические хроники. Малоизвестное об известном: очерки
[Текст]
/ В. Ратушняк. Краснодар:
ОИПЦ «Перспективы образования», 2005. - 224 с: ил.

Открыв книгу известного кубанского историка-краеведа В.
Ратушняка, понимаешь - не все страницы истории родного
края еще достаточно изучены. Что такое «Тмутараканский
камень» и какая на нем была надпись? Чем в средние века
занимались на территории нашего края предприимчивые
генуэзцы? Кто из русских самодержцев первым посетил Кубань? Какие казачьи войска назывались «пластунами».

СТР. 6

СТР. 11

Илюхин, С.Р. Виды Екатеринодара. Иллюстрированная история
развития города и его перспективы [Текст]//С.Р. Илюхин, Н.А.
Стрижакова, Л.А. Халимова.Краснодар, 2008-.-103 с.: ил.

Если перенестись в прошлое, посмотреть, как выглядели
твои любимые места Краснодара и его окрестностей?
В твоем распоряжении «машина времени» – книга «Виды
Екатеринодара». Книга расскажет о развитии города Екатеринодара – Краснодара.

Хорошенко, Е.В. Памятник Екатерине II [Текст]/ Е.В. Хорошенко.–
Краснодар: Книга, 2006. – 50с.:

У памятников тоже есть своя судьба, своя биография.
Куда делся памятник Екатерине II после демонтажа? Что
было раньше на месте памятника? Ответы на эти вопросы, а также информация об истории памятника, много
фотографий ты найдешь в этой маленькой книжке.

Ефремов Ю.В. Озера Кубани
[Текст] / Ю.В. Ефремов. – Краснодар: Кубанское кн. изд - во,
2006. – 120с.
Кроме знаменитых озер Абрау и Кардывач в нашем крае, оказывается,
есть озера: Рогожка, Дельфинье, Бумеранг, Забвенья, Воробей, Сладкое,
Змеиное, Крылатое, Лиманчик, Синеокое, Малое, Большое. Откуда мы узнали? Из книги «Озера
Кубани».

Плотников, Г.К. Черное море
[Текст]/ Г.К. Плотников.– Краснодар: Кубанское кн. изд-во. –
2007.– 104с.: ил.
Человек всегда использовал море как
пути торговли и общения. Плавая по морям, он совершал открытия. К морю, он
обращается и в настоящее время в поисках пищи, энергии, материальных ресурсов и вдохновения.
Черное море – это страницы истории государства Российского, его материальные и духовные богатства, история развития его морских наук. Черное море – его называли Аксинским, Эвксинским, Русским, Святым… Оно всегда прекрасно.
Автор приглашает в увлекательное путешествие по Черноморскому побережью, в морские глубины, в историю легенд
и загадок уникального моря.

СТР. 10

СТР. 7

Николин, С. Путешествие по
сказочному краю: Лазаревское
Сочи Адлер Красная Поляна
[Текст]/С. Николин. - РостовД.:Донской Издательский дом,
1999. - 121 с: ил.

Эта книга станет проводником по чудесным местам нашего края Сочи и его живописным окрестностям. Она
расскажет тебе старинные легенды о скалах и водопадах и еще много интересного. Почему город Сочи так
называется? Какая горная вершина Краснодарского
края самая высокая? Где находится священное озеро
адыгов и какое у него имя? Можешь ли ты себе представить тюльпаны, растущие на дереве?

Борисов, В. Реки Кубани
[Текст]/ В. Борисов. Краснодар:
Кубан. кн. изд-во, 2005. -120 с.:

Знаешь ли ты, что в нашем крае свыше двенадцати тысяч
рек? Какая из них самая большая? На каких реках не бывает водопадов? Откуда реки берут начала, куда впадают и
зачем вообще нужны?

Бардадым, В.П. Священные камни:
ист.
очерки[Текст]
/
В.П.Бардадым. – Краснодар: Совет. Кубань, 2007.– 240с.: ил.

Невозможно не восхищаться талантливыми людьми – архитекторами, проектировщиками, строителями Екатеринодара.
Их давно уже нет на свете, а каменные здания хранят их
имена для потомков. Истории архитектурных памятников и
жизненные пути их создавших вы узнаете, прочитав эту книгу.

СТР. 8

СТР. 9

ФЛОРА И ФАУНА КУБАНИ
Красная книга Краснодарского края.Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
виды растений и животных
[Текст]/. Краснодар: Кн. изд –
во, 1994.- 285 с.

Как ты думаешь, умеют ли книги говорить? Эта умеет.
Книга взывает о помощи! Красная книга - символ тревоги, сигнал о бедствии от исчезающих видов растений и животных.
Мы надеемся, что ты не разоришь гнездо с птенцами,
посадишь дерево, не сорвешь бездумно цветок. Именно потому, что прочитал эту книгу
Красная книга Краснодарского края – справочник о
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны. Книга состоит из двух частей.
Первая часть содержит сведения о биологии и численности, а также о мерах охраны высших растений, грибов и лишайников. Вторая часть -о млекопитающихся,
птицах, рептилиях, рыбах и позвоночных.

Борисов, В. И. Занимательное
краеведение [Текст]/В. И. Борисов-Краснодар: Кубанское
книжное изд -во, 2005.- 160 с.

Знаете ли Вы свой край?
-Да,- Скажет большинство.
А как Вы думаете, есть ли на Кубани вулканы и где они
находятся и что это за вулканы?
Известно ли Вам, как в старину назывались Чёрное море и река Кубань?
А какие реки края «стареют» и как их можно
«омолодить»?
Незабываемое впечатление на туристов производят водопады. На каких реках они встречаются?
На все эти и многие другие вопросы Вы найдете ответы
на страницах этой книги.

