
         Топелиус С. Звездоглазка. Финская сказка   6 + 

Трогательная сказка "Звездоглазка" - маленький шедевр финской литературы, ведь 
недаром Топелиуса считают финским Пушкиным! Что скрывается за простым 
сказочным сюжетом? Почему добрые люди вдруг становятся злыми? Как сохранить 
нечаянную радость и счастье? Интересно, как дети ответят на эти глубокие и вечные 
вопросы бытия?  

Давайте поговорим с детьми после чтения. 
Для младшего школьного возраста. 

                             Чехов А. Каштанка    0 + 

К рассказам Чехова будут обращаться всегда. Читаются они необыкновенно легко, 
потому что мастерство писателя непревзойдённо. Он пишет кратко, но ёмко. 
Смеётся весело, но с оттенком грусти. Учит не просто чувствовать, а чувствовать 
благородно, вызывая то улыбку, то слёзы сострадания. И ничего не придумывает, 
воспроизводя сюжеты из самой жизни. Его слова звучат тихо, но попадают в самую 
душу. Он не читает мораль, не бранит, не наказывает за злодеяния. Он понимает, что победить 
можно только смехом, добрым примером и сочувствием. 

    Завалишина Е. Охота на сон. Сказка-засыпайка   0 + 
 

Маленький лисёнок и его папа отправляются на самую сложную охоту на 
свете... Охоту на сон! Им предстоит узнать много хитростей и секретов, прежде 
чем сон найдёт дорогу к их домику. Чу-чу-чууу... Кажется, он уже близко!  
Эта история расскажет малышам, как нужно вести себя, чтобы не спугнуть 
сновидения. 
В конце вы найдёте советы по чтению этой сказки. Книга рекомендована детям 

дошкольного возраста, родителям, воспитателям, педагогам. 
Полезные сказки воспитывают ребёнка без крика и наказаний! 

                               Пауч О. Семейный секрет    0 + 

Когда-то люди и драконы поссорились!.. Но однажды мальчик из семьи драконов 
Вико встретил девочку Мону и всё изменилось. Мона познакомилась с семьёй Вико и 
узнала, что на самом деле не все драконы злые. Дети подружились и решили 
восстановить мир. Но ночью на её деревню напал большущий чёрный дракон… Как 
же теперь всех помирить? 

Текст Дэвидсон С. Бременские музыканты (Учусь читать)                                                                         
0 + 

Серия «Учусь читать» рассчитана на детей от 3 лет, которые делают первые шаги в 
самостоятельном чтении: знают буквы, могут прочитать слоги и небольшие слова. В 
серии собраны увлекательные и понятные ребенку истории, которые ему будет 
интересно читать вместе со взрослым. При этом в книжке родитель читает основную 

историю, а ребенок - отдельные простые слова, специально выделенные крупным шрифтом. Серия 
является первой ступенью программы обучения чтению «Начни читать» от издательства Росмэн, 
одобренной Ассоциацией «Растим читателя». Главные цели нашей программы - развить 
читательские компетенции ребенка и показать, что читать - легко и интересно. 



Борнштедт М. Умный мышонок Невио. Почему ракета 
летит, корабль плывет, а машина едет? 

Мир полон приключений, и мышонок Невио хочет испытать их все! Как жаль, что 
именно сейчас у него сломался ракетный ранец. Неужели теперь ему придётся 
обойти пешком весь мир? Но это так долго! Нужно найти новое средство 
передвижения! Для этого достаточно попросить помощи у друзей: селезня Эрика и 
вороны-изобретательницы Критты. Перед вами прекрасный иллюстрированный рассказ про 
оптимистичного маленького смельчака, который познаёт мир и находит верных друзей. В книгу 
включены научные факты, которые объясняют, каким образом всё летает, плавает и ездит. 

              Ранделл К. Исследователь     6 + 

Фред всегда мечтал стать исследователем. Крушение самолета в диких лесах 
Амазонки исполнило его мечту, но с ним еще Макс, Кон и Лайла, а вокруг никого... 
Приключение мечты быстро превращается в борьбу за выживание и настоящее 
испытание дружбы. Но возможно они не одни в этих джунглях? 

Для среднего школьного возраста. 

Деревенский Б. Древняя Месопотамия. Школьный 
путеводитель    6 + 

Одна из древнейших мировых цивилизаций родилась на этой плодородной земле, в 
междуречье между Тигром и Евфратом, там, где согласно Библии люди пытались 
построить башню до небес - Вавилонскую. В этой книге ты познакомишься с 
историей народов, населявших эту землю, узнаешь о возникновении и гибели 
могущественных государств, о грозных царях, правивших этой землей. 

