Мои приключения
3-4 класс
Волков Александр Мелентьевич
«Волшебник Изумрудного города»

Волков, А. М. Волшебник изумрудного города:
повести / А. М. Волков; художник: Л. Владимирский.
– Москва: ФТМ, 2017 – 1160с.: 406 ил.

Книги
Александра
Мелентьевича
Волкова,
написанные в середине прошлого века, до сих пор
пользуются большой популярностью. Потому что и в
наше время истории о смелой девочке Элли и ее
друзьях, которые отправились к великому
волшебнику Гудвину, чтобы он исполнил их самые
заветные желания, откликаются в сердцах
сегодняшнего поколения и читаются на одном
дыхании. Волков подарил своим маленьким
читателям множество новых приключений любимых
героев – Элли и Тотошки, Страшилы, Железного
Дровосека и Льва.
Девочка Элли, застрявшая в домике вместе со своей маленькой собачкой Тотошкой,
оказывается втянута в ураган. И вместо того, чтобы серьёзно пострадать или даже умереть,
она переносится в другой мир, где для того, чтобы вернуться к родителям, нужно помочь
волшебным существам, исполнив их мечты. Ими оказываются: Страшила — мечтающий о
мозгах, Железный Дровосек — о сердце и Трусливый лев —о храбрости. Вместе они
путешествуют по волшебной стране и помогают тем, кто в этом нуждается. Читая
подобного рода истории незаметно начинаешь верить в существование места,
отличающееся от реального мира: с могущественными волшебниками и волшебницами, со
странными человечками, населяющими земли, и даже с магией. Герои этого мира всегда
достигают желаемого, а злодеи проигрывают.
В книгу вошли все сказочные повести А. М. Волкова, рассказывающие об удивительных
приключениях девочки Элли и ее друзей – Страшилы, Смелого Льва и Железного
Дровосека – в Волшебной стране. Иллюстрации к этим повестям сделал замечательный
художник Л. В. Владимирский.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/aleksandr-melentevich-volkov/volshebnik-izumrudnogogoroda-20606180/

Мои приключения
3-4 класс
Гераскина Лия Борисовна
«В Стране невыученных уроков»
Гераскина, Л. Б. В Стране невыученных уроков:
повести / Л. Б. Гераскина; художники:. Т. Сазонова, Ю.
Прытков – Москва: Издательство АСТ, 2017 – 80с.: 39
ил.
Эта повесть о Викторе Перестукине, ученике
четвёртого класса, мальчике- лентяе, совсем не
жаждущего учиться, который попадает в волшебную
страну невыученных уроков и встречает на своем пути
животных и людей из школьных задачек, которых он
поставил в неудобное положение своими решениями.
Неожиданно для Вити учебники по математике,
грамматике и географии оживают и именно их
коллективное «усилие» отправляет мальчика в полное
тягот и невзгод путешествие, из которого он не только
выйдет выучившим уроки, но и закалит характер.
Мальчику дается проводник - футбольный мяч, за которым нужно идти, не отклоняясь. С
мальчиком отправляется напарник – кот Кузя, который проявит себя не только как
настоящий друг, защитник, и помощник, но и как настоящий Кот в сапогах!
Приключений у Виктора Перестукина, ученика четвертого класса, который за один день
умудряется получить сразу пять двоек, очень много! Это и знакомые нам «Казнить нельзя
помиловать», и полтора землекопа, и газировка за решенные примеры, и плотоядная корова,
и заблудившийся белый медведь. В книге присутствует много новых, интересных
моментов, не вошедших в советский мультфильм: портной, арестованный за воровство;
наглядное испытание словарными словами «собака» и «солнце»; пионеры-пенсионеры,
которым Витя рассчитал встречу через шестьдесят семь лет вместо двух часов; война Ивана
Грозного с Наполеоном, опричники на автомобилях и с телефонами в горницах. И,
например, в книге всем нам известная запятая во дворце предстаёт не в облике девочки, а в
образе грозной старушки.
Для младшего школьного возраста.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/liya-geraskina/v-strane-nevyuchennyh-urokov/

Мои приключения
3-4 класс
Даррелл Джеральд
«Летающий дом»
Даррелл,
Д.
Летающий
дом:
сказочная
повесть/Джеральд Даррелл; перевод Д. Крупской;
художник: Грэм Перси. – Москва: Издательство
Росмэн, 2018 –130 с.:75 ил.

Это история о приключениях девочки Эммы и ее
братьев Конрада и Айвана. Однажды прямо с неба к
ним спускается двоюродный дедушка Ланцелот:
немного ворчливый, но добрый, неунывающий и
настоящий изобретатель. Главная задача - найти
пропавшего брата дедушки. Ещё и на настоящем
летающем доме! Вот это приключение, которое
запомнится на всю жизнь. А сколько всего нового
предстоит узнать юным путешественникам! Друзья
побывают в Африке, Австралии, Арктике, Северной и
Южной Америке, а по пути познакомятся с разными
животными, узнают об их повадках и привычках, и, конечно же, их ждут забавные
случайности, курьезные случаи, так что скучно никому не будет!
Джеральда Даррелла хорошо знают в России по книгам «Моя семья и другие звери»,
«Птицы, звери и родственники», «Сад богов», «Говорящий сверток». Издательство
«РОСМЭН» знакомит читателя со сказочной повестью для детей «Летающий дом», которая
переведена на русский язык впервые.
Джеральд Даррелл, как всегда, увлекательно, познавательно и с юмором пишет как для
взрослых, так и для детей. Эта книга не стала исключением.
Вам предстоит узнать много нового и интересного о животных и о природе. Книга идеальна
для первого знакомства ребенка с географией материков и океанов, разговора о
климатических зонах. Это и рассказ, и энциклопедия под одной обложкой. В конце книги
есть карта с маршрутом, преодолённым героями. Иллюстрации прекрасно дополняют текст.
Отлично подойдёт для совместного семейного чтения.
Эта книга, бесспорно, станет настольной энциклопедией для любознательных ребят
начальной школы.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/dzherald-darrell/letauschiy-dom/

Мои приключения
3-4 класс
Денисов Вячеслав Вячеславович
«Приключения Плакунчика в стране Слезокапов»

