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Могут ли полезные советы быть вредными?
«Конечно» - ответит любой ребенок и объяснит, почему. Ну, например:
мама, отпуская вас гулять, советует не ходить по лужам, потому что
можно промочить ноги и заболеть. Вот зачем она это сказала? Вы на
лужи и внимания бы не обратили, если бы не ее совет! Так что
головная боль, насморк и высокая температура- следствие маминого
полезного совета.
А могут ли вредные советы быть полезными?
Ответ на этот вопрос знает любимый вами веселый детский писатель
Григорий Остер.
Он придумал для вас свои «Вредные советы» и собрал их в книжку.
Прочтешь такие советы, посмеешься и точно, как и положено ребёнку,
сделаешь всё наоборот, то есть правильно!
Чтобы ребятам веселее не только жить, но и учиться Григорий Остер
написал новые учебники. Есть у него и сказки.
Не читали?
Что ж вам повезло!
Эти книжки есть в Детской библиотеке. Только успевай читать!

Остер Г.Б. Альбом знакомства девочки с
мальчиком/ Григорий Остер. – Москва:
Издательство АСТ, 2000. - 56с.
Дорогая девочка, если ты собралась поближе
познакомиться с каким-нибудь мальчиком, будь очень
осторожна! Может тебе это неизвестно, но мальчики
иногда оказываются очень опасными существами.
Особенно зимой. В это суровое время года они часто
кидаются в девочек снежками, дружно толкают их в
глубокий сугроб и запросто могут напихать снега за
шиворот.

Остер Г.Б. Визгкультура или Семейная качалка /
Григорий Остер. – Москва: Дрофа, 2000. - 96с.
Утренние зарядки с вечерними разрядками.
Сногсшибательные,
потрясающие,
ошеломляющие,
головокружительные,
умопомрачительные,
поразительные,
содрогательные
и
опрокидывательные
гимнастические и атлетические упражнения для тебя,
дедушки, бабушки, папы, мамы, двоюродных братьев,
сестер и всех других родственников, а также
босикомнатные, настольные, подстольные, неподвижные
и уличные спортивные игры на проезжей части.

Остер Г.Б. Все вредные советы/ Григорий Остер. –
Москва: АСТ, 2014. - 701с.
Недавно учёные открыли, что на свете бывают
непослушные дети, которые всё делают наоборот. Им
дают полезный совет: «Умывайтесь по утрам» – они
берут и не умываются. Им говорят: «Здоровайтесь друг
с другом» – они тут же начинают не здороваться.
Учёные придумали, что таким детям нужно давать не
полезные, а вредные советы. Они всё сделают
наоборот, и получится как раз правильно. Эта книжка
для непослушных детей.

Остер Г.Б. Дети и эти. Какие- то чудеса… / Григорий
Остер. – Москва: Астрель, 2012. - 95с.
Жили-были дети. Вместе со своими взрослыми. Эти
взрослые вели себя как дети: ленились, капризничали,
хулиганили, обманывали своих детей и попадали в
разные неприятности. Зато с детьми им повезло, дети у
них именно такие, о каких мечтают все на свете
родители: серьезные, ответственные, трудолюбивые...
Разве так в жизни бывает? Неизвестно. Зато очень
полезно и взрослым, и детям посмотреть на себя со
стороны.

Остер Г.Б. Задачник: ненаглядное пособие по
математике / Григорий Остер. – Москва: Спарк-М,
1993. - 98с.
Это не просто задачи, а жутко смешные истории про
сорок бабушек, младенца Кузю артиста цирка
Худющенко, червяков, мух, Василису Премудрую и
Кощея Бессмертного, пиратов, а также Мряку, Бряку,
Хрямзика и Слюника. Ну, а чтобы стало совсем смешно,
прямо до упаду, в этих историях надо кое-что посчитать.
Кое-кого на кое-что умножить или, наоборот, разделить.
Что-то с чем-то сложить, а может быть, у кого-то кое-кого
отнять. И получить главный результат: доказать, что
математика не скучная наука!

Остер Г.Б. Зарядка для хвоста / Григорий Остер. –
Москва: РОСМЭН, 2000. - 126с.
В книжке столько всего интересного! Жилибыли в Африке весёлые друзья: попугай,
мартышка, слонёнок и удав. Вместе с весёлой
мартышкой,
вежливым
слонёнком,
умным
попугаем и длинным удавом вы узнаете, сколько
раз можно знакомиться, где лежит мамурик, и как
сделать зарядку для хвоста.

Остер Г.Б. Как пережить трудное детство / Григорий
Остер. – Москва: «Планета детства», 2003. - 65с.
Если папа говорит: «Не суй палец в розетку!» - что
сделает нормальный ребенок? Обязательно сунет. И
будет прав! Только так можно наверняка убедиться,
что делать этого не следует. Поэтому взрослый
должен научиться правильно давать советы. А как
правильно? Читайте «Вредные советы. Как пережить
трудное детство».

Остер Г.Б. Конфетоедение: наука на всю жизнь/
Григорий Остер. – Москва: РОСМЭН, 1999. - 108с.
Вы начинаете изучать новый предмет –
конфетоедение,
то
есть
едение
конфет.
Конфетоедением вы будете заниматься всю жизнь,
до тех пор, пока у вас не выпадут все зубы.
Причем чем лучше вы будете учиться, тем быстрее
они выпадут.

