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Научный консультант раздела 

«Археология Приамурья» - 

начальник научно-

исследовательской лаборатории 

археологии и палеографии 

Хабаровского краевого музея им. 

Н.И. Гродекова М.В. Горшков. 

 

Рекомендуется использовать в урочной и внеклассной работе по предмету 

«История», «Окружающий мир», на факультативах, с целью личностного, социального 

и познавательного развития школьников образовательных организаций Хабаровского 

края. Направлено на формирование у детей целостного представления об истории 

Дальнего Востока в древности. 

 

В подготовке мультимедийного учебного пособия использованы материалы 

ранее изданного печатного игрового практикума для школьников «Я - исследователь».  

Дополнительные материалы: словарь терминов и понятий; видеофрагменты и 

отрывки из художественных произведений; список ссылок на использованные 

источники и на дополнительные интернет-ресурсы для проведения самостоятельной 

исследовательской работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Компания «Экзамен - Медиа», 

основываясь на современных 

требованиях к результатам и условиям 

образования, прописанных в 

федеральных государственных 

образовательных стандартах, разработала 

серию мультимедийных электронных 

учебных пособий «НАГЛЯДНАЯ 

ШКОЛА».  

Данные интерактивные учебные 

материалы могут быть использованы с 

любым учебником «Астрономии», 

имеющим гриф Министерства 

образования и науки РФ и включенным в 

Федеральный перечень учебников. 

Материал сопоставим по объему с 

изучением предмета на протяжении 

одного учебного года. Раздел 

сгруппирован в крупные блоки – темы, 

каждая из которых охватывает несколько 

уроков и предусмотрена 

образовательным стандартом. Для каждой темы созданы визуально яркие 

интерактивные учебные материалы, которые содержат разнообразные 

образовательные медиаобъекты. 

 



 

 

 

 

УДК 550.34+551.2 

Диденко, А.Н. 

Оценка сейсмического риска территории 

континентальной части юга Дальнего Востока России / 

А.Н. Диденко, С.В. Трофименко, В.Г. Быков, Т.В. 

Меркулова, Г.З. Гильманова – Хабаровск, 2018. – 82 с. 

+ 1 цв. вкл. 

 ISBN 978-5-905652-24-0 

 

 

 

 

 

 

 

 Научно-популярное издание ИТИГ ДВО РАН посвящено одному из стихийных 

природных явлений – сейсмичности, которому в разной степени подвержен сам 

Сихотэ-Алиньский ороген и обрамляющая его территория. Рассмотрены базовые 

понятия сейсмической опасности и сейсмического риска, вопросы предотвращения 

катастрофических последствий и неоправданных жертв во время землетрясения. 

 Издание рассчитано на широкий круг читателей: преподавателей и студентов, 

учителей и учеников, рабочих и служащих – на всех, кого интересуют вопросы, 

связанные с причинами землетрясений, развитием взглядов на природу данного 

явления и возможностей его предсказания, а также проблемами личной и 

коллективной безопасности при стихийных бедствиях, вызванных землетрясениями. 

 

 



Однажды рассеянный Волшебник 

потерял калошу, которая жила у него так 

долго, что и сама научилась творить чудеса. 

Отправившись в путешествие, Калоша 

встречается с разными ребятами. Среди них 

и забияка, и трус, и лентяй, и врунишка. Для 

каждого у калоши припасена своя 

волшебная история. Она помогает ребятам 

взглянуть на себя со стороны и измениться к 

лучшему. Не зря эта книга носит 

подзаголовок «Занимательное пособие по 

правилам поведения». Она поможет детям 

вместе с героями посмеяться над своими 

недостатками и страхами и избавиться от 

них. 

Для детей старше 6 лет. 

 

Доступна печатная версия книги.  

 

Читать онлайн. 

 

 

Книга известной детской 

писательницы Тамары Крюковой «Потапов, 

двойка!» - финалист Всероссийского 

конкурса «Книга года: выбирают дети» - 

продолжает полюбившийся многим 

читателям цикл уморительно смешных 

рассказов о Женьке Москвичеве, Лехе 

Потапове и их одноклассниках. В сборник 

также включены веселые стихи. 

 Доступна печатная версия книги. 

Читать онлайн. 

 

 

 

 

 

http://www.litmir.me/bd/?b=571268
http://www.litmir.me/bd/?b=564322


 

Как хорошо, когда в жизни есть друг! 

Выдумщик, непоседа, озорник – никогда не 

заскучаешь, если он рядом. Он радуется, когда 

тебе хорошо, и не находит себе место, когда у 

тебя что-то не так. Ради тебя он готов на все, и 

совсем не важно, что друг этот не умеет говорить, 

и все свои чувства выражает только ушами и 

хвостом…  

В 2015 году Детское жюри 

Международного литературного конкурса им. 

В.П. Крапивина назвало повесть Павла 

Верещагина «Рыжий по имени Рэд» своим 

победителем. 

 

Для младшего и среднего школьного 

возраста. 

 

Доступна печатная версия книги. 

 

 

 

 

 

Вы когда-нибудь приручали лягушку? А в 

колдовство играли? И наверняка строили шалаш, 

ставили спектакль для родителей… Повесть 

Евгении Ярцевой «Лето - лучшая пора» - это живые, 

занимательные истории, рассказанные от лица 

десятилетней девочки Маши. Каждый ее день не 

похож на предыдущий и непременно сулит новые 

приключения, неожиданные и смешные. 

 

Для среднего школьного возраста. 

 

Доступна печатная версия книги. 