Денисов, В. В. Приключения Плакунчика в стране
Слезокапов: повесть/ В. В. Денисов; художник:
Владимир Сутеев. – Екатеринбург: Издательские
решения, 2016 – 280с.:ил.
Читателю, которому захочется познакомиться с
приключениями Плакунчика в стране Слезокапов,
предстоит побывать на далеком таинственном сказочном
острове, где он сможет посетить необычный город
Зловредных Хныкалок, пройтись по набережной Мелких
Капризуль и прогуляться по проспекту Озорников.
Встретившись
с
прекрасной,
умной
девочкой
Кареглазкой, он приобретёт много хороших и верных
друзей, вместе с которыми, без малейшего колебания,
мужественно выступят против целой грозной армии
Кусачих Тушканчиков.
Эта сказка учит подрастающих девочек и мальчиков состраданию - никогда не проходить
мимо чужого горя. Учит взаимопомощи. Как бы плохо и обидно не было – оглянись,
возможно, есть кто-то, кому нужна твоя помощь. Книга напоминает читателю, про
важность внутреннего выбора, перед которым рано или поздно может оказаться каждый.
Проявить сострадание, сочувствие, заботу, взаимопомощь, бескорыстие или честолюбие и
гордыню. Тема доброты и любви к природе проходит лейтмотивом через всю сказку.
Иллюстрации принадлежат талантливому художнику Владимиру Григорьевичу Сутееву. С
его творчеством знакомы все дети с самого раннего возраста. Именно его книжки очень
часто становятся первыми для многих малышей. Мультфильмы, снятые по его сценариям,
не перестают завоевывать сердца маленьких зрителей. Владимир Сутеев написал около
сорока сценариев для мультипликационного кино и множество живых остроумных сказок.
Книги с его замечательными иллюстрациями переиздаются по сей день.
Для младшего школьного возраста.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/vyacheslav-denisov-8730300/priklucheniya-plakunchikav-strane-slezokapov/

Мои приключения
3-4 класс
Коржиков Виталий Титович
«Весёлое мореплавание Солнышкина»
Коржиков,
В.
Т.
Весёлое
мореплавание
Солнышкина: повесть/ В. Т. Коржиков; художник
А. Кукушкин. – Санкт-Петербург: Махаон, АзбукаАттикус,2013. – 150 с.: 54 ил.

Весёлая, увлекательная повесть о приключениях
юного обаятельного матроса Алёши Солнышкина.
В маленькой сибирской деревне нет моря, и
матросом не стать. Мальчику Алёше Солнышкину
не сидится спокойно, каждый день он спит и видит
бушующее море и корабли. Алёша мечтает
отправиться в морское путешествие на настоящем
корабле, стать частью большой команды. Пока же
ему двенадцать лет, и до моря Алёше добираться
много-много сотен километров… Но ни
расстояние, ни возраст не помеха для мальчугана,
ведь он уверен, что море – его настоящее призвание. А потому отважный Алексей
Солнышкин всё-таки решает сбежать в небольшой портовый город Океанск. Там он
нанимается юнгой на пароход "Даёшь!" и вместе с командой теплохода отправляется в
таинственное далёкое плавание по морям и океанам, где учится премудростям морской
науки.
Команда побывала в самых настоящих переделках, но друзья никогда не падали духом, и
проявленные смекалка, отвага и верность морскому братству помогали им, казалось бы, в
самых безвыходных ситуациях.
Писатель Виталий Коржиков (1931–2007) сам в детстве мечтал о море и так же, как и его
герой Алёша Солнышкин, однажды отправился в настоящий морской поход.
Эту книгу будет полезно почитать не только ребенку, но и взрослому. Увлекательные
приключения матроса Солнышкина описаны весело, с юмором. Читателю захочется
рвануться вместе с главными героями по морям и океанам. Также книга настраивает на
позитивный лад и увлекает читателя, ставя его на место главного героя.
Для младшего школьного возраста.

Читать онлайн
solnyshkina/

–

https://www.litres.ru/vitaliy-titovich-korzhikov/veseloe-moreplavanie-

Мои приключения
3-4 класс
Астрид Линдгрен
« Пеппи Длинныйчулок»
Линдгрен, А. Пеппи Длинныйчулок: повесть/ А.
Линдгрен; перевод Л. Лунгиной; художник А.
Джаникян. – Москва: Издательство Азбука-Аттикус,
2013 – 330с.: 127ил.

Юмористическая история, написанная замечательной
шведской писательницей Астрид Лингрен, об
удивительных приключениях смелой, отважной,
сильной и доброй девочки Пеппи Длинный чулок.
Пеппи-силачка, каких, наверное, не бывает в реальной
жизни. Ведь эта девочка может одной рукой поднять
коня, акулу и даже собственного папу. Она
фантазёрка и путешественница. С ней происходит
много неожиданностей: грабители, ворвавшиеся в
дом её не испугали, а наоборот, стали друзьями;
победа над тигром; пожар и спасение детей.
Веснушчатая девчонка способна превратить любой день в праздник, не только для себя, но
и для своих друзей Томми и Анники. Пеппи- вечный ребёнок, который не хочет взрослеть.
Никто не может повлиять на нее, потому что живёт девочка одна в большом доме, на вилле
«Курица», с мартышкой Нильсоном и лошадью. Её отец капит- вождь чернокожих, а мать
давно умерла. Чемодан с золотом в доме позволяет ей безбедно существовать. Пеппи
расстраивается, когда кто-нибудь говорит, что она врёт или начинает её учить. Именно
поэтому она не хочет взрослеть и говорит: «Взрослым никогда не бывает весело. У них
вечно уйма скучной работы, дурацкие платья и коммунальные налоги.» Никто не может
заставить Пеппи делать то, чего она не хочет
Хорошо иметь такую подругу, ведь с ней никогда не будет скучно. Произведение учит нас
тому, что ни при каких обстоятельствах нельзя сдавать, нужно пытаться найти выход из
любой ситуации, даже очень сложной, и не терять надежду.
Книга отлично подойдет для детей младшего школьного возраста и совместного чтения с
родителями.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/astrid-lindgren/peppi-dlinnyychulok/

Мои приключения
3-4 класс
Астрид Линдгрен
«Приключения Эмиля из Лённеберги»

Линдгрен, А. Приключения Эмиля из Лённеберги:
повесть/ А. Линдгрен; перевод Л. Лунгиной; художник:
Н. Кучеренко. – Москва: Издательство АзбукаАттикус, 2002 – 250с.: 93ил.

