
         Гущина Л. Тайная жизнь слов: тормашки и компания  6 + 

"Валять Ваньку", "гол как сокол", "вверх тормашками", "сбить с панталыку"... Кто не 
знает этих выражений! Нас учат им с детства, мы слышим их от наших дедушек и 
бабушек, в школе мы заучиваем, как эти выражения пишутся. И мы все знаем, 
например, что "бить баклуши" - это значит "ничего не делать", а "вилами на воде 
писано" - это "маловероятно". Но знаем ли мы, откуда взялись эти знакомые 
выражения? Почему баклуши бьют? И где у нас эти самые тормашки? В ваших руках 
книга, которая раскроет вам тайную жизнь этих слов, - в виде увлекательной игры 
для всей семьи! 

         Блайтон Э. Тайна Необитаемого Острова   0 + 

 
Нора, Пегги и Майк живут у дяди и тёти, но что это за жизнь – родственники 
обращаются с ними как с прислугой, а иногда даже и поколачивают. Что делать? 
Бежать! Но куда? И тут их друг Джек предлагает бежать на необитаемый остров, 
который он недавно совершенно случайно открыл. Ребята с радостью соглашаются. 
Знали бы они, какие приключения, порой опасные, ожидают их на этом загадочном 
острове… 

 

 

 

            Надеждина Н. Партизанка Лара    12 + 

 Серия рекомендована Управлением общего среднего образования Министерства 
общего и профессионального образования РФ. 
Повесть о героине Великой Отечественной войны юной партизанке Ларе Михеенко. 
Для среднего школьного возраста. 

 

                         Куинн С. Секрет старой фермы    12 + 

Кошка и собака вместе ведут расследование! 
Пёс Артур и кошка Принцесса живут в уютной гостинице с любящими хозяевами, 
братом и сестрой двойняшками Бро и Хармони Редди. Ребята ходят в школу, 
занимаются хоккеем и бесконечно спорят с мамой. Бро и Хармони подружились с 
ровесником по имени Джимми Дун. Он живёт на соседней ферме и помогает отцу по 
хозяйству. Как вдруг однажды с утра пропадает их корова, Сладкая Леди Эм, а на 
отца Джимми напали. Мистер Дун в больнице, и Джимми не знает, что делать. Тогда на помощь ему 
приходят Бро и Хармони. А с ними кошка Принцесса и пёс Артур, давние враги. Ради хозяев они 
готовы вновь взяться за дело и вычислить злоумышленника! 
Для среднего школьного возраста. 

         Брандис К. Дети леса. День огня      12 + 

 Великий день мести совсем близко. Энрю Миллинг, самый опасный оборотень 
Америки, собирает армию. Он готов заставить людей страдать. Он хочет отомстить 
за то, что те однажды жестоко поступили с его семьёй. Он не остановится ни перед 
чем, чтобы достичь своей цели. Миллинг собирается напасть даже на беззащитных 



детей. И только Караг и его друзья могут помешать его планам и спасти ни в чём невиновных 
жителей своего города и всей страны. Но получится ли у них противостоять целой армии оборотней? 
И какова цена победы? 
Шестая книга в серии "Дети леса" 

                   Стилтон  Д. Призрак в метро     0 + 

 
Джеронимо Стилтон никогда не ищет приключений – они находят его сами. И вот уже 
будничная поездка на метро оборачивается приключением, достойным Индианы 
Джонса! Нашего героя и его неугомонных родственников ждут древние катакомбы, 
жуткий Кот-Призрак, опасные соперники и не менее опасные современные 
технологии… 

 

   Березин А. Первое криминальное дело Сосыски   6 + 

В книге «Первое криминальное дело Сосыски» представлены весёлые детективные 
приключения собаки Максика, который стал настоящим собачьим сыщиком. Книгу 
можно не только читать, но и принять участие в событиях, которые здесь происходят и 
заодно разгадать несколько тайн (больших и не очень). Книги серии «СОСЫСКА» 
(СОбачье СЫСКное Агентство) и для чтения, и для практических занятий будущих 
детективов. Это интерактивная книга, в которой можно решать задачки и 

головоломки, разгадывать загадки, получить полезные советы, что очень важно для начинающих 
юных сыщиков, которым необходимо тренировать свой ум, смекалку и наблюдательность. 
Для младшего школьного возраста. 

                         Крылов И., Толстой Л. Мир басен  

 
 Басня - стихотворное или прозаическое литературное произведение сатирического 
характера, содержащее мораль - краткое нравоучительное заключение. В басне в 
иносказательной форме высмеиваются пороки общества. Это один из древнейших 
литературных жанров.     Книга рекомендована для детей среднего школьного возраста. 

 

             Романовский С. Детство Чайковского    6 + 

Автор увлекательно рассказывает о детстве великого русского композитора Петра 
Ильича Чайковского (1840-1893), музыка которого пользуется всемирной славой. 
Для младшего школьного возраста. 
 

 

 

                Драгунская К. Лекарство от послушности   6 + 

Не удивляйтесь, если ваш ребёнок, начитавшись рассказов Ксении Драгунской, вдруг 
попытается расколдовать ананас в надежде вернуть ему прежнее ежиное обличье или 
примется за обе щёки уплетать нелюбимый суп за компанию с дворовым толстым 



котом. Это вполне нормально. Ведь из детей, лишённых возможности фантазировать и выходить за 
общепринятые рамки, вырастают занудные и скучные взрослые. С книгой Ксении Драгунской, 
полной хулиганств и безобразий, ребята внутренне раскрепостятся, распрощаются с комплексами и 
страхами, чтобы развиться в яркую и самодостаточную личность, способную без нотаций и 
назиданий отличить хорошее от плохого. 
Для младшего школьного возраста. 

                                                      Толковый словарь русского языка 

 
В статьях словаря дается информация о значении, написании и произношении слов, 
приводятся примеры правильного употребления или устойчивых словосочетаний, в том 
числе цитаты из произведений русской и советской художественной литературы, 
анекдоты, пословицы, поговорки. Оригинальное оформление, выполненное в стиле 
традиционных народных росписей, и веселые современные рисунки свяжут в сознании 

детей прошлое с настоящим. Издание предназначено для школьников младших и средних классов, а 
также родителей и учителей русского языка и литературы. Для среднего школьного возраста. 

 
 
 


