
       Сашар Л. Мальчик с последней парты

Бредли Чокерс сидит в последнем ряду, на самой последней парте. Он уверен, что ему 
никто не нужен и сам он никому не нужен: одноклассники с ним не дружат и даже не 
разговаривают. Их можно понять: не так
врёт и грубит. 
Но однажды в классе появляется новенький, и он хочет познакомиться с Бредли 
поближе. В это же время в школу приходит психолог 

умеет подбирать ключики даже к таким замкнутым чудакам, как Бредли... А когда к человеку 
подбираешь ключик, то оказывается что внутри у него 
удивительные истории об игрушечных животных, и забавные шутки, и вселенная с воображаемыми 
планетами и одиноким зеленым монстром 
изменился. 

             Иванова О. Приключения дракона и кота

Обычный рыжий кот по имени Кот однажды находит необычное яйцо и спасает его 
от колдуньи. Теперь Коту придётся стать почти родной матерью. Ведь у 
несмышлёного дракончика, появившегося из яйца, больше никого 
Кот мечтает стать волшебником и даже знает способ это сделать. Но страшный враг 
вмешивается в его планы. 
Удастся ли Коту исполнить мечту и уберечь от беды маленького дракона?

 

 Бахревский В.
12 + 

Красочно иллюстрированный сборник сказок.
Для детей среднего школьного возраста.

 

 

         Блайтон Э. Вредная девчонка исправляется

В этой четверти Элизабет изо всех сил старается быть паинькой. Но кое
всё испортить, заставляя ее быть вредной. Ну и как теперь отвязаться от этого 
противного прозвища, которое прочно прилипло?

 

 

 

    Березин А. Второе криминальное дело СОСЫСКи 

В книге "Второе 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 нес
(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 

Мальчик с последней парты   

сидит в последнем ряду, на самой последней парте. Он уверен, что ему 
никто не нужен и сам он никому не нужен: одноклассники с ним не дружат и даже не 
разговаривают. Их можно понять: не так-то хочется дружить с тем, кто постоянно 

в классе появляется новенький, и он хочет познакомиться с Бредли 
поближе. В это же время в школу приходит психолог - жизнерадостная Карла. Она 

умеет подбирать ключики даже к таким замкнутым чудакам, как Бредли... А когда к человеку 
азывается что внутри у него - особенный мир, в котором есть и 

удивительные истории об игрушечных животных, и забавные шутки, и вселенная с воображаемыми 
планетами и одиноким зеленым монстром - монстром, которым Бредли считал сам себя, пока не 

Приключения дракона и кота  6 + 

Обычный рыжий кот по имени Кот однажды находит необычное яйцо и спасает его 
от колдуньи. Теперь Коту придётся стать почти родной матерью. Ведь у 
несмышлёного дракончика, появившегося из яйца, больше никого нет. 
Кот мечтает стать волшебником и даже знает способ это сделать. Но страшный враг 

Удастся ли Коту исполнить мечту и уберечь от беды маленького дракона? 

Бахревский В. Дивные истории города Сударушкина

Красочно иллюстрированный сборник сказок. 
Для детей среднего школьного возраста. 

Вредная девчонка исправляется   0 + 

В этой четверти Элизабет изо всех сил старается быть паинькой. Но кое-кто хочет 
испортить, заставляя ее быть вредной. Ну и как теперь отвязаться от этого 

противного прозвища, которое прочно прилипло? 

Второе криминальное дело СОСЫСКи 

В книге "Второе 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 
оветы, что очень важно для начинающих юных сыщиков, которым 

   12 + 

сидит в последнем ряду, на самой последней парте. Он уверен, что ему 
никто не нужен и сам он никому не нужен: одноклассники с ним не дружат и даже не 

то хочется дружить с тем, кто постоянно 

в классе появляется новенький, и он хочет познакомиться с Бредли 
жизнерадостная Карла. Она 

умеет подбирать ключики даже к таким замкнутым чудакам, как Бредли... А когда к человеку 
особенный мир, в котором есть и 

удивительные истории об игрушечных животных, и забавные шутки, и вселенная с воображаемыми 
монстром, которым Бредли считал сам себя, пока не 

Обычный рыжий кот по имени Кот однажды находит необычное яйцо и спасает его 

Кот мечтает стать волшебником и даже знает способ это сделать. Но страшный враг 

Дивные истории города Сударушкина                            

 

кто хочет 
испортить, заставляя ее быть вредной. Ну и как теперь отвязаться от этого 

Второе криминальное дело СОСЫСКи  6 + 

В книге "Второе 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, 

колько 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 
оветы, что очень важно для начинающих юных сыщиков, которым 



необходимо тренировать свой ум, смекалку и наблюдательность.
Для младшего школьного возраста.