Веселая повесть про Эмиля из Леннеберги, которую
написала замечательная шведская писательница
Астрид Линдгрен, а на русский язык блистательно
пересказала Лилианна Лунгина, полюбилась и
взрослым и детям всей планеты. Эта история про
маленького непоседу, доброго, заботливого маленького
проказника, который хочет сделать как можно лучше, а
получается… Впрочем, об этом лучше узнать, прочитав
книгу самим.
Повесть написана настолько смешно, легко и с юмором,
что перечитывать её можно не один раз, и при этом всё равно будет весело. Все истории в
книге о бесшабашном мальчишке Эмиле. Этот вихрастый мальчуган и дня не может
прожить без приключений, которые он запросто находит на пустом месте.
Ну кому придет в голову гонять кошку, чтобы проверить, хорошо ли она прыгает? Или
надеть на себя супницу? Или, например, поджечь перо на шляпе у пасторши? Или поймать
в крысоловку родного отца, а поросенка накормить пьяными вишнями?..
Непосредственными участниками его забав являются его сестренка Ида, его родители и
даже односельчане.
Жители деревни только вздыхают, глядя на этого сорванца, и сочувствуют его родителям:
"То ли еще будет, когда он вырастет".
Но однажды произойдет нечто такое, от чего вся Леннеберга придет в восторг, и ему
простят все его шалости и проказы, точнее, просто о них забудут...
Голова в супнице; монетка, якобы проглоченная; лягушка в корзинке с завтраком; сестренка
Ида, выкрашенная в синий цвет — это далеко не весь послужной список делишек Эмиля.
Но каким бы ни был озорником мальчишка, при должном воспитании из него обязательно
получится хороший человек!
Для младшего школьного возраста.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/astrid-lindgren/priklucheniya-emilya-iz-lennebergi/

Мои приключения
3-4 класс
Астрид Линдгрен
«Три повести о Малыше и Карлсоне»
Линдгрен, А. Три повести о Малыше и Карлсоне:
повесть/ А. Линдгрен; перевод Л. Лунгиной; художник:
А. Джаникян. – Москва: Издательство Азбука-Аттикус,
2020 – 400с.: 142ил.
Каждый с детства знает Карлсона - самого обаятельного,
самого привлекательного, самого красивого, самого
умного и в меру упитанного мужчину в самом расцвете
сил! Этого толстенького забавного и милого человечка
с моторчиком на спине любят дети со всего мира, ведь
он обладатель непоседливого нрава, неуёмной фантазии
и неиссякаемого желания пошалить. Но больше всех,
пожалуй, Карлсона любит Малыш, ведь вместе им
никогда не бывает скучно, потому что главное для
Карлсона: «Надо, чтобы было весело и забавно, а то я не
играю».
Это тот самый случай, когда все дети и взрослые
смотрели замечательный советский мультфильм, но не все читали саму книгу целиком.
Всем тем, кто ещё не успел прочесть «Три повести о Малыше и Карлсоне», мы советуем
это сделать, потому что в процессе чтения вам откроются множество новых интересных
подробностей! Например, что фрекен Бок на самом деле звали Хильдур, и что у нее была
сестра Фрида, а в конце истории она вышла замуж за дядю Юлиуса – родственника
Малыша. Книга состоит из трёх повестей. Вы будете хохотать над проделками Карлсона:
над мумией Мамочкой, над тем, как он ловко «курощал» фрекен Бок, и особенно над тем,
как он надувал лунного старика через стеклянную трубочку.
Эта уникальная книга научит вашего малыша правильному познанию мира, подскажет, как
находить различия между плохими и хорошими поступками, что значит быть порядочным
человеком и отвечать за свои слова и действия.
Книга отлично подойдет для детей младшего школьного возраста и совместного чтения с
родителями.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/astrid-lindgren/tri-povesti-o-malyshe-i-karlsone/

Мои приключения
3-4 класс
Мортка Марцин
«Викинг Таппи и настоящая дружба»
Марцин, М. Викинг Таппи и настоящая дружба:
сказочная повесть/Мортка Марцин; перевод Г.
Мурадян, Е. Барзовой; художник: М. Курчевская. –
Москва: Издательство АСТ, 2019 –51 с.: ил.

В
волшебном
Шепчущем
Лесу
живёт
добродушный викинг Таппи, который очень любит
плотно поесть. Сколько же у него самых разных
друзей: Оленёнок Триша, Ворон, эльфы, Старый
Дуб и Волчонок.
Викинг Таппи – известный детский любимец. Этот
рыжебородый добряк из Шепчущего Леса покорил
малышей своей надежностью, честностью и
справедливостью. Читая истории о Таппи, малыши
понимают, что доброта не признак слабости. С ним
дети учатся выбирать друзей и держать слово,
оказывать поддержку и быть смелыми. Недаром в
цикле сказок об этом великане и его друзьях уже 9 книг. Новейшая из них, «Викинг Таппи
и настоящая дружба» состоит из нескольких историй, где викинг снова дает уроки любви к
близким и к родной природе. Автор, Марцин Мортка, польский писатель с душой норвежца,
с огромной теплотой сочиняет истории о холодном севере, согретом сердцем Таппи. Он
пишет фантастические романы, любит путешествовать и преподаёт норвежский язык в
собственной языковой школе. А ещё Марцин мечтает написать идеальную сказку. И,
несомненно, ему это удалось. Книги дополнены рисунками Марты Курчевской,
талантливой художницы, иллюстрировавшей книги С. Маршака. С ее подачи рыжего Таппи
и его друзей обожают даже взрослые. Сладкоежка-викинг в два счета становится лучшим
другом всем, кто открывает книги Марцина Мортки. Лучше всего этот цикл подойдет
детям, которые проявляют застенчивость и смущение в коллективе. С большим и надежным
Таппи им будет ничего не страшно.
«Викинг Таппи и настоящая дружба» – это сборник весёлых рассказов про то, как заводить
друзей и не бояться настоящих приключений.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/marcin-mortka-15992832/viking-tappi-i-nastoyaschayadruzhba-49592484/

