
Образование является ключевым элементом, который позволит достигнуть многих
других целей в области устойчивого развития. Если у людей есть возможность получить
качественное образование, они могут вырваться из порочного круга нищеты. Поэтому
образование способствует сокращению неравенства и достижению гендерного
равенства. Оно также расширяет возможности для людей во всем мире жить более
здоровой и стабильной жизнью. Образование также играет важную роль в повышении
толерантности в отношениях между людьми и способствует формированию более
мирных обществ.

кардинально меняет и жизнь, и занятия, и статус Джона. Спустя восемь лет он - врач,
имеющий работу, доход. А тот, не имевший никакой профессии циничный миллионер,
полностью разорён.
Знакомство с рассказом покажет подросткам ценность образования  как гарантии успешной
жизни  и может способствовать достижению цели устойчивого развития "Качественное
образование".
Для детей среднего и старшего возраста.

Каждому герою книги посвящена отдельная глава. Одна из них, под названием "«Нет»
школам только для богатых: Дон Милани", рассказывает о священнике, создавшем школу для
бедных крестьянских детей. Дон Милани был уверен: «… мир слишком несправедлив, а
молодым нужна надежда».
Ещё одна глава " «Нет» запрету на образование: Малала Юсуфзай" посвящена пакистанской
девушке, получившей Нобелевскую премию мира. Малала начала бороться за права
пакистанских девушек и женщин, когда ей было 11 лет. Она выступала и против запрета
обучения девочек в школах, считая, что "… ребёнок, учитель, ручка и тетрадь могут изменить
мир".
Для детей среднего и старшего школьного возраста.

Грин, А. Зелёная лампа / Александр Грин // Грин, А. Фанданго:
новеллы / Александр Грин – Москва : Детская литература, 2002. – с.
328-333. – (Школьная библиотека). Увлекательный и поучительный
рассказ о преображении жизни и судьбы молодого бедолаги-
безработного Джона Ива в результате прихоти циничного
миллионера. Могло бы всё закончиться весьма грустно, но в руки
Джона попадают книги. Именно благодаря книгам в Джоне
просыпается страсть к чтению и наукам, которая

Аристарко, Д. Я говорю нет! История борьбы с
несправедливостью / Даниэле Аристарко ; пер. с ит. А.
Богуславская ; худож. Николо Пеллиззон. – Москва : Пешком в
историю, 2018. – 215 с. ил. – (Мировая история).
"Всех героев книги объединяет одно: они сказали "нет"
несправедливости… Но несправедливость всё ещё живёт, она
существует во всех частях света. Наверняка когда-нибудь тебе
тоже придётся с ней столкнуться". 

Обеспечение всеохватного и
справедливого качественного
образования и поощрение
возможности обучения на
протяжении всей жизни для всех.

Жвалевский А., Пастернак Е. Я хочу в школу! / Андрей
Жвалевский, Евгения Пастернак ; [ил. В. Коротаева]. – 2-е изд. –
Москва : Время, 2014. - 317, [1] с. : ил. – (Время - детство!).
Вот бы попасть в такую школу, о которой пишут  замечательные
друзья-писатели. Здесь ученики просыпаются по утрам с одной
мыслью: "Поскорее бы!". 

В школе исполняются самые смелые мечты: от полёта на воздушном шаре до
путешествия на Эльбрус. Чтобы образование было качественным, надо создать все
необходимые условия для педагогов и учащихся. В реальности такие школы есть, но их
очень мало. Книга будет полезна всем, ведь любая школа может стать интересной для
детей, если этого захотят одновременно и дети, и педагоги, и родители, и чиновники. И
не просто захотят, а будут действовать. И тогда раскроются таланты даже самых серых и
незаметных учеников. И самая обычная школа станет необыкновенной, сказочной и
фантастической. И все дети будут бежать туда со словами "Я хочу в школу!". Для
читателей от 12  лет.



Никитина, И. Дмитрий Менделеев / Ирина Никитина ;
худож. А. Яковлев. – Москва : Фома, 2013. – 24 с. : ил.
Все на свете мамы и папы хотят, чтобы их дети были
счастливыми, успешными и востребованными. Что для
этого нужно? Во-первых, ребёнка нужно научить учиться.
Это самое важное. Во-вторых, показать ребёнку
многообразие возможностей, познакомить его с как можно
большим количеством профессий. 

Что для ребёнка может быть доступнее и увлекательнее, чем профессии в лицах?
К тому же, известным личностям хочется подражать. Прочитав книгу о Дмитрии
Менделееве, читатели младшего школьного возраста узнают о детстве,
взрослении и основных событиях в жизни великого учёного, на открытиях которого
построена вся современная химия. Для детей младшего и среднего школьного
возраста.

Поллак, П. Кто такой Стив Джобс? / Пэм Поллак и Мег
Белвизо ; ил. Д. О'Брайен. – Москва: Карьера Пресс, 2018. –
105 с. : ил. –  (Кто такой).
Одно из самых важных решений, которые человек
принимает в своей жизни - это выбор профессии и
карьерного пути, определяющие качество всей дальнейшей
жизни. 

