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Команда СтудНаста обожает мультфильмы. Поэтому решили отвести 

отдельный лист для данного жанра. Этот лист – особенный.   

Тут собраны мультфильмы, которые непременно заставит вас 

окунуться в сказку и наполнит сердце теплом!  

 

55. Король Лев  

56. Как приручить дракона  

57. Шрэк  

58. Зверополис  

59. Рататуй  

60. Рапунцель  

 

61. Холодное сердце  

62. Моана  

63. Остров сокровищ  

64. Рио 



 

 

65. Лесная братва  

66. Могила светлячков  

67. Принцесса и лягушка  

      

68. Время приключений  

69. Умка  

70. Делай ноги  
 

 



  



 

КЛАССИКА  
     

НУ ЧТО, ДОРОГОЙ ДРУГ, ПРИСТУПАЕМ К ЧТЕНИЮ?  

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧАЙ НАШ СПИСОК И ЧИТАЙ С  

УДОВОЛЬСТВИЕМ ТО, ЧТО МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ 

ВНИМАНИЮ!  

   

1. Михаил Булгаков — Мастер и Маргарита  

2. Федор Достоевский — Преступление и наказание  

3. Лев Толстой — Война и мир  

4. Михаил Булгаков — Собачье сердце  

5. Илья Ильф, Евгений Петров — Двенадцать стульев  

6. Николай Гоголь — Мёртвые души  

7. Федор Достоевский — Братья Карамазовы    

8. Федор Достоевский — Идиот  

9. Иван Тургенев — Отцы и дети  

                                                            

10. Эрих Мария Ремарк — Три товарища  

11. Виктор Гюго — Отверженные  



 

12. Лев Толстой — Анна Каренина  

13. Илья Ильф, Евгений Петров — Золотой теленок  

14. Александр Пушкин — Евгений Онегин  

15. Александр Грибоедов — Горе от ума  

16. Николай Гоголь — Ревизор  

17. Антон Чехов — Палата № 6  

                          

18. Эрих Мария Ремарк — Триумфальная арка  

19. Федор Достоевский — Село Степанчиково и его обитатели  

20. Александр Пушкин — Повести Белкина  

21. Федор Достоевский — Бесы  

22. Федор Достоевский — Подросток  

23. Федор Достоевский — Униженные и оскорблённые  

24. Александр Пушкин — Капитанская дочка  

25. Лев Толстой — Воскресение  

 

МЫ БЫ МОГЛИ ПРОДОЛЖИТЬ СПИСОК КЛАССИЧЕСКИХ  

ПРОИЗВЕДЕНИЙ, НО ДУМАЕМ – ЭТОГО БУДЕТ  

ПРЕДОСТАТОЧНО, ПОЭТОМУ ХОТИМ ПЕРЕЙТИ К 

СЛЕДУЮЩИМ РАЗДЕЛАМ.   

ТЫ С НАМИ?  

 

 



 

ТОП – 10 ЮМОРИСТИЧЕСКИХ КНИГ  
  

У ВАС ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ ИЛИ ПРОСТО ХОЧЕТСЯ  

УЛЫБНУТЬСЯ? ПЕРЕД ВАМИ 10 САМЫХ СМЕШНЫХ  

КНИГ, КОТОРЫЕ СТОИТ ПРОЧИТАТЬ. КОНЕЧНО,  

ЧУВСТВО ЮМОРА У КАЖДОГО СВОЕ, НО ЭТИ КНИГИ 

КАЖУТСЯ НАМ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ.  

1. Пэлем Г. Вудхаус «Положитесь на Псмита»  

2. Оскар Уайльд «Как важно быть серьезным»  

3. Дуглас Адамс «Автостопом по Галактике»  

4. Хелен Филдинг «Дневник Бриджит Джонс»  

5. Михаил Веллер «Легенды Невского проспекта»  

6. Наринэ Абгарян «Манюня»  

7. Леонид Филатов «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца»  

8. Ольга Громыко «Профессия: ведьма»  

9. Слава Сэ «Сантехник, его жена, кот и другие 

подробности»  

10. Иоанна Хмелевская «Все красное»  

СПИСОК ТОП-10 ЮМОРИСТИЧЕСКИХ ФИЛЬМОВ ПОДОШЕЛ К 

КОНЦУ.  

СЛЕДУЮЩИЙ РАЗДЕЛ ХОТИМ ПОСВЯТИТЬ ИСТОРИИ.  

ОНИ ВСЕГДА ПОМОГУТ РАЗНООБРАЗИТЬ ОБЫЧНЫЙ ДОМАШНИЙ 

ВЕЧЕР, ПОЭТОМУ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ  

ТЕБЕ ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ В БОРЬБЕ  

СО СКУКОЙ – ОТКРЫТЬ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И 

НАЧАТЬ ЧИТАТЬ.  



 

 

МЕДИЦИНА…КАК МНОГО СМЫСЛА В ЭТОМ СЛОВЕ.   