Мои приключения
3-4 класс
Носов Николай Николаевич
«Витя Малеев в школе и дома»
Носов, Н. Н. Витя Малеев в школе и дома: рассказы и
повести/ Н. Н. Носов; художник: А. Каневский. –
Москва: Издательство Азбука-Аттикус, 2020 – 191с.:
ил.
«Витя Малеев в школе и дома» – это весёлая и озорная
повесть о школьных и внешкольных приключениях
мальчишек.
Книга выдающегося мастера детской литературы
Николая Николаевича Носова "Витя Малеев в школе и
дома" — это повесть о школьных друзьях - Вите
Малееве и Косте Шишкине: об их ошибках, горестях и
обидах, радостях и победах. Друзья огорчаются из-за
плохих успехов и пропущенных уроков в школе,
бывают счастливы, победив свою собственную
неорганизованность и лень, заслужив одобрение
взрослых и одноклассников, и, в конце концов,
понимают, что без знаний ничего в жизни не добьешься.
Школьные годы - самый восхитительный период в жизни любого человека. В произведении
"Витя Малеев в школе и дома" вам понравится тонкий юмор Шишкина, восхитит
заинтересованность, соучастие и самоотверженность Лики, хотя она учится всего в 3
классе, и удивит взросление главного героя повести- Вити Малеева. Написан текст простым
понятным языком. Эту книгу обязательно стоит прочесть подрастающему поколению.
Здесь есть чему поучиться у главных героев произведения.
А родителям талантливый автор Николай Николаевич Носов предлагает вернуться в
детство и вспомнить, как они мыслили в том возрасте, чем измеряли жизнь, какие ставили
приоритеты, какого это, решать задачи по арифметике, подчеркивать корень и приставку
по русскому языку.
Иллюстрации Аминадава Каневского создают особую атмосферу, погружая читателя в
беззаботный и уютный мир детства.
Отлично подойдет для детей младшего школьного возраста и совместного чтения с
родителями.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/nikolay-nosov/vitya-maleev-v-shkole-i-doma-48611587/

Мои приключения
3-4 класс
Носов Николай Николаевич
«Все рассказы»
Носов, Н. Н. Все рассказы: рассказы/ Н. Н. Носов;
художник: А. Каневский. – Москва: Издательство
Азбука-Аттикус, 2020 – 350с.: 205 ил.
Николай Носов – замечательный писатель, автор
весёлых рассказов и повестей, в том числе о
приключениях Незнайки и его приятелейкоротышек из Цветочного города. Книги Носова
стали уже давно бестселлерами, читать которые
любят и взрослые, и дети. Это собрание уникально
тем, что в нём собраны все рассказы Николая
Носова.
Книга
дополнена
замечательными
иллюстрациями Генриха Валько, Аминадава
Каневского, Ивана Семёнова, Евгения Мигунова,
Виталия
Горяева
и
других
выдающихся
художников. Им удалось создать на страницах книг
знаменитого писателя атмосферу добра, веселья и
юмора. Они воплотили на страницах книг яркие,
объёмные, запоминающиеся образы фантазёров и
выдумщиков, проказников и сорванцов, с которыми мы, читатели, дружим уже многомного лет.
Над рассказами Николая Николаевича Носова хохочут поколения девчонок и мальчишек, а
всё потому, что их можно читать детям в любом возрасте. Художественные повествования
о жизни простых мальчишек, которые, как и все в детстве ходили в школу, дружили с
ребятами и находили приключения в абсолютно неожиданных местах и ситуациях, будут
интересны всем от мала до велика. Рассказы Носова — это частичное описание детства
самого автора, его мечты, фантазии и отношения со сверстниками. Немногие знают, что
рассказы Николая Носова рождались буквально на ходу, когда молодой отец убаюкивал
своего сына, рассказывая ему о приключениях простых мальчишек. Так простой взрослый
мужчина превратился в писателя, рассказы которого перечитывает уже не одно поколение
детишек.
Для младшего школьного возраста.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/nikolay-nosov/vse-rasskazy/

Мои приключения
3-4 класс
Носов Николай Николаевич
«Незнайка в Солнечном городе»
Носов, Н. Н. Незнайка в Солнечном городе: повесть/ Н. Н. Носов; художник: В. Челак. –
Москва: Издательство Азбука-Аттикус, 2002 – 277с.: ил.
Николай Носов написал три книги о Незнайке:
"Приключения Незнайки и его друзей", "Незнайка в
Солнечном городе" и "Незнайка на луне".
Незнайка совершил подряд три добрых дела, и за это
волшебник подарил ему волшебную палочку. Но
предупредил, что палочка потеряет свою силу, если
мальчик совершит три скверных поступка.
И вот, Незнайка с друзьями, Кнопочкой и
Пестреньким, отправляются в Солнечный город, где
их ожидают необыкновенные приключения.
Автор подробно и с ощутимым удовольствием
описывает устройство удивительной жизни малышей
и малышек Солнечного города. Вы узнаете, почему
поля вокруг Солнечного города круглые; каким
образом один комбайнер может обслуживать десять
машин; как выйти из дома, у которого нет лестницы;
почему одни здания в городе крутятся вокруг своей оси, а другие выглядят совершенно
невообразимо и множество других деталей сказочно устроенной жизни.
В повести на фоне описаний развивается занимательный, полный коллизий сюжет. Не успев
приехать, Незнайка сгоряча превращает одного из местных жителей в осла, чем, как
окажется, переворачивает с ног на голову всю размеренную жизнь гостеприимного города.
Но его несговорчивая совесть не позволяет оставить все, как есть и вернуться домой,
поэтому героям приходится приложить немало усилий для поиска выхода из непростой
ситуации.
Произведения Николая Носова давно стали классикой детской литературы. На рассказах
про Незнайку и его друзей выросло не одно поколение читателей. Для многих эти малютки
остались любимыми детскими героями на всю жизнь. Они станут любимыми и для вашего
ребенка.
Читать
онлайн
48611555/

–

https://www.litres.ru/nikolay-nosov/neznayka-v-solnechnom-gorode-

Мои приключения
3-4 класс
Пивоварова Ирина Михайловна
«Старичок в клетчатых брюках»

