
Более 700 миллионов человек на планете живут в крайней нищете и
испытывают трудности в удовлетворении самых базовых потребностей: в
здравоохранении, образовании, доступе к водным ресурсам и санитарии и
др. Подавляющее большинство населения Южной Азии и стран Африки к
югу от Сахары получает менее 1,90 долл. США в день. Эти люди составляют
около 70 процентов от общего числа людей, живущих в крайней нищете по
всему миру. Население стран с доходом ниже среднего, в том числе Индии,
Индонезии, Китая и Нигерии составляет около половины от общего числа
людей,  проживающих за чертой бедности. Однако это явление затрагивает
и развитые страны. В настоящий момент в богатейших странах мира за
чертой бедности живут более 30 миллионов детей.

Березин, А. История с деньгами, или Детям до шестнадцати
путешествовать во времени разрешается / Антон Березин; ил. Игорь
Тугайбей. – Москва : Эксмо, 2012. – 92 с. : ил., цв. ил. – (Детский проект
Людмилы Улицкой) (Другой, другие, о других). Среди целей устойчивого
развития на первом месте находится «Ликвидация нищеты». Много
миллионов людей в мире находится на грани нищеты, недоедают, у них
не хватает средств на образование и здравоохранение. Прочитав эту
книгу, ребята повысят свои знания в финансовых вопросах. Поймут:
зачем нужны деньги; когда появились первые деньги, и что они из себя
представляли; что такое банки, банкноты, векселя, наличные и
безналичные деньги. 

Повсеместная ликвидация
нищеты во всех её формах.

А, прочитав последнюю, 10 главу «Признание
планетарного координатора. Что такое деньги в
нашей жизни?» юные читатели ответят на самый
главный вопрос: что дороже денег? «В жизни из-за
денег происходило и происходит много
неприятностей. Но на самом деле деньги сами по
себе – это не хорошо и не плохо. Просто надо
помнить очень важную вещь:
в жизни есть много такого, чего за деньги не купишь,
а значит, эти вещи дороже денег». Книга
адресована детям среднего школьного возраста.

Даль, Р.  Чарли и шоколадная фабрика / Р. Даль ; худож. К.
Блейк. – Москва : Росмэн, 2005. – 174 с. Можно использовать
любое издание. Книга адресована детям младшего и среднего
школьного возраста, но не оставит равнодушными и
читателей постарше. Сказочная повесть отправляет нас в
путешествие по шоколадной фабрике чудаковатого мистера
Вилли Вонка вместе с главным героем - мальчиком по имени
Чарли Бакет, ещё пятью детьми и их родителями. Все они
имеют разный социальный статус. Автор раскрывает в «Чарли
и шоколадной фабрике» человеческие изъяны в простой и  

понятной для детей форме, как бы говоря: «Вы, конечно, можете так делать, но что
из этого выйдет?». Книга несёт в себе тонкий нравоучительный смысл и мораль:
социальный статус человека маловажен. Бедный мальчик может быть гораздо
лучше и достойнее, чем избалованные богатые дети, которые привыкли эгоистично
потакать своим прихотям. Эта книга будет полезна всем: детям, желающим прочесть
интересную и не лишенную смысла книгу; родителям детей, которые хотят приучить
своих чад к хорошей и полезной литературе; просто взрослым людям, которые
стремятся на время окунуться в мир детских фантазий и, возможно, вспомнить что-
то важное, оставленное в том времени.



воспитывают бессердечие и жестокость, а его единственным другом является
необычная кукла. В стране, где разворачиваются события, проживают тысячи
бедняков, которые трудятся за гроши на толстяков-монополистов. В
произведении чётко прослеживается одна из целей устойчивого развития
"Ликвидация нищеты". В сказке данную проблему решают мятежом, во главе
которого стоят наши герои. Книга предназначена для читателей среднего
школьного возраста.  

Олейников, И. Теремок: графическая история / Худож. И.
Олейников. – Москва : МИФ, 2018. – 72 с. : ил. – (МИФ.
Комиксы).
В своём новом графическом романе «Теремок» художник
Игорь Олейников рассказывает читателю знаменитую
сказку, адаптированную под современную реальность. Все
герои сказки из-за разных жизненных коллизий оказывается

Олеша Ю. Три толстяка [роман-сказка : для
среднего школьного возраста] / Юрий Олеша ;
худож. Л. Дурасов. – Москва : Стрекоза, 2000. – 191 с.
: ил. – (Классика детям). Можно использовать любое
издание.  Главная героиня девочка-кукла Суок вместе
со своими верными друзьями доктором Гаспаром,
канатоходцем Тибулом, оружейником Просперо и др.
ведут борьбу со злом, которое олицетворяют три
толстяка и их ближайшее окружение. У толстяков нет
детей, но есть наследник Тутти. В мальчике с детства 

Твен М. Принц и нищий / Твен М. ; пер. с англ. – Москва
: Совэк-спорткнига, 1992. – 208 с. – (Б-ка приключений).
Можно использовать любое издание.
Знаменитая повесть-сказка американского писателя
Марка Твена написана в 1880 г. на основе исторического
сюжета трехвековой давности о юном короле Эдуарде
VI. В произведении очень ярко и точно нарисована
картина средневековья, когда романтика неотделима от
фанатизма, а рядом с уродством живёт настоящая
красота. Книга содержит одну из любимых мыслей
Твена: только борьба с несправедливостью и доброта
делают человека человеком в полном смысле этого
слова.     Прочитав книгу, понимаешь, как она подходит к
самой первой и, наверное, главной цели в области
устойчивого развития – «Ликвидация нищеты». Особенно
понимаешь это, дойдя до заключительной главы
«Правосудие и возмездие»: «Что ты знаешь об
угнетениях и муках? Об этом знаю я, знает мой
народ…». А дальше хочется продолжить словами,
непосредственно относящимися к цели № 1 "Ликвидация
нищеты": «Отдай другим то, что не используешь…».
Этим и жил король Эдуард Шестой: «…жил недолго,
бедный мальчик, но он достойно прожил эти годы».

на грани нищеты: Ящерочка-шерошерочка приезжает в чужой город,
Лягушка-квакушка теряет работу, у художника Белочки-попрыгушечки
сгорает дом, Зайка – кладоискатель, которого, выгоняют из дома, а
Лиса пытается заработать себе на жизнь, исполняя песни в
электричках. И всем им на помощь приходит Мышка-норышка у которой
есть и дом, и еда. Для читателей среднего и старшего возраста.
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