Медицина — пространство, где наука пересекается с наиболее 

личными вопросами, близкими к опыту каждого. Мы  

составили подборку из 5 книг, которые с различных сторон 

рассказывают о медицинской теории и практике. Это и  

книги воспоминаний, и научно-популярное расследование, и 

даже производственный роман.  

ИТАК, ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ:  

1. Пол Каланити. Когда дыхание растворяется в воздухе  

Книга талантливого нейрохирурга, умершего в возрасте 37 лет 

от рака лёгких, в 2016 году стала международным  

бестселлером. Это не рассказ о буднях медицинских  

учреждений, а история о персональном поиске смысла. Что 

происходит, когда человек сталкивается с собственной  

смертью? Как жить, когда тебя переполняет тревога от  

сознания того, что тебя скоро не станет, а твоя дочь даже 

вряд ли сохранит воспоминания о тебе?  

 

2. Генри Марш. Не навреди. Истории о жизни, смерти и 

нейрохирургии  

Каждая глава в книге английского нейрохирурга Генри Марша 

начинается с названия какого-либо заболевания. Например,  

«менингиома — доброкачественная опухоль, развивающаяся из 

паутинной оболочки головного и спинного мозга». Каждая  

глава — искусно построенная драма, которая разворачивается  

  



 

во врачебном кабинете между жизнью и смертью пациента.  

Марш с иронией и добродушием рассказывает о том, что 

происходят за кулисами больницы.  

Здесь достаточно и чёрного юмора, и искренней заботы о 

судьбе каждого больного, который в его глазах всё-таки  

остаётся личностью, а не носителем медицинского диагноза.  

Книгу «Не навреди» вполне можно поставить на полочку где – 

то рядом с «Записками юного врача» Булгакова.   

Кстати, Марш долгое время занимался благотворительной 

работой на Украине — рассказ ней составляет, возможно, 

самую трогательную и любопытную часть книги.  

 

 3. Мейер Фридман, Джеральд Фридланд. Десять величайших открытий в 

истории медицины  

Книга двух авторов, которые в сумме проработали в области 

медицины 112 лет. Это рассказ о крупнейших открытиях  

медицинской теории и практики от Возрождения до XX века: 

от первого точного описания человеческой анатомии  

Андреасом Везалием до открытия структуры ДНК Морисом 

Уилкинсом, Уотсоном и Криком.   

Авторам удалось выбрать и красочно описать важнейшие 

события в истории западной медицины, которые  

сформировали её сегодняшнее состояние. Среди этих  

открытий — не только антибиотики и анестезия, но и  

изобретение рентгена, культуры тканей и описание системы 

человеческого кровоснабжения. История этих открытий  



 

столь же увлекательна, как и жизненная история учёных,  

которые их совершили. Они не гении, а просто люди, которые 

оказались «в нужном месте в нужное время».  

 

4. Ребекка Склут. Бессмертная жизнь Генриетты Лакс 

Необычная история афроамериканки Генриетты Лакс, 

которая в середине XX века случайно произвела революцию в 

медицине. Учёные долгое время пытались изучать человеческие 

клетки в лабораториях, но ничего не выходило — в отрыве от 

доноров ткани погибали. Всё изменилось, когда в результате 

обследования одной ничем не примечательной женщины в 

американских лабораториях появились образцы тканей под 

названием HeLa (сокр. от «Henrietta Lacks»). 

 

 



 

5. Артур Хейли. Клиника: анатомия жизни 

Это не совсем non-fiction: произведения канадского классика 

Артура Хейли называют «производственными романами» — 

помимо пространства клиники он описал, к примеру, будни 

аэропорта, отеля и телекомпании. Действие этой книги, 

которая в оригинале называется «Окончательный диагноз», 

происходит в середине XX века в захолустной американской 

клинике. 

Рассказ о попытке усовершенствовать и возродить больницу 

переплетается с личными приключениями героев. Есть здесь и 

романтическая линия (и даже не одна). Артура Хейли часто 

хвалят за умение проникать в суть различных профессий. 

Хотя сам он не был врачом ни минуты, эта книга читается 

как живое наблюдение за медицинскими трудностями, 

успехами и ошибками, в котором автору удаётся запечатлеть 

«правду жизни», если не «правду искусства». 

 

  



   



 

На время карантина для детей, подростков и взрослого 

населения мировое культурное сообщество предлагает  

БЕСПЛАТНЫЕ виртуальные экскурсии и открыли доступ к 

онлайн-сервисам, которые раньше были в ограниченном  

доступе. Используйте эту информацию с пользой, отправьте 

ссылки родителям и детям. Самые известные музеи, театры 

оперы сделали онлайн доступ бесплатным:  

☑Эрмитаж  

https://bit.ly/33nCpQg  

 

 

☑ Венская опера  

https://bit.ly/39OINlQ   

 

 

 

https://bit.ly/33nCpQg


 

 

☑ Третьяковская галерея  

https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakovgallery  

 
 

☑ Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена 

https://bit.ly/3d08Zfm  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakovgallery


 

 