Пивоварова, И. М. Старичок в клетчатых брюках:
повесть/ И. М. Пивоварова; художник: Ксения
Почтенная. – Москва: Издательство АСТ, 2012 –
120с.:42ил.
В произведениях Ирины Пивоваровой, писательницы
удивительного, необыкновенного таланта, всегда много
волшебства, мягкого юмора, весёлых приключений и,
конечно, жизнелюбия и тепла.
Перед вами весёлая повесть о забавных и смешных
приключениях
обычного
школьника
Павлика
Помидорова и его сестры Люси Синицыной. Однажды
Павлик услышал подозрительный разговор двух
незнакомых ему людей и, принимая их за
злоумышленников, решил за ними проследить. Чтобы
разоблачить "преступников" герою предстоит проявить
настоящий мужской характер. Тщательная маскировка,
тайная слежка, темные подвалы, опасные подворотни и
«преступная группировка». Павлику предстоит быть задержанным форточкой и спуститься
с четвертого этажа на связанных простынях. Тысяча опасных ситуаций и накаленных
моментов, когда сердце уходит в пятки и стынет кровь. Павлик не испугается тёмного
подвала, преодолеет все препятствия и ворвётся в квартиру, чтобы спасти девушку от
"похищения"… И, как всегда, рядом с ним окажется непоседливая девчонка и фантазёрка
Люся Синицына, которая тоже будет принимать участие в смешных и захватывающих
событиях, произошедших в теплые летние дни.
Забавная, смешная, наполненная веселыми приключениями, теплом, беззаботным летом
история. Монохромные, тонкие, детальные иллюстрации выполнены гениальным
художником Вадимом Васильевичем Иванюком, так полюбившемся в «Песне сна» и
активно сотрудничавшего с известными детскими журналами "Мурзилка" и "Весёлые
картинки", издательствами "Детская литература", "Книга", "Художественная литература" и
многими другими.
Для младшего школьного возраста.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/irina-mihaylovna-pivovarova/starichok-v-kletchatyhbrukah/

Мои приключения
3-4 класс
Смит Алекс Т.
«Мистер Пингвин и тайная крепость»
Смит, Алекс Т. Мистер пингвин и тайная крепость:
повесть/ Алекс Т. Смит; перевод П. Киселевой;
художник: Алекс Т. Смит. – Москва: Издательство
АСТ, 2020 –150 с.:108 ил.
«Мистер Пингвин и тайная крепость» – это вторая
книга цикла смешных и захватывающих историй об
удивительном детективе и его помощнике.
Невероятные детективные приключения в стиле
Индианы Джонса и Эркюля Пуаро от автора
бестселлеров Алекса Т. Смита.
Вместе с Мистером Пингвином и его помощником
Колином вы сможете отправиться настоящее
приключение.
На этот раз профессиональная парочка терпит
крушение на верхушке снежной горы. Смогут ли они
разгадать тайну пропавших питомцев? Что за странные звуки слышны возле заброшенной
крепости? И победит ли Мистер Пингвин свой страх полётов? Всё это вас ждёт во второй
книге цикла приключений детектива-пингвина и его помощника, где ещё больше тайн и
загадок.
Автор бестселлеров Алекс Т. Смит является обладателем таких премий, как Sainsbury’s
Children’s Book Award и Waterstone’s Children’s Book Prize.
Алекс Т. Смит — современный английский писатель и иллюстратор детских книг. Алекс
родился в 1985 году, он утверждает, что начал писать истории и рисовать с тех самых пор,
как только научился держать в руках карандаш. После мучительного выбора профессии
(космонавт, кондитер, профессиональный кролик) и работы ассистентом продюсера в
театральной студии, Алекс решил заняться именно тем, о чём мечтал с 5 лет — стать
иллюстратором детских книг. Его книги переведены на несколько языков. Алекс Т. Смит
является обладателем таких премий, как Sainsbury’s Children’s Book Award и Waterstone’s
Children’s Book Prize.
Книга написана на доступном для малышей языке.
Для младшего школьного возраста.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/aleks-t-smit/mister-pingvin-i-taynaya-krepost/

Мои приключения
3-4 класс
Смит Алекс Т.
«Клод в цирке»

Смит, Алекс Т. Клод в цирке: повесть/ Алекс Т. Смит;
перевод Е. Пивоварова; художник: Алекс Т. Смит. –
Москва: Издательство АСТ, 2020 –98 с.: ил.
Эта история о любознательном и забавном псе-таксе
Клоде. Клод не любит сидеть на месте, он открыт
миру и любит узнавать новые вещи. Именно поэтому
очередная, ничем не примечательная прогулка в
парке, приводит Клода к выступлению на канате в
настоящем цирке на глазах у изумлённой публики!
Теперь наш герой становится настоящей звездой шоу!
Алекс Т. Смит создал самую уморительную собаку и
её молчаливого друга сэра Жёв-носка. Их
приключения будут интересны не только детям
младшего школьного возраста, но и взрослым. Юмор,
которым пропитана книга и стильные иллюстрации от
Алекса Т. Смита не оставят никого равнодушным.
Яркая и весёлая история о приключениях Клода талантливого автора и иллюстратора
Алекса Т. Смита вошла в шортлист The Waterstones Children’s Book Prize, а сам Алекс был
официальным иллюстратором World Book Day в 2014 году.
Алекс Т. Смит — современный английский писатель и иллюстратор детских книг. Алекс
родился в 1985 году, он утверждает, что начал писать истории и рисовать с тех самых пор,
как только научился держать в руках карандаш. После мучительного выбора профессии
(космонавт, кондитер, профессиональный кролик) и работы ассистентом продюсера в
театральной студии, Алекс решил заняться именно тем, о чём мечтал с 5 лет — стать
иллюстратором детских книг. Его книги переведены на несколько языков. Алекс Т. Смит
является обладателем таких премий, как Sainsbury’s Children’s Book Award и Waterstone’s
Children’s Book Prize.
«Клод в цирке» – ещё одна книга серии-бестселлера про удивительные приключения
собачки Клода. Эти истории наполнены смешными случаями, приключившимися с Клодом
и его другом, а юмор такой по-детски хороший и добрый, что ваш ребенок не сможет
оторваться от этих историй. Идеальное первое чтение.
Для детей старшего дошкольного возраста.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/aleks-t-smit/klod-v-cirke-51858873/