Остер Г. Легенды и мифы Лаврового переулка/
Григорий Остер – Москва: Детская литература, 1980. 64с.
Если в детстве ты жил в Лавровом переулке, тебе
повезло. Потому что потом про него сочинили легенды и
мифы. И стал он легендарным, как Красная площадь, и
мифическим, как гора Олимп. Ну и ты заодно: хоть не
Геракл и не летчик Чкалов, но все равно - легендарный
житель Лаврового переулка. Есть чем гордиться, даже
если ничего больше в жизни не сделал. Зато детство не
прошло даром!

Остер Г.Б. Нарушение правил этикета / Григорий
Остер. – Москва: АСТРЕЛЬ, 2002. - 62с.
Правилонарушание такой же важный и полезный
предмет, как география или природоведение. По крайней
мере, ничуть не хуже. Какую бы главу этой науки вы ни
открыли, перед вами тут же раскинется строгий и
увлекательный мир разнообразных правил, каждое из
которых можно нарушать. Изучив правилонарушание, вы
научитесь воспитывать в себе такие черты характера,
которые в будущем позволят вам стать добрым, мягким,
щедрым и снисходительным к себе человеком.

Остер Г.Б. Необитаемая квартира / Григорий Остер. –
Москва: РОСМЭН, 2010. - 80с.
В этой замечательной книге собраны остроумные и
озорные советы знаменитого и всеми любимого автора:
как сделать свою жизнь в квартире более
разнообразной
и
приятной
и
как
избежать
неприятностей, поджидающих тебя на каждом шагу, а
также много других, не менее ценных рекомендаций.

Остер Г.Б. Остров Эскадо / Григорий Остер. – Москва:
РОСМЭН, 1994. - 156с.
Дети делятся на мальчиков и девочек. А мальчики и
девочки делятся на тех, кто друг с другом делится, и на
тех, которые ни с кем ничем не делятся. Потому что,
если со всеми делиться, самому мало останется. Да.
Это, к сожалению, так. В этой книжке написано про
разных знакомых, которые собрались на одном острове
и стали там вместе жить. Читайте -узнаете, какая чепуха
у них из этого получилась. А может, и не совсем чепуха."

Остер Г.Б. Прикольная анкета для врагов / Григорий
Остер. – Москва: Издательство АСТ, 2000. - 58с.
Есть ли у тебя враги? Если нет, значит, ты
счастливый человек и эта Анкета тебе ни к чему.
Посоветуй ее тому, у кого врагов - навалом. Но если ты
считаешь кого-нибудь своим врагом, предложи ему (ей)
ответить на кое-какие вопросы. А потом решай,
действительно ли он (она) тебе враг, или с ним (с ней)
уже давным –давно пора помириться.

Остер Г.Б. Папамамалогия: наука на всю жизнь /
Григорий Остер. – Москва: РОСМЭН, 1999. - 88с.
Папамамалогия-наука о взрослых. Они, взрослые,
живут везде, где хотят, и неожиданно встречаются в
природе на каждом шагу, почти так же часто, как дети.
Некоторые взрослые чрезвычайно опасны, например,
зубные
врачи,
парикмахеры,
троллейбусные
контролёры... Но в основном это весьма полезные и,
если с ними уметь обращаться, покорные существа.

Остер Г.Б. Петька-микроб / Григорий Остер. –
Москва: АСТ, 2014. - 75с.
Не все микробы вредные. Петька - как раз полезный.
Без таких, как он, не видать нам ни сметаны, ни кефира.
В одной капле воды микробов так много, что не
пересчитать. Чтобы увидеть этих крох, нужен микроскоп.
Но, может, они тоже смотрят на нас - с другой стороны
увеличительного стекла? Писатель Г. Остер написал
целую книгу о жизни микробов - Петьки и его семьи.

Остер Г.Б. Самый! Лучший! Идеальный! /
Григорий Остер. – Москва: АСТ, 20. - 126с.
Дорогие девочки! Этот Альбом поможет Вам
избежать грубых ошибок, которые многие девочки
делают на своем жизненном пути. Теперь вы сразу
сумеете определить, какими качествами должен
обладать тот самый идеальный мальчик, о котором
необходимо мечтать. Впрочем, если, воспользовавшись
этим Альбомом, Вы обнаружите, что Идеальный
мальчик находится не где-то за тридевять земель, а
учится как раз в Вашем классе, то о нем можно и не
мечтать. С ним можно подружиться.

Остер Г.Б. Физика с приколами: ненаглядное
пособие / Григорий Остер. – Москва: АСТ, 2003. - 62с.
«Как не стыдно физикам измерять энергию в тех же
самых величинах, что и работу: в джоулях? Придумали
бы что-нибудь новенькое. Почему не назвать единицу
измерения энергии именем учительницы физики?».
Поступи следующим образом: перед тем, как заняться
задачами по физике, крепко держась за голову и
наморщив лоб, секунд тридцать громко кряхти и только
потом пробуй решать.

Раньше учёные считали, что вредные советы можно читать только
непослушным детям, которые всё делают наоборот. Услышит такой
ребёнок вредный совет, сделает по-другому — и получится как раз
правильно. Но недавно учёные догадались, что послушным детям вредные
советы тоже нужны. Оказывается, на послушного ребёнка вредный совет
действует как прививка от глупости. Теперь учёные разрешают читать
вредные советы всем детям — и послушным, и непослушным

«Читайте книги!»
Григорий Остер

