
                    Попов В.  Детям о неизвестных героях войны    6 + 

Книга «Детям о неизвестных героях войны» посвящается 75-летию Великой Победы. 
В издание вошли четыре истории о мужестве и героизме, деятельной вере и 
сострадании, проявленных простыми людьми в годы Великой Отечественной войны. 
Рассказы основаны на реальных событиях. 
В Великую Отечественную войну все — от мала до велика — встали на защиту 
Родины, своих семей, родных и близких, на борьбу с врагом, не жалея для этого ни 
сил, ни собственных жизней. Невероятные подвиги совершались и на фронтах, и на 
оккупированных врагом землях, и в тылу. На войне находилось место не только 

сражениям, но и вере, милосердию, любви. 

                          сост. Попов В.  Детям о подвиге   6 + 

Подвиг воина на поле брани и подвиг монаха, Подвиг врача или пожарного и подвиг 
любви, ради которой обычно человек идет на самопожертвование. Что их 
объединяет? Рассказы, собранные под одной обложкой этого сборника, адресованы 
юным читателям. Они рассказывают о героизме наших современников, подвигах 
военного и мирного времени, христианском подвижничестве и любви к ближнему. 

 

Видмарк  М. Призрак старого замка                                            
0 + 

Хозяин замка, куда Нелли Рапп вместе с родителями приехала на выходные, в 
полном отчаянии. Белая дама, призрак, который обитал в этом месте вот уже 
несколько веков, больше не бродит ночью по коридорам и не пугает гостей. Куда же 
она пропала? Нелли не теряя времени принимается за поиски! Проверить каждый 
тёмный уголок замка и найти Белую даму юному агенту поможет удивительный 
прибор – детектор привидений. 

 

            Байрон Д. Паломничество Чайльд-Гарольда   16 + 

 Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны все произведения, 
изучающиеся в начальной школе, средних и старших классах. Не тратьте время на 
поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо 
прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. 
Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков. 
Поэма Дж. Г. Байрона "Паломничество Чайльд-Гарольда" изучается на уроках литературы в 10-11 
классах. 

             Мак-Маллен Б. Похищенная дружба  12 + 
 Смитовская школа - элитное учебное заведение для самых талантливых детей 
Америки. Но Абигайль Хантер знает, что за этим роскошным фасадом прячется много 
тайн... И главная из них заключается в том, что некоторые ученики входят в 
секретную организацию, которая расследует преступления, потрясшие мир. И одно из 
них случилось на днях: отец её лучшего друга Тоби был похищен прямо во время 
своего выступления перед сотней школьников! Загадочный злодей заставляет Тоби 

вступить в опасную игру и выполнить все его странные задания, чтобы спасти отца. Абби уверена, 
если все её друзья объединят усилия, то им удастся остановить преступника и спасти семью Тоби. 
Но у самого Тоби, кажется, другие планы…  



Вторая книга серии. 
Для среднего школьного возраста. 

Ситников Ю. Дело о невидимом преступнике                           
6 + 

 Во время новогодних каникул юные сыщики Данька, Ульяна, Наташа и Филипп 
отправились покататься на лыжах. Миновав окруженную высокими елями лесную 
опушку, они услышали выстрел. А чуть погодя увидели убегающего мужчину в 
пушистой шапке. Оказавшись тем же вечером на опушке, друзья обнаружили улику. 
Каково же было их удивление, когда выяснилось, что найденная вещь принадлежит 
одному из них. Но как она попала на опушку? Что понадобилось мужчине в шапке у 
дома Наташи? И для кого предназначался выстрел в лесу?.. 

            Ледерман В. Календарь ма(й)я  12 +              

 Просыпаться утром и обнаруживать, что проживаешь дни в обратном порядке, - 
штука посерьезней "Дня сурка"! Шестиклассник Глеб Елизаров всего лишь нацарапал 
на древней стене дату "23.05.2013" - и отправился с парой одноклассников сначала в 
22 мая, а затем в 21-е, 20-е, 19-е… 
Недавно перешедший в новую школу Глеб, увалень-отличник Юра Карасев и 
погрязшая в домашних делах Лена Зюзина видят в повторении вчерашних и 
позавчерашних событий кое-какие плюсы. Можно переписать итоговую 

контрольную, уклониться от драки с хулиганом или даже без угрызений совести спустить все 
карманные деньги на угощение - ведь утром купюры и монеты снова окажутся в кошельке! 
Но чем дальше школьники от 23 мая, тем слабее надежда вернуться назад в будущее - да и как 
стереть надпись, которую сделаешь только через неделю? Экскурсия к археологической находке, 
якобы относящейся к цивилизации майя, стала для троих ребят началом приключения, рассказ о 
котором не убедит ни одного взрослого. Или все же найдется тот, кто им поверит? 

               Гримм Я. и В. Сказки братьев Гримм   6 + 
В эту удивительную книгу вошли всемирно известные немецкие сказки, 
собранные выдающимися немецкими филологами Якобом и Вильгельмом 
Гримм и иллюстрированные лучшими художниками XIX-XX веков. 
У народных сказок как будто нет авторов. Они - душа народа, его автопортрет, 
который может показаться необычным, не соответствующим общепринятым 
представлениям об этом народе, но именно этот автопортрет точен и истинен. 
Увидеть его в зеркале фольклорных собраний трудно. Нужно, чтобы чья-то 
умелая рука протерла это таинственное зеркало, чтобы в глубине проступил 
образ народа. 
В Германии это сделали братья Гримм, два великих немецких патриота. 

Кругосветов С. Сказки для детей и взрослых                           
6 + 

 Саша Кругосветов — детский писатель, математик, философ, мастер боевых 
единоборств. В 27 лет стал кандидатом технических наук. Заслуженный 
изобретатель СССР, имеет 27 авторских свидетельств. Руководил 
подразделениями, занимающимися проектированием в области ракетостроения. 
"Сказки для детей и взрослых" - это сборник сказок автора для детей и взрослых 
на важные для всех темы: одиночества, страха оказаться никому не нужным, о 
чудесах и вере в лучшее. Книга подходит для самостоятельного чтения детьми 



младшего и среднего школьного возраста. 

 

Бахурова Е., Рабцева Т., Зенькова  А. Моя любимая 
мамочка. С мамой не страшно  0 + 

 
В этой книге вы найдёте шесть увлекательных и поучительных сказок о 
приключениях забавных зверят и их мам. Как и в жизни, все сказочные мамы 
разные, но все они очень-очень любят своих малышей и всегда готовы прийти им 
на помощь Иллюстрации к книге выполнила замечательный художник Ксения 
Павлова. Ее милые пушистые зверята давно полюбились маленьким читателям. 
Желаем вам приятного прочтения! 
Для детей до 3 лет. 

 

        Прокофьева С. Большая книга сказок   0 + 

В книгу вошли любимые произведения известной детской писательницы Софьи 
Прокофьевой. Сказки про Ойку и Машу, необыкновенно смешные и забавные, 
научат ребёнка внимательно относиться к близким людям, не лениться и 
помогать друг другу. Сказочная повесть «Клад под старым дубом» расскажет о 
том, как мальчик Алёша сумел победить саму госпожу Жадность. 
Повесть-сказка «Приключения жёлтого чемоданчика» удивит и обрадует 
невероятными поворотами сюжета о волшебной таблетке против трусости. 

 

 
 
 


