
Патерсон К.

Десятилетний Джесси Эронс здорово рисует, только мало
едва сводят концы с концами 
примутся донимать насмешками. Но вот однажды у Джесси появляется новая соседка 
- его сверстница Лесли Бёрк. Она совсем не такая, как остальные его 
и одета странно, и телевизора у нее нет. Зато она знает кучу разных историй и с ней 
можно разговаривать, о чем угодно.

 

Повесть о Петре и Февронии Муромских

 Древнерусские повести "Хождение за три моря Афанасия Никитина", "
Петре и Февронии Муромских" входят в обязательную программу по литературе в 5, 7, 
8-х классах. 
Для среднего школьного возраста. 

 

 

Басова Е., Игнатова А., Да

 Иногда кажется, будто вся наша жизнь состоит из случайностей, счастливых или 
несчастливых. Оставленный кем
записанными на нем удивительными словами 
причем счастливая, потому что помогла др
собственные очень важные слова. А если ты несешься на велосипеде со всей 
возможной скоростью, и вдруг прямо у тебя на пути возникает маленький 
мальчик со своим маленьким самокатом? И уже не свернуть, не затормозить... Что 
это - тоже случайность, в одночасье разделившая жизнь на до и после? А нельзя 

ли отмотать время назад, чтобы всё исправить? Переиграть заново то, что невольно совершил и в чем 
глубоко раскаиваешься, или же, напротив, то, чего не совершал, но все равно сожалеешь?..
Сколько вопросов!.. Попробуем в них разобраться вместе с авторами этих рассказов.

Детям о труде 

 В сборник вошли литературные произведения классических и современных 
писателей для детей среднего школьного возраста о труде. В них рассказывается о 
том, что важно в жизни выбрать достойное и нужное дело для себя, честно и 
добросовестно учиться и работать, совершенствовать свой труд, творить, как 
заповедано нам Господом. 

 

 

Романтическая история о русалочке, которая ради любви к принцу отказалась от 
голоса и вечной жизни, уже на протяжении нескольких столетий трогает сердца 

детей и их родителей, а 
подлинный шедевр. Текст сказки издается без сокращений.

Патерсон К. Мост в Терабитию 

Десятилетний Джесси Эронс здорово рисует, только мало кто об этом знает. Родители 
едва сводят концы с концами - им не до фантазий сына, а сестры, если проведают, 
примутся донимать насмешками. Но вот однажды у Джесси появляется новая соседка 

его сверстница Лесли Бёрк. Она совсем не такая, как остальные его 
и одета странно, и телевизора у нее нет. Зато она знает кучу разных историй и с ней 
можно разговаривать, о чем угодно. 

Повесть о Петре и Февронии Муромских  12 + 

Древнерусские повести "Хождение за три моря Афанасия Никитина", "Повесть о 
" входят в обязательную программу по литературе в 5, 7, 

 

Басова Е., Игнатова А., Дацук Д. и др.Чертополох у воды

кажется, будто вся наша жизнь состоит из случайностей, счастливых или 
несчастливых. Оставленный кем-то на столике в кафе длинный магазинный чек с 
записанными на нем удивительными словами - случайность? Случайность, 
причем счастливая, потому что помогла другому человеку найти свои 
собственные очень важные слова. А если ты несешься на велосипеде со всей 
возможной скоростью, и вдруг прямо у тебя на пути возникает маленький 
мальчик со своим маленьким самокатом? И уже не свернуть, не затормозить... Что 

же случайность, в одночасье разделившая жизнь на до и после? А нельзя 
ли отмотать время назад, чтобы всё исправить? Переиграть заново то, что невольно совершил и в чем 
глубоко раскаиваешься, или же, напротив, то, чего не совершал, но все равно сожалеешь?..
Сколько вопросов!.. Попробуем в них разобраться вместе с авторами этих рассказов.

