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НОЯБРЬ 
2021 НОВИНКИ МЕСЯЦА НОЯБРЬ
2021 3 класс

Музыка. 3 класс. 
Демонстрационные плакаты
Н. Н. Грачева

• Единственные в республике демонстрационные 
плакаты по музыке для 3 класса!

• Плакаты двусторонние, цветные, могут крепиться на 
доску.

• Содержат важную для изучения в 3 классе информацию 
по всем темам.

• Информация представлена наглядно. Это поможет 
учителю эффективно проводить уроки, а учащимся —
лучше усваивать учебный материал.

• Отличное дополнение к учебнику
и любым рабочим тетрадям.

• На плакатах размещены QR-коды
для прослушивания музыкальных произведений.

• Уже вышли аналогичные плакаты для 1 и 2 классов.
12 плакатов А2

Арт. 25057

Ссылка на пособие: aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/25057

https://www.aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/25057/


НОЯБРЬ 
2021 СКОРО В ПРОДАЖЕ 2 класс

Литературное чтение. 2 класс. 
Тетрадь для закрепления знаний 
С. Г. Пуховская,
Н. Н. Максимук,
О. В. Назаренко

С. Г. Пуховская, Н. Н. Максимук, О. В. Назаренко 

ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ 2

класс
Тетрадь
для закрепления знаний

ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ 2

класс
Тетрадь
для закрепления знаний

тематический контроль;
проверка навыка чтения;
читательская грамотность;
копилка слов;
соответствует календарно-тематическому
планированию.



НОЯБРЬ 
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НОЯБРЬ 
2021

• С «Волшебными тетрадями» занятия станут действи-
тельно волшебными, а процесс обучения —
занимательным и легким.

• Задания в пособиях даны в определенной логической
последовательности, которая соответствует учебной
программе, — от простого к сложному.

• Тетради содержат словарные слова и задания
на их отработку.

• В пособиях после каждой темы предусмотрен
раздел «Оцени себя!»

• Ответы к тетрадям можно скачать
на сайте aversev.by.

Тетради серии
«Русский язык. Волшебная тетрадь» / 
«Беларуская мова. Чароўны сшытак»
М. Ю. Груша, И. Т. Суховерова 

https://www.aversev.by/


НОЯБРЬ 
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Альбомы заданий,  
c которыми дети полюбят 
творчество еще больше!
Е. Н. Наумова

• Все задания в альбомах понятные и интуитивные —
младшим школьникам будет легко и интересно
выполнять их самостоятельно.

• Материал в пособиях приводится в удобном
формате: 1 разворот — 1 урок. На одной странице
даются подсказки: какие материалы и инструменты
необходимы для работы, какую технику рисования
нужно использовать. Вторая страница предназначена
для творчества.

• После каждого урока предусмотрена система
самооценки.

• В альбомах также есть заготовки для открыток
ко Дню матери, Новому году и Рождеству, 23 февраля,
8 Марта и другим праздникам.



Покупателям пособия
“СПУТНИК БУКВАРЯ” – 
книга “ДОБРЫЕ СТИХИ”
в подарок!



Интернет-магазин: aversev.by
Приложение Aversev Media: media.aversev.by/app
e-mail: info@aversev.by
Группа для учителей 
начальной школы «ВКонтакте»: 
vk.com/aversev.nachalnaya_shkola

https://www.aversev.by/
https://vk.com/aversev.nachalnaya_shkola
media.aversev.by/app



