
                                  Крым А. Левушка   6 + 

Имя писателя, сценариста и драматурга Анатолия Крыма известно не только в 
России, но и во всем мире. 
"Лёвушка" - книга о мальчике, чье детство пришлось на 50-е годы ХХ века. У 
главного героя есть две бабушки, враждующие друг с другом, но при этом очень 
любящие внука. Рассказ про маленького мальчика Лёвушку настолько полюбился 

читателям, что в американских университетах и колледжах штата Массачусетс он входит в 
программу по внеклассному чтению.  
Для среднего школьного возраста. 

 

        Пришвин М., Бианки В. и др. Рассказы о природе  6 +  

В сборник вошли самые известные рассказы о природе замечательных русских 
писателей: К.Д. Ушинского, Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. 
Пришвина, Г.А. Скребицкого, В.В. Бианки, Ю.И. Коваля и Н.И. Сладкова. Эти 
произведения рекомендованы для внеклассного чтения. 

 

                   Кошкина В. Сказка из кармашка  6 + 

Вашему вниманию предлгается книга Василисы Кошкиной "Сказка из кармашка". 
Для чтения детям и взрослым 

 

 

 

                   Крич Ш. Моя вторая жизнь   12 + 
Динни 12 лет, а она уже успела пожить в 12 разных городах. Когда её отец в 
очередной раз отправляется на поиски "подходящей возможности", неудивительно, 
что дядя и тётя увозят Динни в американскую школу в Швейцарию, где они 
преподают. Устав от постоянных переездов, Динни полна решимости не 
привязываться к своему новому окружению, но среди ребят со всех концов света она 
находит верных друзей и своё место в жизни. 
Для среднего школьного возраста. 

                            Крылов И. Басни  6 + 

В книге представлены произведения  великого баснописца, одного из создателей 
русского литературного языка Ивана Андреевича Крылова. Его имя по праву 
занимает достойное место в одном ряду со знаменитыми мастерами этого жанра. 
Богатейший язык, яркое драматическое мастерство, острая наблюдательность и 
глубина мысли сделали творчество И.А.Крылова непревзойденным образцом в 
развитии русской Басни. Многие фразы из его басен стали крылатыми.   Для 



широкого круга читателей. 

Моана. Через океан. Книга для чтения с цветными картинками   6 + 
Моана - юная дочь вождя племени Мотонуи. Она ни разу не покидала родную 
деревню. Но когда тьма начинает распространяться от острова к острову, уничтожая 
всё живое, океан делает свой выбор! Теперь Моане предстоит отправиться за риф, 
объединиться с многоликим полубогом Мауи и восстановить гармонию природы. 
Для младшего школьного возраста. 

 

 

                           Вебб Х. Шоколадный пёс   6 + 

У Эми есть множество подруг и один лучший друг - пёс по имени Шоколад. Он 
старается всегда быть вместе с ней - вместе рисовать, вместе в гамаке лежать, вместе 
уроки делать. Но сейчас даже он бессилен помочь. Мама Эми уехала в роддом - 
подошло время появиться братику. Понятно, что и Эми, и её младшая сестра Люси 
напуганы и расстроены. И, чтобы подбодрить Люси, Эми собирается испечь торт в 
виде её любимого героя. Разумеется, при активной помощи Шоколада… 

 

                           Перельман Я. Числа-великаны    0 + 

В книге Якова Перельмана "Числа-великаны" встретятся самые разные сказки, 
легенды и логические задачи, доказывающие, как важно знать законы счёта. Эти 
сказки расскажут, как незнакомец обхитрил миллионера; сколько у одного человека 
может быть предков; почему индусский царь не смог расплатиться с мудрецом 
Сетой; что такое квинтиллион и как с виду небольшие числа могут превратиться в 
такие числа-исполины, которые даже представить себе сложно. 
Для младшего школьного возраста. 

Гаршин В. Лягушка-путешественница. Сказки. Рассказ  6 + 
Произведения В.М. Гаршина критики часто называли поэмами в прозе. Писателя 
отличал особый талант создавать яркие и образные метафоры, трансформируя 
бытовые ситуации в философские истории. В книгу вошли наиболее известные 
произведения Всеволода Гаршина. 
Для младшего школьного возраста. 
 

 

              Мак-Маллен Б. Возвращение Призрака  12 + 

Абби и её друзьям выпал уникальная возможность принять участие в турнире самых 
талантливых и одарённых детей Америки. А это значит, что они не просто поедут в 
крутую школу Бриар и попробуют сразиться за звание самых умных подростков 
страны, но и смогут доказать, что из них выйдут отличные шпионы. Но в Бриаре, 
кроме особых заданий на смекалку и знания, их поджидает множество опасностей. 



Призрак, могущественный преступник, охотится за сокровищем, которым владеют ученики 
Смитовской школы. Вот только ни Абби, ни её команда и не подозревают, что у них есть что-то, что 
может заинтересовать одного из главных злодеев мира. 
Для среднего школьного возраста. 

Риха С. Сладких снов до весны!  
            Как зимуют животные и насекомые   6 + 
Из этой книги ты узнаешь, как белки, барсуки, ежи и медведи готовятся к зимней 
спячке. 
Известная писательница Сюзанна Риха расскажет, как лягушка не замерзает в 
холода, почему божьи коровки не могут пережить зимовку в одиночку и зачем 
улитка перед спячкой запечатывает свою раковину известью. 
А удивительные истории дружбы ребят и животных не оставят тебя равнодушным. 
 

Книга рекомендована для детей младшего школьного возраста. 

                                      Кали Д. Мой дом   0 + 

 Мне всегда было трудно считать какое-то место, город или здание своим домом. 
Но ведь дом должен быть у каждого человека, правда? 

 

 

 

 

 


