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Астахов П.А. Я и ма-
газин/ Павел Аста-
хов.-М.:Эксмо,2011.-
80с.:ил.-(Детям о 
праве). 
 

Книжка «Я и мага-
зин» будет интересна и полезна 
не только школьникам, но и 
взрослым. Прочитав ее, они 
узнают, как правильно сходить 
за покупками, чтобы не обвеси-
ли, не обмерили, не всучили что-
нибудь ненужное в данный мо-
мент, на что обращать внимание 
при покупке? Как опасности упо-
минаются: вредные игрушки, пи-
щевые добавки, генетически мо-
дифицированные продукты и 
продукты с истекшим сроком 
годности. Объясняется вред для 
организма таких продуктов как 
чипсы, концентрированные соки 
и прочий «фастфуд». 

Астахов, П.А. Я и ули-
ца / Павел Астахов.-М.: 
Эксмо, 2011. - 96с.:ил.-
(Детям о праве). 
 

По губернии Дворов и 
улиц юных гостей со-

провождает сам помощник проку-
рора области Алексей Григорьевич. 
Он не только разъясняет им значе-
ния слов «прокурор»,  «право»,  
«государство», «кодекс», но и рас-
сказывает много случаев из своей 
практики, об опасностях, которые 
подстерегают юных жителей на ули-
цах города. Эти знания помогут 
подросткам стать осторожнее и ум-
нее! 



Дорогой друг! 
 

«Даже самый маленький гражданин 
Великой страны должен знать свои 

основные права и свободы, научиться 
их защищать и отстаивать правильно. 

И конечно же, не забывать о своих 
обязанностях.» 

 

Помогут разобраться вам в этом 
следующие книги: 

 

Астахов П. Я и семья / 
П.А. Астахов. -М.: Экс-
мо, 2010.-80с.: ил.-
(Детям о праве). 
 

Путешествие по Семей-
ной губернии совершат ребята в 
этой книжке, они узнают, какие 
правила в семье должны соблю-
дать родители, а какие дети. О 
том, какими правами наделило 
ребенка государство, как общать-
ся с мамой и папой, если вдруг 
они стали жить отдельно. Дирек-
тор детского дома Раиса Алексе-
евна, расскажет о том, как госу-
дарство защищает права детей. 

Астахов П. Я и дорога /
Астахов П.А. - 2-е изд.– 
М.: Эксмо, 2012. - 
128с.: ил. - (Детям о 
праве). 
 

В день «Последнего 
школьного звонка» «классная ма-
ма» Ася Николаевна предлагает но-
воиспечённым семиклассникам от-
правиться в путешествие - в летний 
лагерь отдыха, в страну Законию, 
которой нет на картах. Жители и 
гости этой страны не только соблю-
дают законы, но и изучают их. Пер-
вая губерния в стране Законии 
называется Дорожная. И губерна-
тор в ней - старший прапорщик До-
рожно-постовой службы Степан 
Степанович Степанов, по слухам - 
дальний родственник известного 
дяди Стёпы - милиционера.  

 

Астахов П. Я отдыхаю /
П.А. Астахов. - М.: Экс-
мо, 2011. - 96 с.:ил. - 
(Детям о праве). 

Книга - путешествие школьников 
по губернии Привольной. Борис 
Петрович, помощник депутата 
Госдумы, рассказывает об отдыхе 
дома, в лесу, за границей. Оказы-
вается, отдых и вседозволенность 
- вещи абсолютно разные и несов-
местимые. Так что, где бы вы ни 
оказались,  соблюдать определен-
ные правила и законы нужно каж-
дому. 

 

Астахов П. Я и школа / 
П. Астахов.– М.: Эксмо, 
2012. - 96с.; ил. - 
(Детям о праве). 
 

Правила Школьной гу-
бернии придуманы взрослыми. 
Но можно ли изменить их так, что-
бы для всех детей учёба стала го-
раздо привлекательнее? Ася Ни-
колаевна предлагает классу раз-
делиться на две команды. Первая 
- готовит проект «Школа моей 
мечты», а вторая придумывает 
«Школу моих кошмаров», в кото-
рой никому не захочется учиться.  


