
Онихимовская А. День шоколада                  6 + 

Наша жизнь похожа на шоколад: она и горькая, и сладкая 
одновременно. Давид и Моника столкнулись с проблемами, слишком 
сложными для их возраста, и тем не менее они пытаются справиться с 
ними - по-своему, по-детски. Чтобы не потерять Монику, Давид готов 
превратиться в кота, вести переговоры с ведьмой, встретиться с 
пожирателями понедельников… Эта история - о времени, которое 

может изменить почти всё, но не может изменить главное - любовь. 
Для младшего школьного возраста. 

Тофилд С.  Кот Саймона. Собачий ответ 

В новых рисованных историях Саймона Тофилда к неугомонному 
коту Саймона и его приключениям присоединяются влюбленный 
бульдог, сумасшедшие пудели, очаровательный бультерьер, стая 
озорных щенков и еще множество лучших друзей человека, с 

которым кот ищет общий язык. 
И ведь находит! 

Кассиль Л. Федя из подплава                             6 + 

Детство героев сборника пришлось на Великую Отечественную войну. 
Но даже в это тяжелое время оставшиеся сиротами, претерпевшие 
оккупацию и военные действия, лицом к лицу увидевшие смерть дети 
остаются детьми. Они учатся, играют, влюбляются - и наравне со 
взрослыми совершают совсем не детские подвиги. К 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.  
Для среднего школьного возраста. 

Ситников Ю. Остров пропавшего смеха               6 + 

Невероятные приключения Димы и Наташи Ивановых в волшебной 
стране продолжаются. На воздушном корабле им предстоит добраться до 
Бананового острова, сталкиваясь с самыми невообразимыми 
приключениями и опасностями. В компании забавного гнома Фифа и 
новых друзей ребятам придется пережить крушение, оказаться в 
королевстве кучевых облаков, побывать в долине засухи, познакомиться с 

визгунами, стать пленниками ведьмы зеркальной лощины и побороть страшную 
эпидемию… 

 

 



Мазаник Т., Мовчанский К., Сербаева Г. Учим буквы             0 + 

Эта книга - уникальное развивающее пособие для малышей. Это не 
скучный учебник, а, скорее, занимательная игра, в которую малыш будет с 
удовольствием играть вместе с вами. Система специально подобранных 
игровых заданий направлена на запоминание букв ребенком. Он без труда 
освоит все буквы, научиться выделять их в словах, поймет разницу между 
буквой и звуком. Книга станет незаменимым помощником внимательных 
родителей. 

Для старшего дошкольного возраста. 

Скибин В. Как Тёма ночные страхи победил                           0 + 

В комнату к мальчику Тёме каждую ночь заглядывает Страх в разных 
обличиях. Злодей превращается то в жуткое приведение, то в 
сердитого гнома, то в дико танцующие тени, то в буйного призрака 
или во всех сразу. 
Изможденный ночными гостями Тёма пытается разобраться, почему 
его одолевает Страх. Мальчик полон решимости, поэтому ему 
удается найти пять увлекательных и действенных способов борьбы с 

ночными страхами. 

 

Ишимова А. История России в рассказах для детей             6 + 

Книга А. О. Ишимовой (1804-1881) "История России в рассказах для 
детей" впервые была издана в 1836 году и до конца столетия 
переиздавалась шесть раз. Предназначенная детям, она интересна 
и взрослому читателю: в ней собрана обширная информация о 
тысячелетней истории Отечества. За свой исторический труд 
писательница получила почетную Демидовскую премию Российской 
академии наук. О творчестве А. О. Ишимовой, писательницы, 
переводчицы, педагога, высоко отзывались А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, В. 

Г. Белинский и другие великие писатели. 
Для среднего и старшего школьного возраста. 

 Чеберт Д. Школа Жуткинса. Кошмар на научной ярмарке!  6 + 

Выбирая эксперименты для школьной научной ярмарки, Сэм, Антонио и 
Люси натыкаются на старинную книгу. Похоже, это учебник самого 
Орсона Жуткинса - безумного изобретателя, дух которого вселился в 
школу! И злобный учёный крайне недоволен тем, что его книга попала в 
чужие руки. Теперь ярмарка грозит обернуться настоящей катастрофой! 
Для младшего школьного возраста. 



Банзл П. Механическое сердце                             12 + 

Викторианская Англия, 1896 год. Жизнь Лили в смертельной опасности. 
Отец девочки исчез, а саму её преследуют жуткие люди с серебряными 
глазами. Что же им от неё понадобилось? Лили и её друзьям — Роберту, 
сыну часовщика, и механическому лису Малкину — предстоит пережить 
захватывающие приключения и разгадать страшную тайну семьи Лили. 
Приятелей ждут погони на дирижаблях, неожиданные знакомства, 

коварные предательства и невероятные потрясения. 

Хрестоматия для внеклассного чтения 7 класс  
В хрестоматию вошли произведения русской литературы XVIII - XX вв, 
рекомендованные программами для внеклассного чтения в 7 классе. 

 

 

 

Ли Ы. Почему яблоко всегда падает на землю? 
Гравитация!                                                         6 + 

 

Привет! Меня зовут СУПЕР-ЯБЛОКО, и я знаю всё о гравитации! 
Самые любознательные ребята часто задают мне вопросы: 
- почему Земля не сталкивается с Солнцем?  
- почему мороженое падает на землю? 
- и почему мы не летаем как птицы? 

Тоже хочешь знать ответы на эти вопросы? Супер-Яблоко спешит тебе на помощь! Мы 
вместе облетим всю Вселенную, узнаем всё о гравитации и долетим даже до чёрных дыр! 
Я не простое яблоко, а волшебное. А ещё у меня есть суперсила. Хочешь узнать какая? 

Кестере У. Маленькая Ежинка и большая 
ежевика                                                                 0 + 

Бывает, все наперебой поучают, говорят, что нужно делать. Робкая 
маленькая Ежинка попала как раз в такую историю. Она смущается, 
теряется, пугается, ко всем прислушивается. Но получится ли 
следовать таким разным советам? Да и всегда ли хорошо быть 
покладистой? 
Может быть, пора вспомнить, что собиралась сделать ты сама? 
Для чтения взрослыми детям. 

 
 



Брандис К. Дети леса. Тайна Холли                        12 + 

После того, как Эндрю Миллинг, заклятый враг Карага, исчез, жизнь 
мальчика не стала спокойнее. В городе объявился преступник, который 
совершает серию таинственных краж. Полиция в недоумении: вор 
проникает даже туда, куда обычному человеку ни за что не попасть. Караг 
и его друзья понимают: возможно, похититель такой же, как они, и умеет 
превращаться в животное или насекомое… Но когда Караг обнаружил 

следы вора, он не на шутку испугался: улики указывают на то, что преступник - его 
лучшая подруга Холли. Неужели это правда? И как же теперь поступить Карагу? 
Третья книга в серии "Дети леса". 
Для среднего школьного возраста. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 