               Симонов К. Третий адъютант. Рассказы

В сборник вошли рассказы фронтовых лет известного советского писателя о 
мужестве, героизме, преданности Родине. 
Константин Симонов в годы Великой Отечественной войны был фронтовым 
корреспондентом центральной армейской газеты "Красная звезда", часто бывал 
командировках на разных фронтах. Многочисленные собранные материалы, очерки 
и заметки, написанные для газеты, и легли в основу рассказов. 
Основное внимание автор уделял главным образом повседневному ратному труду 
воина - солдата, офицера, генерала. Он п
закалившийся в огне боев, стал порукой нашей Победы. 
Книга вышла в серии "Школьная библиотека".

            Горбунова К.

На первый взгляд этот шкаф ведёт себя вполне 
прислушаться, днём из него раздаётся едва различимый шёпот, а ночью… Ночью 
шкаф просто трещит от смешков и перебранок.
Может быть, в шкафу поселились мыши или привидения? Ничего подобного!
Оказывается, ночью майки и рубашки, носки и в
начинаются настоящие приключения. В общем, пока мы спим, на полках 

обыкновенного шкафа кипит бурная жизнь.

                  Токмакова И. Может, нуль не виноват?
Продолжение увлекательных приключений девочки Али
Листая учебник "Математики", Аля обнаруживает на страницах книги своего лучшего 
друга Антошку! Он ищет похищенного из задачи солдатика. Аля бросается на помощь. 
Как же ещё поступают настоящие друзья? А спасти солдатика Але и её друзьям 
помогут маленькие читатели, выполня

 

             Бем А.

День Чудес! Эмми так его ждала! Ей исполнилось десять лет, а это значит, что она, 
как и все десятилетние дети в Гномгороде, получит лучший подарок на свете 
волшебное существо! Эмми точно знает: ей достанется прекрасный единорог! Он 
будет таким великолепным, что Антония и другие её одноклассники наконец 
перестанут смеяться над ней! Но Эмми и не думала, что в День Чудес её будет 
ждать весьма неприятный сюрприз. Вместо чуд

Розовая тефтелька с рогом на голове! И что теперь делать?! Антония будет дразнить её ещё больше! 
Эмми решает во что бы то ни стало выдать свинку за настоящего единорога. Но сделать это будет о
очень непросто… 
Для среднего школьного возраста. 

                    Дяченко М., Дяченко С.

Однажды Лена Лапина пошла в школу 
ввязалась в ссору на остановке и заставила замолчать орущую тетку. Провела рукой 
тетка замолчала. Ну да, немного странно. Но чтобы после этого за тобой увязался 

необходимо тренировать свой ум, смекалку и наблюдательность. 
Для младшего школьного возраста. 

Третий адъютант. Рассказы   12 + 

В сборник вошли рассказы фронтовых лет известного советского писателя о 
мужестве, героизме, преданности Родине.  
Константин Симонов в годы Великой Отечественной войны был фронтовым 
корреспондентом центральной армейской газеты "Красная звезда", часто бывал 
командировках на разных фронтах. Многочисленные собранные материалы, очерки 
и заметки, написанные для газеты, и легли в основу рассказов.  
Основное внимание автор уделял главным образом повседневному ратному труду 

солдата, офицера, генерала. Он пишет о людях, характер которых, проявившийся или 
закалившийся в огне боев, стал порукой нашей Победы.  
Книга вышла в серии "Школьная библиотека". 

Горбунова К. Однажды в шкафу    0 +

На первый взгляд этот шкаф ведёт себя вполне обыкновенно. Но, если 
прислушаться, днём из него раздаётся едва различимый шёпот, а ночью… Ночью 
шкаф просто трещит от смешков и перебранок. 
Может быть, в шкафу поселились мыши или привидения? Ничего подобного!
Оказывается, ночью майки и рубашки, носки и варежки оживают и у них 
начинаются настоящие приключения. В общем, пока мы спим, на полках 

обыкновенного шкафа кипит бурная жизнь. 

Может, нуль не виноват?  0 + 
родолжение увлекательных приключений девочки Али. 

"Математики", Аля обнаруживает на страницах книги своего лучшего 
друга Антошку! Он ищет похищенного из задачи солдатика. Аля бросается на помощь. 
Как же ещё поступают настоящие друзья? А спасти солдатика Але и её друзьям 
помогут маленькие читатели, выполняя интересные задания. 

Бем А. Сюрприз на День Чудес   6 + 

День Чудес! Эмми так его ждала! Ей исполнилось десять лет, а это значит, что она, 
как и все десятилетние дети в Гномгороде, получит лучший подарок на свете 

ущество! Эмми точно знает: ей достанется прекрасный единорог! Он 
будет таким великолепным, что Антония и другие её одноклассники наконец 
перестанут смеяться над ней! Но Эмми и не думала, что в День Чудес её будет 
ждать весьма неприятный сюрприз. Вместо чудо-единорога ей досталась… свинка! 