Мои приключения
3-4 класс
Смит Алекс Т.
«Клод гуляет по городу»
Смит Алекс Т. Клод гуляет по городу: повесть/ Алекс
Т. Смит; перевод Л. Базяна; художник: Алекс Т. Смит.
– Москва: Издательство АСТ, 2020 – 98 с.: ил.
Вашему вниманию – Клод! С виду обыкновенный пёс,
но с очень необыкновенной жизнью!
Когда мистер и миссис Туфли-в-нос отправились на
работу, Клод решил, что ему нужны приключения.
Сегодня он и сэр Жёв-носок впервые отправляются на
прогулку в город. Они зашли перекусить в кафе,
прошлись по магазинам и заглянули в музей. И всё
шло прекрасно, пока… Клод совершенно случайно не
стал новым городским героем! О том, как это
получилось вы сможете узнать, прочитав книгу.
Яркая и весёлая история о приключениях Клода
талантливого автора и иллюстратора Алекса Т. Смита
вошла в шорт-лист The Waterstones Children’s Book
Prize, а сам Алекс был официальным иллюстратором World Book Day в 2014 году.
Алекс Т. Смит — современный английский писатель и иллюстратор детских книг. Алекс
родился в 1985 году, он утверждает, что начал писать истории и рисовать с тех самых пор,
как только научился держать в руках карандаш. После мучительного выбора профессии
(космонавт, кондитер, профессиональный кролик) и работы ассистентом продюсера в
театральной студии, Алекс решил заняться именно тем, о чём мечтал с 5 лет — стать
иллюстратором детских книг. Его книги переведены на несколько языков. Алекс Т. Смит
является обладателем таких премий, как Sainsbury’s Children’s Book Award и Waterstone’s
Children’s Book Prize.
«Клод гуляет по городу» – первая книга серии-бестселлера про необычные приключения
собачки Клода. Идеально для тех, кто только начал читать самостоятельно. Книга поможет
подкрепить интерес к чтению у ребёнка.
Для младшего школьного возраста.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/aleks-t-smit/klod-gulyaet-po-gorodu-51858870/

Мои приключения
3-4 класс
Смит Алекс Т.
«Клод на каникулах»
Смит, Алекс Т. Клод на каникулах: повесть/ Алекс Т.
Смит; перевод Е. Пивоварова; художник: Алекс Т.
Смит. – Москва: Издательство АСТ, 2020 –101 с.: ил.
Клод с виду обыкновенный пёс, но на самом деле
Клод живёт самой необычной жизнью! Он не привык
скучать и всегда готов к новым приключениям!
Клод и его друг сэр Жёв-носок отправляются на
каникулы первый раз в жизни. Они построили
песочный замок, съели вкусное мороженое,
поплавали в тёплом море, позагорали. Всё шло
хорошо, пока… Клод не встретил настоящую банду
грозных пиратов и отправился на поиски настоящих
сокровищ!
Книга-настроение, книга-веселье, книга-праздник!
Яркий сюжет, читается на одном дыхании.
Весёлая история о приключениях Клода от Алекса Т. Смита вошла в шортлист The
Waterstones Children’s Book Prize, а сам Алекс был официальным иллюстратором World
Book Day в 2014 году.
Алекс Т. Смит — современный английский писатель и иллюстратор детских книг. Алекс
родился в 1985 году, он утверждает, что начал писать истории и рисовать с тех самых пор,
как только научился держать в руках карандаш. После мучительного выбора профессии
(космонавт, кондитер, профессиональный кролик) и работы ассистентом продюсера в
театральной студии, Алекс решил заняться именно тем, о чём мечтал с 5 лет — стать
иллюстратором детских книг. Его книги переведены на несколько языков. Алекс Т. Смит
является обладателем таких премий, как Sainsbury’s Children’s Book Award и Waterstone’s
Children’s Book Prize.
«Клод на каникулах» – книга серии-бестселлера о приключениях пёсика Клода и его друга
сэра Жёв-носка. Идеально для тех, кто только начал читать самостоятельно. Книга поможет
подкрепить интерес к чтению у ребёнка.
Для младшего школьного возраста.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/aleks-t-smit/klod-na-kanikulah-54118309/

Мои приключения
3-4 класс
Смит Алекс Т.
«Мистер Пингвин и утраченное сокровище»

Смит, Алекс Т. Мистер пингвин и утраченное
сокровище: повесть/ Алекс Т. Смит; перевод Е.
Пивоварова; художник: Алекс Т. Смит. – Москва:
Издательство АСТ, 2017 –100 с.:83 ил.
Эта книга о захватывающих приключениях в духе
Индианы Джонса и Эркюля Пуаро!
Жил забавный пингвин и решил он основать контору
профессионального Любителя Приключений, да вот
беда- нет клиентов, а платить аренду надо, да и поесть
бутерброды с рыбой тоже хочется. Только бы зазвонил
телефон! И вот долгожданное: «Дзинь-дзинь!». Мистер
Пингвин получает свой первый заказ — найти
спрятанное сокровище. Все его мечты разом
сбываются. Осталось надеть шляпу Индианы Джонс, и
— вперед! Главное, не попасться в зубы аллигаторам
или в лапы пройдохам - бандитам. Мистер Пингвин
берет своего верного напарника паука Колина и мчится навстречу приключениям!
Им предстоит отправиться на поиски сокровища, пропавшего из Музея Необычных
Предметов, разгадать секретные шифры, сразиться с разъярёнными зверями (но при этом
не забывая, конечно, подкрепиться сэндвичами с рыбой) и пробраться через непроходимые
джунгли. Книга своего рода "фул-хаус" для любителей жанра: загадка тайника,
зачарованные джунгли, сокровища, бандиты, голодные аллигаторы и герой, висящий над
краем пропасти.
Автор наделил абсолютно всех персонажей истории особым шармом, так что приключения
вас изрядно повеселят.
Автор бестселлеров Алекс Т. Смит является обладателем таких премий, как Sainsbury's
Children's Book Award и Waterstone's Children's Book Prize, "Мистер Пингвин и утраченное
сокровище" — это первая книга цикла смешных и захватывающих историй об
удивительном детективе и его помощнике.
Книга отлично подходит для самостоятельного чтения
Для младшего школьного возраста.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/aleks-t-smit/mister-pingvin-i-utrachennoe-sokrovische/

Мои приключения
3-4 класс
Токмакова Ирина Петровна
«Аля, Кляксич и буква «А». Три истории»