Детям о труде  6 + 

В сборник вошли литературные произведения классических и современных 
кольного возраста о труде. В них рассказывается о 

том, что важно в жизни выбрать достойное и нужное дело для себя, честно и 
добросовестно учиться и работать, совершенствовать свой труд, творить, как 

Андерсен Х. К. Русалочка 
 

Романтическая история о русалочке, которая ради любви к принцу отказалась от 
голоса и вечной жизни, уже на протяжении нескольких столетий трогает сердца 

детей и их родителей, а роскошные иллюстрации В.  Ненова превр
подлинный шедевр. Текст сказки издается без сокращений.

Мост в Терабитию  12 + 

кто об этом знает. Родители 
им не до фантазий сына, а сестры, если проведают, 

примутся донимать насмешками. Но вот однажды у Джесси появляется новая соседка 
его сверстница Лесли Бёрк. Она совсем не такая, как остальные его одноклассники: 

и одета странно, и телевизора у нее нет. Зато она знает кучу разных историй и с ней 

 

Повесть о 
" входят в обязательную программу по литературе в 5, 7, 

Чертополох у воды  6 + 

кажется, будто вся наша жизнь состоит из случайностей, счастливых или 
то на столике в кафе длинный магазинный чек с 

случайность? Случайность, 
угому человеку найти свои 

собственные очень важные слова. А если ты несешься на велосипеде со всей 
возможной скоростью, и вдруг прямо у тебя на пути возникает маленький 
мальчик со своим маленьким самокатом? И уже не свернуть, не затормозить... Что 

же случайность, в одночасье разделившая жизнь на до и после? А нельзя 
ли отмотать время назад, чтобы всё исправить? Переиграть заново то, что невольно совершил и в чем 
глубоко раскаиваешься, или же, напротив, то, чего не совершал, но все равно сожалеешь?.. 
Сколько вопросов!.. Попробуем в них разобраться вместе с авторами этих рассказов.  

В сборник вошли литературные произведения классических и современных 
кольного возраста о труде. В них рассказывается о 

том, что важно в жизни выбрать достойное и нужное дело для себя, честно и 
добросовестно учиться и работать, совершенствовать свой труд, творить, как 

Русалочка  6 + 

Романтическая история о русалочке, которая ради любви к принцу отказалась от 
голоса и вечной жизни, уже на протяжении нескольких столетий трогает сердца 

роскошные иллюстрации В.  Ненова превращают книгу в 
подлинный шедевр. Текст сказки издается без сокращений. 



 

 

Уайльд О.  Кентервильское привидение и другие истории    12 + 

 
В книгу включены лучшие сказочные истории знаменитого английского писателя 
Оскара Уайльда. «Счастливый Принц», «Соловей и Роза», «Мальчик-звезда» – 
написанные для детей сказки по глубине и философскому содержанию приобретают 
совсем не детское звучание. Проникая в самое сердце, они заставляют задуматься о 
важнейших вопросах бытия и учиться «разумному, доброму, вечному». Особое 
место здесь занимает удивительная повесть «Кентервильское привидение» – озорная 
пародия на готику, трогательная история о призраке, обреченном вечно жить в 
замке, нашедшем сочувствие у прекрасной мисс Вирджинии, которая помогает ему 
обрести вечный покой. 

Житков Б.  Морские истории 0 + 

 
В книге собраны рассказы из нескольких циклов Бориса Житкова – русского и 
советского писателя, исследователя и путешественника, метко названного 
однажды кем-то «вечным Колумбом». Произведения Житкова с удовольствием 
читают любознательные мальчишки и девчонки, открывая для себя много нового и 
интересного. 

 

Чапек Й. Приключения Песика и Кошечки   0 + 

 В этой красивой книжке собраны шесть сказок Йозефа Чапека – известного 
чешского художника, графика, книжного иллюстратора. Однажды по примеру 
своего младшего брата Карела, знаменитого чешского писателя, Йозеф взял да и 
сочинил сказки про пёсика и кошечку, которые жили в домике на опушке леса. 
Эти простые, добрые и милые истории сразу полюбились всем малышам, 
потому что они учат дружить, никогда не унывать и помогать тем, кто попал в 
беду. 