Розовая тефтелька с рогом на голове! И что теперь делать?! Антония будет дразнить её ещё больше! 
Эмми решает во что бы то ни стало выдать свинку за настоящего единорога. Но сделать это будет о

 

Дяченко М., Дяченко С. Маг дороги   12 + 

Однажды Лена Лапина пошла в школу - но попала в Королевство. А все из-за того, что 
ввязалась в ссору на остановке и заставила замолчать орущую тетку. Провела рукой 
тетка замолчала. Ну да, немного странно. Но чтобы после этого за тобой увязался 

В сборник вошли рассказы фронтовых лет известного советского писателя о 

Константин Симонов в годы Великой Отечественной войны был фронтовым 
корреспондентом центральной армейской газеты "Красная звезда", часто бывал в 
командировках на разных фронтах. Многочисленные собранные материалы, очерки 

Основное внимание автор уделял главным образом повседневному ратному труду 
ишет о людях, характер которых, проявившийся или 

0 + 
обыкновенно. Но, если 

прислушаться, днём из него раздаётся едва различимый шёпот, а ночью… Ночью 

Может быть, в шкафу поселились мыши или привидения? Ничего подобного! 
арежки оживают и у них 

начинаются настоящие приключения. В общем, пока мы спим, на полках 

 

"Математики", Аля обнаруживает на страницах книги своего лучшего 
друга Антошку! Он ищет похищенного из задачи солдатика. Аля бросается на помощь. 
Как же ещё поступают настоящие друзья? А спасти солдатика Але и её друзьям 

 

День Чудес! Эмми так его ждала! Ей исполнилось десять лет, а это значит, что она, 
как и все десятилетние дети в Гномгороде, получит лучший подарок на свете - 

ущество! Эмми точно знает: ей достанется прекрасный единорог! Он 
будет таким великолепным, что Антония и другие её одноклассники наконец 
перестанут смеяться над ней! Но Эмми и не думала, что в День Чудес её будет 

единорога ей досталась… свинка! 
Розовая тефтелька с рогом на голове! И что теперь делать?! Антония будет дразнить её ещё больше! 
Эмми решает во что бы то ни стало выдать свинку за настоящего единорога. Но сделать это будет о-

за того, что 
ввязалась в ссору на остановке и заставила замолчать орущую тетку. Провела рукой - и 
тетка замолчала. Ну да, немного странно. Но чтобы после этого за тобой увязался 



король из другого мира - это уж слишком. Сначала Лена думала, что над ней издеваются, как в 
школе (она самая маленькая в классе), но потом оказалось, что все очень и очень серьезно, и в руках 
простой школьницы Лены Лапиной магическая сила и судьба нового Королевства. А впереди 
новоиспеченного мага дороги ждет долгий, трудный путь, когда вокруг полно странных (очень 
странных) и очень опасных монстров. Но еще опаснее довериться тому, кто не стоит доверия… 
Для детей среднего школьного возраста. 

    Мэзоннёв Э. Лунный Том и тайна страны Альба Лонга. Кн. 2      0 + 

 
Помните Лунного Тома? Его обнаружили лесные звери - лежит в большой 
картофелине, потерянный, не знает ничего о своем прошлом. Сначала они 
приютили малыша, а потом пообещали помочь ему разыскать семью и свой народ. 
Но прежде Тому предстоит испытание: посвящение в Великознаи! Достаточно ли 
он ловок, смел и мудр? 
Во второй книге о Лунном Томе читатели вновь встретятся с полюбившимися 
героями: мышкой Мистигризой и шестью веселыми мышатами, дроздом Лину и 

ежом Фырфылем, да и котяра Зловред Жирноморд по-прежнему тут. Но появится и много новых 
персонажей, с которыми Тому предстоит либо сдружиться, либо сразиться, - в мире лесных зверей, 
как и в мире эльфов, скучно не бывает! А самое главное - Тома ждет путешествие в таинственный 
замок Альба Лонга, но мы об этом вам не говорили: пусть он сначала попробует стать настоящим 
Великознаем! 
Для младшего и среднего школьного возраста. 

Середина А. Я сама! Сказка про самостоятельную 
белочку           0 + 

В одном сказочном лесу живет семья белочек: мама, папа, дочка Брусничка и ее 
младший братик по имени Бублик. Брусничка уже считает себя взрослой: ходит 
в детский сад и хочет все делать сама! Но вот беда - самой не всегда удаётся 
справиться с застёжками на курточке. А от помощи Брусничка отказывается... И 
вот сидит самостоятельная белочка в группе совсем одна, пока другие зверята 
веселятся на улице. Что случилось дальше? Это вы узнаете из сказки - поучительной и полезной - с 
вопросами для обсуждения! В конце книги вы найдёте советы по чтению этой истории от автора - 
профессионального сказкотерапевта. Книга рекомендована детям дошкольного возраста, родителям, 
воспитателям, педагогам. Для чтения взрослыми детям. 

 
 
 
 
 

 