Токмакова, И.П. Аля, Кляксич и буква «А». Три
истории: сказочная повесть/ И.П. Токмакова; художник
В. Чижиков. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 190
с.: ил.
Повесть-сказка о маленькой любознательной и
отважной девочке Але, которая отправилась в
путешествие по азбуке и спасла буквы от злого
Кляксича, захватывает с первых страниц. Книги Ирины
Петровны Токмаковой в игровой форме знакомят детей
с буквами, цифрами, знаками препинания и правилами
грамматики, помогают подготовиться к школе,
прививают любовь и интерес к учебе. Учить буквы и
цифры может быть очень даже интересно! Особенно,
если ты с ними знаком и знаешь про них что-то
необычное. Например, что буква «Б» продаёт бублики,
а хитрый Минус жить не может, чтобы что-нибудь не
отнять. Дети прочитают увлекательные истории,
выполнят все задания, помогут персонажам и незаметно для себя выучат буквы и цифры.
Книга написана доступным для детей веселым языком, со стихами и песнями. Аля, Кляксич
и буква «А» - одно из лучших художественных произведений для изучения, закрепления
букв и цифр, с логическими играми-загадками и захватывающими приключениями. Здесь
собраны сразу три приключения про Алю и ее друзей, именно в том порядке, в каком это
необходимо читать. Шрифт адаптирован для самостоятельного чтения детьми.
Красочные иллюстрации к сказке пренадлежат Народному художнику России Виктору
Чижикову, работавшему в журналах «Крокодил», «Веселые картинки» и «Мурзилка».
Именно он придумал образ медвежонка Миши, талисмана летних Олимпийских игр 1980
года в Москве. Его яркие и живые рисунки раскрывают образ каждой буквы, наделяя её
своим характером, тем самым делая особенной и запоминающейся.
Для младшего школьного возраста.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/irina-tokmakova/alya-klyaksich-i-bukva-a-tri-istorii/

Мои приключения
3-4 класс
Фрауке Шойнеманн, Антье Циллат
«Плюшевая тайна»
Шойнеманн, Фрауке. Плюшевая тайна: повесть/ Фрауке
Шойнеманн, Антье Циллат; перевод с немецкого И. Н.
Гиляровой; художник: Н. Ренгер. – Москва: Эксмо, 2020 –
176с.: ил. –(Пауль и Сникерс, детективы на четырёх
лапах).
Вашему
вниманию
представляем
новую
приключенческую историю для поклонников кота
Уинстона! Книги об этом герое проданы в России
тиражом почти 400 тыс. экземпляров! Главными героями
детектива стали очаровательный Пауль - щенок таксы,
который гордится своей родословной, и озорной Сникерс
– толстый рыжий кот, который не любит причёсываться и
поэтому вечно ходит лохматым. Сразу возникает вопрос:
что может быть общего между таксой и котом? Но на
самом деле и Пауль, и Сникерс просто обожают детей и
всегда готовы прийти им на помощь, даже ночью! А ещё
они суперклассные хвостатые четвероногие детективы! В этой книге читателя ждут новые
интригующие дела и запутанные тайны. Берегитесь, злоумышленники! Мяу и гав!
Эта книга рассчитана на поклонников предыдущей серии Фрауке Шойнеманн, а также на
детей помладше. Внутри книги расположились черно-белые иллюстрации очень
популярного в Германии художника Николая Ренгерае. Родился он в городе Карлсруэ.
Сейчас Николай сотрудничает с несколькими крупными издательствами и агентствами
Европы.
Фрауке Шойнеманн - немецкая писательница. Фрауке родилась в 1969 году в
Дюссельдорфе. Одно время она работала журналистом и пресс-секретарем. С 2002 года "свободный" писатель. Ее романы очень успешны, общий тираж книг составляет один
миллион экземпляров. В 2010 году Фрауке издала свой первый сольный роман «Взгляд
таксы». Книга сразу стала лидером продаж и была хорошо принята читателями и
критиками.
Отлично подойдет для детей младшего школьного возраста и совместного чтения с
родителями.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/ante-cillat/plushevaya-tayna/

Мои приключения
5-6 класс
Буссенар Луи
Капитан Сорвиголова
Буссенар Луи, Капитан Сорвиголова:
Повесть/перевод с французского К. Полевого;
Художник К. Фадин. – М.: Издательский дом
«ОНИКС 21 век» 2002. – 320с., ил. – (Золотая
библиотека).
«Капитан
Сорвиголова»
историкоприключенческий роман французского писателя
Луи Буссенара, написанный им еще в 1901 году.
Интересно, что образ доктора Тромпа, гуманиста и
бойца народной армии, носит черты автопортрета
писателя.
Совсем юный миллионер Жан Грандье одержим
идеями борьбы за независимость. Он отправляется
в Африку освобождать ее от англичанколонизаторов, сумев перевезти на корабле
несколько ящиков с оружием, заплатив большую
взятку. В короткое время главный герой создает
интернациональный отряд из таких же молодых и
отважных, как он сам, людей.
Когда Жан проявил чудеса ловкости и смекалки, его назначили командиром отряда
разведчиков. С молодыми людьми происходит много опасного и интересного. Трагична
история знакомства с Давидом Поттером, который спас жизнь Жану, за что поплатился
своей жизнью. В ответ молодой капитан поклялся отомстить убийцам своего спасителя.
Автор явно сочувствует бурам, которым приходится придумывать новые способы ведения
боя, так как их армия и вооружение намного хуже противника.
Сам отряд «молокососов», как их называли опытные вояки, предпочитает всем
транспортным средствам велосипеды и доставляет самую точную и проверенную
информацию.
Борьба за свободу и независимость - благородное и достойное дело, в таких конфликтах
участвуют тысячи добровольцев, которых толкает на этот подвиг чувство справедливости.
Но, всё же, лучше "плохой мир", чем "хорошая война".
Произведение понравится подросткам своей динамичностью и приключениями, в романе
много захватывающих действий и на протяжении всего повествования сюжет держит
читателя своей остротой.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/lui-bussenar/kapitan-sorvi-golova/chitat-onlayn/

