
СОВЕТУЕМ  ПОЧИТАТЬ 

1 – 4 –е классы 

 

 Гайдар А. Тимур и его команда / Аркадий Гайдар. – М.: Самовар, 2008. – 143 

с., ил. 

В книгу вошли рассказы и повести "Голубая чашка", "Чук и Гек", "Дым в лесу", 

"Тимур и его команда". Несмотря на то, что произведения написаны в 

советский период нашей страны, они интересны и современным детям, потому 

что они о вечных человеческих ценностях - дружбе, любви, справедливости. 

 

 

 

 

 Ларри Я.Л. Необыкновенные приключения Карика и Вали: повесть – 

сказка / Я.Л. Ларри; худож. А. Кукушкин. – М.: РОСМЭН, 2017. – 352 с., ил.  

Книга писателя Яна Ларри – научно-фантастическая, приключенческая 

повесть – в увлекательной форме показывает читателю мир растений и 

насекомых, точно через огромное увеличительное стекло. 

Обыкновенные ребята, Карик и Валя, из-за неосторожности становятся 

крошечными и попадают в совершенно незнакомую и поэтому страшную 

обстановку: их окружают невиданные растения, отовсюду угрожают 

чудовищные звери. 

Но постепенно ребята поняли, что в их руках самое сильное оружие – знание. С 

помощью профессора-биолога они преодолевают все трудности, избегают опасностей и 

благополучно возвращаются домой. 

В увлекательной приключенческой форме писатель рассказывает много 

любопытного о растениях и насекомых, которые нас окружают. 

 

Носов Н.Н. Фантазёры: Рассказы / Николай Носов. – Москва: Махаон, 2007. – 

317 с. 

Один из лучших сборников Николая Носова называется "Фантазёры". Под 

обложкой этой озорной и жизнерадостной книги "живут" неутомимые фантазёры. 

Они решают серьёзные проблемы с юмором, учатся смелости, честности, 

решительности, дружбе. 

 

 

 

 

Перро Ш. Сказки / Пересказ с фр. Т. Габбе, М. Булатова, А. Фёдорова. – М.: 

РОСМЭН, 2000. – 111 с., ил. 

В книгу серии «Лучшие сказки мира» вошли семь самых известных сказок 

Шарля Перро: «Подарки феи», «Рике с хохолком», «Кот в сапогах», «Золушка», 

«Мальчик с пальчик», «Спящая красавица», «Синяя борода». 

 



Шварц Е.Л. Сказка о потерянном времени: Сказки и пьеса / Евгений Шварц. 

– М.: Астрель: АСТ, 2007. – 286 с. 

В данную книгу замечательного сказочника Евгения Львовича Шварца 

входят сказки: "Рассеянный волшебник", "Сказка о потерянном времени", "Два 

брата" и "Новые приключения Кота в сапогах", а также самая известная пьеса-

сказка писателя "Обыкновенное чудо". 

 

 

 

5 – 8 классы 

 

Динозавры и рептилии: Иллюстрированная энциклопедия / пер. с англ. В.А. 

Жукова, Ю.Н. Касаткиной, М.А. Митрофановой и др. – М.: АСТ: Астрель, 2010. 

– 94 с., ил. 

Почему считается, что динозавры достигли наивысшего успеха в 

эволюции? Что означают названия динозавров? Сколько видов динозавров 

существовало? Жили ли люди и динозавры в одно и то же время? Чем похожи и 

чем отличаются динозавры и ныне живущие животные? Почему находок 

ископаемых динозавров так мало? 

Обо всех тайнах динозавров и современных рептилий вы сможете узнать из этой 

прекрасно иллюстрированной энциклопедии. 

 

 Вильмонт Е.Н. Секрет маленького отеля; Секрет зелёной обезьянки: повести 

/ Екатерина Вильмонт. – М.: Эксмо, 2012. – 384 с. – (Лучшие детективы 

Екатерины Вильмонт для девочек). 

Секрет маленького отеля 

Куда лучше всего отправиться в путешествие двум стильным девчонкам? 

Конечно, в очаровательную Францию и прекрасную Италию! Ася и Матильда так 

и поступают. Но уже в аэропорту подруги замечают двух подозрительных 

монахинь, которые летят тем же рейсом. А в Париже понимают, что за ними кто-

то следит. Связаны ли эти события друг с другом? Несомненно! Но кому 

понадобилось вести наблюдение за двумя школьницами? Девочки знают что-то 

особенное? Или могут вывести на нужного преступникам человека? Да, запутанное 

дело… Но Ася и Мотька берутся его распутать! 