Вебб Х. Нежные истории. Оленёнок Крапинка, или Бархатистый носик                                                       
6 + 
Мама Лолы сменила работу, и их семья переехала. Теперь у них всё новое - новый 
дом, новая машина, новая школа. Лола очень переживала - со своими прежними 
одноклассниками она училась вместе с детского сада, а теперь ей предстоит 
знакомство с огромным количеством новых людей. Но всё сложилось не так плохо. И 
не хорошо. Просто никак. Новые одноклассники были вежливы, но не более того, и 
за несколько недель Лола не смогла подружиться ни с одной из девочек. Как же Лоле 
изменить ситуацию? Что поможет ей найти общий язык с одноклассницами? 

Для среднего школьного возраста. 

                              Пушкин А. Сказки, стихи   0 + 

В книге представлены сказки и стихи Александра Сергеевича Пушкина. 

 

 

 

 



           Ледерман В.
6 + 
"Назад в будущее", говорите? "Назад в свою вероятность" 
И решать ее Матвею предстоит в одиночку 
когда он на минуту вышел из дома и 
Виктория Ледерман в фантастических сюжетах разбирается не хуже своего героя, 
и новая повесть "Теория невероятностей" 
современного и ненавязчиво поучительного произведения

Для среднего школьного возраста. 

                      Школьный орфографический словарь

Словарь содержит свыше 15 000 слов современного русского языка. Издание 
предназначено для учащихся общеобразовательных школ гимназий и лицеев, а также 
может быть полезно самому широкому кругу читателей. 
В словаре максимально полно даются сведения о правильном написании тех слов и 
грамматических форм, в которых чаще всего допускаются ошибки. Также дана 
необходимая грамматическая информация, приводятся сопоставления, указания на 
значение слова или словообразовательного элемента, а также примеры, 
предупреждающие об опасности неправильного написания слов и словосочетаний. В словаре 
читатель найдет сведения о написании наиболее сложных грамматических форм. Рекомендации 
написания соответствуют действующим правил
В приложении даны основные сведения о правилах орфографии.

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ледерман В. Теория невероятностей. 

"Назад в будущее", говорите? "Назад в свою вероятность" 
И решать ее Матвею предстоит в одиночку - ведь все началось поздним вечером, 
когда он на минуту вышел из дома и наткнулся на местных хулиганов…
Виктория Ледерман в фантастических сюжетах разбирается не хуже своего героя, 
и новая повесть "Теория невероятностей" - прекрасный пример увлекательного, 
современного и ненавязчиво поучительного произведения

 

Школьный орфографический словарь 

Словарь содержит свыше 15 000 слов современного русского языка. Издание 
предназначено для учащихся общеобразовательных школ гимназий и лицеев, а также 
может быть полезно самому широкому кругу читателей.  
В словаре максимально полно даются сведения о правильном написании тех слов и 
грамматических форм, в которых чаще всего допускаются ошибки. Также дана 
необходимая грамматическая информация, приводятся сопоставления, указания на 

зовательного элемента, а также примеры, 
предупреждающие об опасности неправильного написания слов и словосочетаний. В словаре 
читатель найдет сведения о написании наиболее сложных грамматических форм. Рекомендации 
написания соответствуют действующим правилам орфографии.  
В приложении даны основные сведения о правилах орфографии. 

Теория невероятностей. Кн. 2                     
"Назад в будущее", говорите? "Назад в свою вероятность" - задача куда сложнее! 

ведь все началось поздним вечером, 
наткнулся на местных хулиганов… 

Виктория Ледерман в фантастических сюжетах разбирается не хуже своего героя, 
прекрасный пример увлекательного, 

современного и ненавязчиво поучительного произведения. 

Словарь содержит свыше 15 000 слов современного русского языка. Издание 
предназначено для учащихся общеобразовательных школ гимназий и лицеев, а также 

В словаре максимально полно даются сведения о правильном написании тех слов и 
грамматических форм, в которых чаще всего допускаются ошибки. Также дана 
необходимая грамматическая информация, приводятся сопоставления, указания на 

предупреждающие об опасности неправильного написания слов и словосочетаний. В словаре 
читатель найдет сведения о написании наиболее сложных грамматических форм. Рекомендации 