Это тот самый сложный момент, когда подростки нуждаются в сильном взрослом
наставнике. Таким наставником может стать книга-биография «Кто такой Стив
Джобс?», которая расскажет не только о компьютерах, смартфонах, программном
обеспечении, но и научит главному: учиться новому, уметь видеть будущее и очень
тонко чувствовать, что тебе нужно. Для детей младшего и среднего школьного
возраста.

 благодаря своему упорству и трудолюбию стал непосредственным участником этих
событий. Он устроился подсобным рабочим на машиностроительный завод. Макс
мечтал стать инженером. Для этого он много и упорно учился, и защитил диплом
инженера-механика. 
Маленький читатель вместе с Максом сможет поучаствовать во всех процессах,
связанных со строительством железной дороги и проектированием первых паровозов,
«поработает» в самых разных цехах завода по производству металлоконструкций,
познакомится с принципом работы различных механизмов паровоза. А заодно узнает,
как это важно – найти любимое дело, упорно учиться и работать.
К тексту дано множество комментариев, определений, рисунков и схем. Под одной
обложкой оказались как бы две разные истории: одна сказочная (она будет интересна
детям младшего возраста), а другая – техническая (для ребят постарше).

Содомка, М. Как построить железную дорогу :
техническая сказка из века пара / М. Содомко ;
пер. с чеш. П. Лосевой ; [науч. ред. Б. Ицкович]. –
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 72 с. : ил. –
(Технические сказки). Действие книги происходят в
19 веке – это золотой век паровых машин,
изобретения паровозов и прокладывания первых
железных дорог. Главный герой книги мышонок Макс



Социальное неравенство есть! / Пер. с исп.
Надежды Беленькой ; ил. Жоана Негресколора. –
Москва : Самокат, 2018. – 48 с. – (Книги
завтрашнего дня).
Чтобы двигаться вперёд, или по спирали вверх, или
циклично (что характерно для экономики) важно
понимать суть проблемы, её масштаб, причины и
следствия, возможные пути разрешения

Но не «по щучьему веленью», как порой грезится любителю сказок, а шаг за
шагом преодолевая... СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО. 
Об этом написано немало научных трудов, а мы обратимся к книге издательства
«Самокат» «Социальное неравенство есть!» из серии «Книги завтрашнего дня»
испанского художника Жоана Негресколора и издательской группы «Плантель».
В Испании эти книги выходили в семидесятые годы прошлого века. Многие
полагали, что разница между богатыми и бедными вот-вот исчезнет, и мечтали о
будущем равенстве. Тем не менее в последние годы эта разница только
выросла: средний класс трагически обнищал, а многие люди из рабочего класса
не могут найти работу.
С каждой страницей всё становится мрачнее и мрачнее, безнадёжнее и
безнадёжнее. Если мир не принадлежит тебе по праву наследия, но твой шанс
один – УЧИТЬСЯ и постоянно развиваться. Но и этого будет недостаточно,
чтобы совместными усилиями победить бедность и социальное неравенство. 
Для любителей настольных игр: форзацы книжки – поле для игр с фишками и
кубиком, с «лестницами» вверх и «змеями» вниз. А тем, кто готов пройти тест
написать эссе, предложены вопросы и темы. Например: веришь ли ты в то, что
общество, не разделённое на богатых и бедных, начальников, которым всё
можно, и подчинённых, у которых нет права голоса, было бы более
справедливо? Думаешь ли ты, что люди в таком обществе были бы счастливее?
Если экстраполировать текст книги на 17 целей устойчивого развития ООН, то
одна из них будет: «Качественное образование». Для читателей 12+

Зачем ему это всё? Ведь он… нигде не учился! Даже гимназию не окончил! 
В десятилетнем возрасте скарлатина почти полностью лишила его слуха. Пришлось
расстаться с учёбой. Но не со знаниями! Дома он часами сидел над учебниками, решал
задачи, чертил, запоминал формулы. А в шестнадцать лет поехал в Москву учиться… в
Румянцевской библиотеке…
Это был… будущий учёный - основоположник современной космонавтики Константин
Эдуардович Циолковский. Для читателей младшего и среднего школьного возраста.

Ткаченко, А. Циолковский. Путь к звёздам / А. Ткаченко]. –
Москва : Издательский дом «Фома», 2014. – 22, [2] с.
В читальном зале московской Румянцевской библиотеки сидел
юноша. Книги по высшей алгебре, дифференциальному и
интегральному исчислению, аналитической геометрии,
сферической тригонометрии, аналитической механике…. Целых
три года упорного чтения. На деньги, присланные из дома, покупал
книги и всё необходимое для опытов: трубки, ртуть, серную
кислоту…  Жил на одном чёрном хлебе и воде. 
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