☑ Лувр  

https://bit.ly/2WciGBi https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne  

 

☑ Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) 

https://bit.ly/2IOQDjq  

 

☑ Британский музей 

https://www.britishmuseum.org  

 
 

https://bit.ly/2IOQDjq
https://www.britishmuseum.org/


 

☑ Прадо 

https://www.museodelprado.es  

 

☑ Метрополитен-музей, Нью-Йорк  

https://www.metmuseum.org  

 

☑ музей Сальвадора Дали  

https://bit.ly/33iHVmX  

 

Проведите время карантина с пользой！  
  



   



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

ПАСТА С ИНДЕЙКОЙ И ГРИБАМИ 

 
 

ИГРИДИЕНТЫ 

 Индейка 1 кг 

 Паста (феттучини) 200 г 

 Масло (оливковое) 1 ст. л. 

 Лук (репчатый) 2 шт. 

 Грибы 300 г 

 Вода 200 мл 

 Сыр (натёртый) 2 стакана 

 Тимьян (сушёный) 1 щепотка 

Соль 1 щепотка 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

 Филе индейки нарежьте на небольшие кусочки и выложите на противень. 

 Запеките индейку в духовке при 180 градусах в течение 20 минут. 

 Лук и чеснок мелко нарежьте. 

 Грибы вымойте, нарежьте и обжарьте на сковороде с луком и чесноком в оливковом 

масле в течение 7-8 минут. 

 В кастрюлю налейте воду и вино, добавьте соль. Доведите до кипения. 

 Добавьте сухую пасту, убавьте огонь и варите 5-6 минут. 

 Готовую пасту откиньте на дуршлаг. Когда вода стечёт, переложите в большую миску, 

смешайте с грибной смесью и кусочками запечённой индейки. 

 Сверху посыпьте тёртым сыром и тимьяном. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ТВОРОЖНЫЙ ДЕСЕРТ С БАНАНОМ 

 

ИНГРЕДИЕНТЫ 

 Творог  — 500 Грамм 

 Молоко  — 500 Миллилитров 

 Бананы  — 3 Штуки 

 Сметана  — 150 Грамм 

 Сахар  — 200 Грамм 

 Желатин  — 40 Грамм 

 Ванилин  — 1 Штука 

 Шоколад  — По вкусу 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

 Высыпаем желатин в железную мисочку. Заливаем холодным молоком и ставим 

набухать. Затем ставим на тихий огонь и нагреваем, помешивая, до полного 

растворения. 

 Пока желатин остывает, кладем в блендер творог, сахар и ванилин. Взбиваем все. 

Докладываем сметану и взбиваем до кремообразной консистенции. Заливаем остывший 

желатин и взбиваем все вместе. 

 Берем форму для выпечки. Наливаем в нее часть желейной творожной массы. 

Выкладываем сверху кружочки бананов. Следующим слоем опять наливаем желе. Так 

делаем несколько раз, пока не закончится масса. 

 Накрываем желе пленкой или пакетом и отправляем в холодильник на полдня. Чтобы 

полностью застыть, желе понадобится немало времени. Через 8 часов можно 

вытаскивать. Опускаем низ формы в теплую воду на 7 секунд. Резко переворачиваем 

желе на блюдо. 

 Трем на терке шоколад. Я взяла для этого молочный. Посыпаем сверху крошкой. 

Отрезаем кусочек. Вот, как наш творожно-банановый десерт готов! 

 



 

 

 

ИТАК, ЧТОБЫ УПРОСТИТЬ ВАШУ ЗАДАЧУ И ДАТЬ ВАМ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ВЫБРАТЬ ТО, ЧТО, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, БУДЕТ ПО ДУШЕ, ОСТАВЛЯЕМ ВАМ 

ССЫЛКИ НА ЛУЧШУЮ ПОДБОРКУ САМЫХ ВКУСНЫХ И НЕЖНЫХ БЛЮД 

(переходи по ссылке, готовь и не забудь нас пригласить): 

1. https://yummybook.ru/category/zdorovoe-pitanie 

2. https://1000.menu/catalog/bjstro-i-vkusno 

3. https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=35 

4. https://tvoirecepty.ru/vtorye-blyuda 

5. https://www.povarenok.ru/recipes/tag/16/ 

6. https://yummybook.ru/category/vtorye-blyuda 

7. https://vkuso.ru/recipes/vtorye-blyuda-na-kazhdyj-den/ 

 

 
 

https://yummybook.ru/category/zdorovoe-pitanie
https://1000.menu/catalog/bjstro-i-vkusno
https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=35
https://tvoirecepty.ru/vtorye-blyuda
https://www.povarenok.ru/recipes/tag/16/
https://yummybook.ru/category/vtorye-blyuda
https://vkuso.ru/recipes/vtorye-blyuda-na-kazhdyj-den/


 

ОСТАВЛЯЕМ ТАКЖЕ ДЛЯ ВАС  

ИНЕТЕРЕСНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ЗАПИСЕЙ.  

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 