 

 

 

 

 

 



 

Семилетняя Лёлька – обычная девочка, с 

которой происходит столько всего интересного! Она 

запросто беседует с огуречным слоником, летает над 

лужайкой, учит русалку играть в прятки. И ненароком 

выясняется, что папа – чемпион мира по учёбе. 

А ещё Лёлька готова всем посочувствовать и 

помочь. Ей жалко и пожилую Мальвину, и 

легкомысленную принцессу Ветрянку. Она даже 

способна совершить настоящий подвиг: например, 

спасти подругу от свадьбы с помощью банки варенья. 

 

Для младшего школьного возраста. 

 

Доступна печатная версия книги. 

 

Читать онлайн. 

 

 

 

 

«С кем играет кенгуру» - забавная 

книжка про кенгурёнка Руни и его друзей. 

Вместе с крольчонком Тимом, малышкой 

коалой Линой и страусёнком Эму он 

отправляется в кругосветное путешествие. 

Малыши учатся дружить и решать непростые 

задачи. Узнают, что нет ничего лучше родного 

дома. 

 

Для дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

 

Доступна печатная версия книги. 

 

 

 

 

 

 

http://www.litmir.me/bd/?b=582702


 

Если бы люди понимали, о чём говорят их 

питомцы, они узнали бы о себе немало 

интересного. Нам только кажется, что жизнь 

домашних любимцев однообразна и скучна. На 

самом деле будни мохнатой братии насыщены 

самыми увлекательными событиями. В общем, эта 

книга о том, что каждый кот или пёс может 

принести в дом счастье. Конечно, если вы 

позволите ему это сделать. 

 

Для семейного чтения (6+). 

 

Доступна печатная версия книги. 

 

 
 

 

 

 

 

Если ты пёс по кличке Пончик и твой хозяин 

ушёл в магазин и не вернулся, разве ты бросишь 

его в беде и не отправишься на поиски друга? А в 

пути случается всякое: и опасное, и весёлое, и 

невероятное. А если кот, с которым ты живёшь под 

одной крышей, свалился с форточки, и его 

похитили, чтобы продать в бродячий цирк, разве ты 

не захочешь вернуть его, несмотря на то, что порой 

он бывает несносным?  

Как?! Ты не Пончик? Это неважно, главное – 

ты держишь в руках самую правдивую книгу о 

самом преданном и отважном псе по имени 

Пончик! 

 

Для читателей младшего школьного возраста 

(6+). 

Доступна печатная версия книги. 

 

Читать онлайн. 

 

 

 

http://www.litmir.me/bd/?b=593980&p=1


 

 

Герой повести «Гений поневоле» известной 

российской писательницы, лауреата многих премий 

Тамары Крюковой Артём Тарасов, наигравшись в 

компьютерную игру, обнаруживает у себя 

необычайные математические способности. Однако 

это не радует его. Прочитав научную статью о 

возможности создания биоробота, он понимает, что 

стал жертвой чудовищного эксперимента. 

 

Доступна печатная версия книги. 

 

Читать фрагмент онлайн. 

 

 

 

 

 

Что получится, если папины дачные 

джинсы выстирать вместе с белоснежной 

парадной скатертью? Если во время 

спектакля запереть исполнителя главной 

роли в гримерной? Если приклеить туфли к 

паласу? Спросите об этом у Агаты и ее друга 

плутыша Тришки. Повесть «Дом вверх 

дном» выдержала не одно издание и 

полюбилась как детям, так и взрослым. 

 

Для детей старше 6 лет. 

 

Доступна печатная версия книги. 

 

Читать онлайн. 

 

 

 

 

 

http://www.litmir.me/bd/?b=263155
http://www.litmir.me/bd/?b=63095


Название весёлой книжки 

известной детской писательницы 

Тамары Крюковой «Озорные истории»  

говорит само за себя. Шаловливый 

зайчонок Шустрик ни минуты не сидит 

на месте. С этим непоседой постоянно 

происходят забавные приключения. 

В книгу также включена повесть 

«Весёлый хуторок». Это необычное 

местечко населяют забавные обитатели: 

сильный и добрый бык Муромец со 

своей хозяйственной супругой коровой 

Евдокией Тимофеевной, местный 

философ ослик Тугодум, наивный 

поросёнок Хрюнчик, восторженная 

лошадка Розалия и многие другие. 

Книга рекомендуется для детей 

старше 6 лет. 

Доступна печатная версия книги. 

 

Скачать книгу. 

 

 

Красавица из 5 «В» - сборник весёлых 

рассказов, написанных талантливыми 

российскими авторами, о забавных проделках 

современных мальчишек и девчонок в школе и 

дома. 

 

Для младшего и среднего школьного 

возраста. 

 

Доступна печатная версия книги. 

 

Читать онлайн. 

 

 

 

 

 

 

http://www.litmir.me/bd/?b=195004
http://www.litmir.me/bd/?b=564512


Издательство «Аквилегия-М» с гордостью 

представляет уникальный труд – дневник кота 

Барсика. Согласитесь, редкий случай, когда 

автором книги является представитель фауны. 

Переговоры по поводу данного издания были 

сложными и продолжительными, поскольку 

Барсик долго не мог решиться обнародовать 

заметки о своей личной жизни. Как бы то ни 

было, творение нашего «меньшего брата» перед 

вами. Однако Барсик просил отметить, что все 

неоспоримые достоинства дневника – 

исключительно его заслуга. А если читатель 

заметит в тексте какие-либо недочеты, то все 

претензии следует предъявлять Тамаре 

Крюковой. Мало ли что она переврала при 

переводе с кошачьего. 

 

Для читателей старше 12 лет. 

 

Доступна печатная версия книги. 

 

Слушать книгу. Читает автор Тамара Крюкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=o-db-NfDIrg

