




















































































































































































































































































































































































































































































































































































https://sheba.spb.ru/shkola/index.htm

	Слово об Отчизне. М. Исаковский 
	Наша Родина. М. Ильин
	К борьбе за дело Коммунистической партии будь готов. Н.К.Крупская
	Привествую вас, юные путешественники
	Веселый турист. С. Михалков
	Терешкин дедушка (рассказ). С.Косов
	Пионерский костер. Е.Трутнева
	Ночь. И.Никитин
	За ястребом. В.Бианки
	Как проходят пустые страхи. А.Герцен
	Крестьянские дети. Н.Некрасов
	Детство Некрасова. К.Чуковский
	Женская доля. Н.Некрасов
	На Волге. Н.Некрасов
	Лесной пожар. П.Мельников-Печерский
	Рожь, рожь... . А.Твардовский
	Степь. И.Никитин
	Степь. По В.Овечкину
	Осень. А.Пушкин
	Осенний день в лесу. По Н.Тургеневу
	Журавли летят. По Н.Тургеневу
	Лягушка-путешественница. В.Горшин
	У лукоморья дуб зеленый. А.Пушкин
	Из жизни Пушкина
	Сказка о царе Салтане, ... . А.Пушкин
	Бой Руслана с головой. А.Пушкин
	Голубой ковер (таджикская легенда)
	Пословицы народов СССР
	Горячий камень. А.Гайдар
	Песня о пионерской мечте
	Две собаки. И.Крылов
	Кукушка и петух. И.Крылов
	Ворона и лисица. И.Крылов
	Крестьянин и работник. И.Крылов
	Крестьянин в беде. И.Крылов
	Пословицы
	Материнская любовь. С.Аксаков
	В новой семье. Л.Воронкова
	Большая береза. Н.Артюхов
	Ванька. А.Чехов
	В учении у чертежника (из книги о Горьком). И.Груздев
	Как Горький читал книги. По М.Горькому
	Ловля птиц (для изложения) По М.Горькому
	Воробей (Для письменного изложения). И.Тургенев
	Верные друзья. Р.Фраерман
	Мой друг. С.Михалков
	Кем быть? В.Маяковский
	Дружба (Из повести "Слепой музыкант"). В.Короленко
	Карагёз. М.Лермонтов
	Муму (Для изложения). По И.Тургеневу
	Вася-пастушок (Из повести "Сын полка"). В.Катаев
	Походная. Л.Некрасова
	В гимназии. Д.Ульянов
	Гаврош. В.Гюго
	Заговор барабанщиков (Быль). По П.Рыжову
	И вот уже трещат морозы. А.Пушкин
	Зима. А.Пушкин
	Зимнее утро. А.Пушкин
	Зима. П.Вяземский
	Зимовье на Студеной. Д.Мамин-Сибиряк
	Ночевка в лесу (Для письменного изложения) П.Мельников-Печерский
	Наступление на тайгу. В.Ажаев
	Весна. А.Пушкин
	Весной. А.Чехов
	Весна. Е.Баратынский
	Вскрытие реки (Для письменного изложения). С.Аксаков
	Москва майская. В.Лебедев-Кумач
	На берегу пустынных волн. А.Пушкин
	Михаил Васильевич Ломоносов
	Полководец Суворов. С.Григорьев
	Дедушка. Н.Некрасов
	Кавказский пленник (Быль). Л.Толстой
	Илья Ефимовия Репин
	Грачи полетели. По С.Мстиславскому
	Первое мая. По М.Горькому
	Ленин идет в Смольный. Л.Савельев
	В Смольном. Л.Савельев
	Захват телефонной станции. Л.Савельев
	Богатый человек. Б.Емельянов
	Нам тридцать лет. С.Михалков
	Таня. П.Лидов
	Сережа Тюленин (Из романа "Молодая гвардия"). А.Фадеев
	Листовки (Из романа "Молодая гвардия"). А.Фадеев
	Рассказ о сыне. Е.Кошевая
	Воля к жизни (Из "Повести о настоящем человеке"). Б.Полевой
	Последний день Матвея Кузьмина. Б.Полевой
	"Я все живу". Н.Тихонов
	По Ленинскому плану
	Мечты (Из повести "Стожары") А.Мусатов
	Нам нужен мир. Н.Телешов
	Слава народу. М.Исаковский
	Содержание
	Цветные иллюстрации
	В учении. Художник В.С.Баюскин
	В мастерской ремесленного училища. Художник В.С.Баюскин
	Детство прежде. Художник В.С.Баюскин
	Детство теперь. Художник В.С.Баюскин