Секрет зеленой обезьянки 

Что может быть лучше, чем провести каникулы дома, со своими старыми 

друзьями! Не раздумывая ни минуты, Ася прилетает из Парижа в Москву. И тут же 

оказывается в водовороте странных и пугающих событий. Кто-то явно точит на них с 

Матильдой зуб. Иначе как объяснить цепь покушений, после которых девочкам чудом 

удается спастись? В одном из них фигурирует красная иномарка с зеленой обезьянкой на 

лобовом стекле. Выяснив, кто является хозяйкой машины, девочки начинают слежку. Вот 

тут и выясняется самое интересное... 

 

Майрон В. Дьюи. Кот из библиотеки, который потряс весь мир / Пер. с англ. И.Е. 

Полоцка. – Москва: ЗАО Центрполиграф, 2009. – 255 с.  



Какие переживания может вынести животное? Сколько жизней у кошки? 

Как получилось, что несчастный котенок-подкидыш сделал маленькую 

библиотеку местом встречи окрестных жителей и центром притяжения для 

туристов, а провинциальный американский городок известным во всем мире? В 

самом ли деле мы спасаем бесприютных животных, принимая в свой дом, или, 

наоборот, эти бессловесные существа становятся для нас опорой в преодолении 

житейских невзгод и трудностей? Об этом и многом другом в потрясающей книге 

Вики Майрон, которая сумела тронуть душу миллионов читателей во всех 

уголках планеты. 

 

 Северская М. Дневник моей любви: Большая книга романов для девочек: 

повести / Мария Северская, Светлана Лубенец, Ирина Щеглова. – М.: Эксмо, 

2013. – 384 с. – (Большая книга романов о любви для девочек). 

"Рыцарь на мотоцикле"   

Что за невезение! Вечерняя электричка опоздала, последний автобус ушел. 

И вот Лариса одна стоит на остановке, а компания подвыпивших молодых людей 

пытается с ней познакомиться! Что делать? Но девушка даже испугаться не 

успела - неожиданно ей на помощь пришел незнакомый парень на мотоцикле. Он 

спас Лару от хулиганов и подвез до дома. А потом умчался в летнюю ночь, не 

назвав своего имени. Как же теперь его найти? Ведь у Лары осталась куртка 

мотоциклиста, и к тому же ей очень хочется увидеть его еще раз...  

 "Любовь online"  

"Как же я его люблю! Максим... самый дорогой, родной, милый. Он оберегает меня 

от неприятностей и заботится обо мне. И я ему нравлюсь, я уверена! Ведь не целуют, 

когда не любят... Но почему в комментах к моему дневнику Лиля пишет, что у нее 

свидание с Максом? Она же моя лучшая подруга, как такое возможно? Кто меня 

обманывает? Не могу больше этого выносить! Я должна разобраться, должна узнать 

правду, какой бы ужасной она ни была".  

 "Самый личный дневник"  

  Светка верила в настоящую любовь. В такую, чтобы всю жизнь вместе, чтобы до 

самой старости смотреть друг другу в глаза и дарить счастье. Девушка надеялась 

встретить парня, который станет ее второй половинкой. Но когда она рассказала о своей 

мечте Димке, тот засмеялся и предложил лучше подумать об учебе. А еще друг, 

называется! Светка обиделась. И у него на глазах начала встречаться с мальчиком из 

параллельного класса... 

 

Ульрих Г., Фридрих Й. Письмо не по адресу: Повесть / Пер. с нем. Е. Даровской, 

Е. Левандовской. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. – 256 с., ил. 

"Письмо не по адресу. Любовная горячка" – увлекательная переписка двух 

подростков в Интернете. Он называет себя БерриБлу. Она называет себя Пинк-

Маффин. Он подрабатывает официантом в кафе своих родителей. Она - 

непокорная дочь из очень богатой семьи. Между ними не было и не могло быть 

решительно ничего общего, пока они случайно не познакомились по электронной 

почте и не пережили совершенно безумное приключение, при этом так и не 

встретившись друг с другом.  Но не успели они собраться познакомиться в 

реальной жизни, как начались новые события: БерриБлу задержали полицейские, 



ПинкМаффин похитили. Бесценная картина, частный детектив и две свиньи как сквозь 

землю провалились. И это - только начало... 

9 – 11 классы 

 

 Крамер С. Я выбираю жизнь: 50 ддмс / Стейс Крамер. – Москва: Издательство 

АСТ, 2017. – 676 с. 