 

 

Данкевич Е., Григорьева А. 1000 новых идей с бусинами и 
бисером 

Книга поможет юным рукодельницам научиться плести из бисера и бусин 
оригинальные колье, цепочки, браслеты и серьги, забавные игрушки и брелки, 
познакомит с секретами бисерной вышивки. 
 

 

 



Д. Мамин-Сибиряк, А. Куприн, Б. Житков и др.
Внеклассное чтение 4 к

В сборник вошли рассказы и сказки известных российских писателей, 
рекомендованные к прочтению в четвертом классе общеобразовательной 
начальной школы. 
Тексты произведений представлены без сокращений, напечатаны на хорошей 
бумаге крупным шрифтом и содержат цветные иллюстрации Э. Коминарец.
Средний формат и небольшой вес издания делают его удобным для домашней или школьной 
библиотеки и необременительным гр

После столкновения с "вечными", тайным обществом, члены которого жаждут 
бессмертия, Люци, Бенно и Матс готовы к любым опасностям. Ведь "вечные" 
пойдут на всё, лишь бы за
всех волшебных ароматов. К счастью, его можно найти только в аптеке на вилле 
"Эви". Или Люци и её друзья ошибаются? До них дошли ужасные новости: 
неведомым образом "вечным" удалось заполучить секретный ингре
значит, что теперь они смогут приготовить самые опасные ароматы на свете! 
Ребята понимают: они должны помешать "вечным"! Но для этого им придётся 

отправиться в Париж, город, полный загадок и тайн.

 
 

 

Сибиряк, А. Куприн, Б. Житков и др. 
Внеклассное чтение 4 класс 

В сборник вошли рассказы и сказки известных российских писателей, 
рекомендованные к прочтению в четвертом классе общеобразовательной 

Тексты произведений представлены без сокращений, напечатаны на хорошей 
бумаге крупным шрифтом и содержат цветные иллюстрации Э. Коминарец. 
Средний формат и небольшой вес издания делают его удобным для домашней или школьной 
библиотеки и необременительным грузом в рюкзаке школьника. 

Руэ А.Секрет города "вечных" 

После столкновения с "вечными", тайным обществом, члены которого жаждут 
бессмертия, Люци, Бенно и Матс готовы к любым опасностям. Ведь "вечные" 
пойдут на всё, лишь бы заполучить метеоритный порошок, главный ингредиент 
всех волшебных ароматов. К счастью, его можно найти только в аптеке на вилле 
"Эви". Или Люци и её друзья ошибаются? До них дошли ужасные новости: 
неведомым образом "вечным" удалось заполучить секретный ингре
значит, что теперь они смогут приготовить самые опасные ароматы на свете! 
Ребята понимают: они должны помешать "вечным"! Но для этого им придётся 

отправиться в Париж, город, полный загадок и тайн. 

Тексты произведений представлены без сокращений, напечатаны на хорошей 
 

Средний формат и небольшой вес издания делают его удобным для домашней или школьной 

Руэ А.Секрет города "вечных"  12 + 

После столкновения с "вечными", тайным обществом, члены которого жаждут 
бессмертия, Люци, Бенно и Матс готовы к любым опасностям. Ведь "вечные" 

получить метеоритный порошок, главный ингредиент 
всех волшебных ароматов. К счастью, его можно найти только в аптеке на вилле 
"Эви". Или Люци и её друзья ошибаются? До них дошли ужасные новости: 
неведомым образом "вечным" удалось заполучить секретный ингредиент, а это 
значит, что теперь они смогут приготовить самые опасные ароматы на свете! 
Ребята понимают: они должны помешать "вечным"! Но для этого им придётся 