В книге юная писательница рассказывает о жизни подростка Глории 

МакФинн, обычной девушки, которая живет во Флориде, и которой, так же, как и 

многим её сверстникам, приходится столкнуться лицом к лицу с недетскими 

проблемами. Все наваливается сразу: развод родителей, безответная первая любовь, 

разочарование в людях, которым она доверяла. Глория — спокойная добрая девочка, 

ей не под силу справиться с грузом проблем, и она видит только один выход — 

самоубийство. Теперь у нее остается 50 дней, прежде чем девушка примет решение: 

жить ей или умереть. 

 

Эшер Дж. 13 причин почему / Джей Эшер; пер. с англ. М. Балабановой. – Москва: 

Издательство АСТ, 2017. – 352 с. 

Однажды старшеклассник Клэй Дженсон находит на крыльце своего дома 

невзрачную посылку без обратного адреса. Внутри семь аудиокассет - тринадцать 

историй, рассказанных голосом Ханны Бейкер, девушки, покончившей жизнь 

самоубийством. К кассетам прилагается карта, на которой звездочками отмечены 

ставшие роковыми места. И раз сейчас посылка лежит на крыльце Клэя, значит, он 

стал одной из причин, по которой Ханна Бейкер решила свести счеты с жизнью, и 

одна из историй будет о нём. Кассету за кассетой, не в силах остановиться, Клэй 

слушает рассказ Ханны Бейкер, следует по указанному ей маршруту и открывает для 

себя с новой стороны девушку, в симпатии к которой он нашел в себе силы признаться 

лишь тогда, когда уже ничего нельзя было изменить.  

 

Малиновская. Дочь тролля. Кн. 1. В погоне за женихом / Елена Малиновская. – 

М.: Эксмо, 2014. – 384 с. – (Колдовские миры). 

Тебя похитили? Не беда, возможно, твой похититель просто не знал иного 

способа, чтобы познакомиться и сказать, как сильно ты ему понравилась. 

Похитили похитителя и вроде как будущего жениха? А вот это уже проблема, 

поскольку ты всерьез настроилась на скорую свадьбу. Но и это решаемо! Собирай 

компанию - и в путь, на штурм замка за высокими горами! И чем больше народа 

участвует в мероприятии - тем веселее! Даже если замок драконий, похитители - 

тоже судя по всему драконы, ну а то, что потенциальный жених - дракон, ты 

узнала ещё до того, как сказала да. Ох и загадочная штука - любовь... 

 

Малиновская. Дочь тролля. Кн. 2. Спасти жениха / Елена Малиновская. – М.: 

Эксмо, 2015. – 384 с. – (Колдовские миры). 

Уж замуж невтерпёж? Тогда вперед на штурм замка, в подземельях 

которого томится твой любимый. Замок драконий, и его хозяева не тупоголовые 

летающие ящерицы, а хитрые, обожающие интриги аристократы, для которых 

юная дочка тролля как пыль под ногами? Ничего, и пыльные бури могут принести 



немало бед, особенно если их опасность недооценивают. А если ещё группа поддержки у 

тебя достойная: маг, посланник бога, зловредная фея и собачка, способная пожирать тени, 

- вполне можно рассчитывать на успех. Особенно в личной жизни. Такой неожиданной и 

изменчивой. Ох, и загадочная штука - любовь... 

 

Малиновская. Дочь тролля. Кн. 3. Капкан для жениха / Елена Малиновская. – 

М.: Эксмо, 2015. – 384 с. – (Колдовские миры). 

Так, в гостях у драконов побывала? Побывала. Виновные наказаны, 

плененные освобождены, а замок хоть и выстоял, но подлежит серьезному 

ремонту. Как говорится, дело-то житейское. А что там с личным счастьем? Его 

снова надо искать и для того отправляться в дорогу? Ну что же, надо так надо. 

Если нет иного способа выйти замуж за любимого и избавиться от так сильно 

напрягающей тебя тени... И можно даже довериться таинственной незнакомке, 

которая утверждает, будто способна тебе помочь… Главное, не забывать две вещи: 

бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а любовь... иногда гораздо ближе, 

чем тебе кажется. Ох и загадочная же она штука! 

 

Малиновская. Дочь тролля. Кн. 4. Сбежавший  жених / Елена Малиновская. – 

М.: Эксмо, 2015. – 384 с. – (Колдовские миры). 

В гостях у драконов я побывала, злобного некроманта победила. Что там 

дальше на повестке дня? Ах да, надо же все-таки выйти замуж! Правда, вот беда: 

единственный подходящий на роль моего жениха осмелился сбежать. Ну что же, 

значит, снова в путь! Кто-кто, а я буду биться за свое личное счастье до 

последнего. Раз, два, три, четыре, пять - я иду искать! И если жених не спрятался - 

я не виновата! 

 

 