Мои приключения
5-6 класс
Верн Жюль
Дети капитана Гранта
Верн Жюль. Дети капитана Гранта; [пересказ Н.
Прохорова; худож. А.Чаузов]. – М.: Белый город
2002. – 41,[7]с.
Роман "Дети капитана Гранта" Жюля Верна шедевр мировой художественной литературы. В нем
отображены главные жизненные ценности, история
сосуществования разных рас и национальностей
земного шара. Прекрасно подобраны персонажи,
которые
отвечают
своим
характеристикам,
поведению и привычкам.
Повествование романа начинается с увлекательной
прогулки на яхте "Дункан", где отдыхающие ловят
акулу, внутри которой находят загадочное послание.
Текст в нем сохранился плохо, можно было только
догадаться, что капитан Грант попал в беду и просит
помощи.
С этого момента началась интрига
повествования…
В книге описаны разные природные ландшафты:
пустыни и степи, снежные горные вершины и гигантские трещины, живописные водопады
и спокойные реки, болота и прерии.
Особое место в рассказе занимают природные явления, такие, как тропические ливни,
наводнения, оползни, лавины, извержения вулканов.
Но главное внимание привлекают образы героев, которые, не смотря на все препятствия,
продолжают свое путешествие в поисках отважного капитана Гранта, который терпит
кораблекрушение возле острова Табор. Женщины в романе наравне с мужчинами переносят
все лишения и тяготы этих поисков.
Книга полна опасных приключений, которые не дают читателю загрустить или заскучать.
Книга будет интересна всем возрастным категориям, но особенно подросткам, которые,
прочитав классику мировой приключенческой литературы, вместе с главными героями
книги примут участие в необыкновенных путешествиях по Южной Америке, Австралии в
поисках капитана Гранта.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/zhul-vern/deti-kapitana-granta-24116105/chitat-onlayn/

Мои приключения
5-6 класс
Верн Жюль
Таинственный остров
Верн Жюль. Таинственный остров: [роман] /
Верн Жюль; [пер. с фр. Н. Немчиновой, А.
Худадовой]. – Киев: Амфора, 2013. – 511 с. –
(Серия «Золотая библиотека приключений»)
«Таинственный остров» – роман-робинзонада
французского писателя Жюля Верна. В романе
описывается история пяти американцев,
бежавших
из
Америки
в
результате
Гражданской войны. Волею судьбы их
забросило на воздушном шаре на необитаемый
остров Тихого океана. Талантливый инженер и
учёный, военный журналист и страстный
охотник, моряк-предприимчивый смельчак,
бывший чернокожий раб и мальчик-сын
капитана корабля – что общего могло быть у
этих, с первого взгляда, совершенно разных
людей?
Проявив недюжинную выдержку, мужество,
терпение и трудолюбие, они не только выжили,
но и многое создали на своём острове. К тому
же, как оказалось позже, они были не совсем одни. Им постоянно помогал таинственный
могущественный незнакомец.
Однажды на острове появился сундук, в котором герои нашли много полезных вещей, а
также узнали об острове, расположенном неподалеку от них. Они построили плот и
отправились на новый остров, на котором нашли нового товарища, обезумевшего от
одиночества. Благодаря помощи друзей, он снова обрел речь и рассказал свою страшную
историю.
Это роман о людях, которые не потеряли стойкости при сложнейших обстоятельствах,
смело защищали свои владения от пиратов, и даже пробудившийся вулкан не сломил им
надежды на возвращение.
Книга может во многом стать поучительной для современной молодежи, страницы романа
учат ценить все то, что мы имеем сейчас.
Книга полная загадок и тайн и держит читателя в напряжении до самой последней строчки,
ее с упоением прочтут любители увлекательных приключений.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/zhul-vern/tainstvennyy-ostrov/

Мои приключения
5-6 класс
Джером К. Джером
Трое в лодке, не считая собаки

Джером К. Джером. Трое в лодке, не считая собаки.
Повесть. Пер. с анг. М. Салье. - Воронеж, Центр.Черноземное кн. Изд-во, 1982. – 240 с.
Роман Джерома К. Джерома по сути своей
представляет собой отчёт о лодочной поездке по реке
Темзе между Кингстоном и Оксфордом. Интересно,
что прототипами троих друзей являются сам Джером
и его два действительно существовавших друга, с
которыми он часто катался на лодке.
Данное произведение - яркий, уникальный,
самобытный роман английской юмористической
прозы конца 19 века. Практически каждый сюжетный
эпизод представляется автором в забавном, смешном,
казусном виде.
Автор по ходу повествования не раз отходит от
основной приключенческой линии, упоминая
косвенно связанные с героями юмористические
события, а также исторические моменты Англии. Местами такие переходы кажутся чуть
жестковатыми, нецелесообразными, и это, пожалуй, единственный момент, который может
отвлечь читателя от захватывающего повествования.
В начале каждой главы Джером Клапка представляет ключевые фразы, которые позволяют
приблизительно понять, о чем пойдет речь в предстоящем сюжете.
Таким образом, автор концентрирует внимание не только на описании вымышленных
приключений героев, но и по ходу повествования знакомит читателя с прекрасными
описаниями природы, а также дается небольшой экскурс в историю Англии.
Но все же, данная повесть - юмористическое произведение, обличенное в форму
приключения. Сюжет книги интерес и необычен - друзьям удается совершить
увеселительную лодочную прогулку по Темзе, в которую автор умело вовлекает читателей
и дает возможность превосходно развлечься, отдохнуть от большого города и слиться с
природой.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/dzherom-k-dzherom/troe-v-lodke-ne-schitaya-sobaki138854/chitat-onlayn/

Мои приключения
5-6 класс
Джон Диана Уинн
Ходячий замок

Джонс Диана Уинн. Ходячий замок [Текст]:
[роман: для среднего школьного возраста] /Диана
Уинн Джонс; [пер. с англ. А. Бродоцкой ; ил. Е.
Гозман]. - Санкт-Петербург: Азбука: АзбукаАттикус, 2016. - 445, [1] с.: ил. - (Миры Дианы
Уинн Джонс).
Созданный Дианой Джонс мир, в котором многое
происходит под влиянием волшебства, создан
пером автора гармонично и не вызывает
многочисленных вопросов, что очень важно для
литературы жанра фэнтези.
Действие происходит в придуманной стране, где
колдовство и сказочность никого не удивляет,
считается делом обыденным, в котором нет
ничего удивительного.
Главной героиней книги является девушка Софи,
у которой есть еще две младшие сестры, совсем
незлая мачеха и семейное шляпное дело. Когда их
отец умирает, то из-за нехватки денег мачехе
приходится забрать девочек из школы и отдать их
в ученицы разным мастерам: самую младшую отдают в ученицы колдунье, среднюю в
кондитерскую лавку, а самую старшую оставляют при шляпной лавке. Вот здесь и
начинается самое интересное.
И, по мнению главной героини, как и в любой сказке, ей, как старшей сестре, не досталось
ничего необычного…. Но как она ошибалась!
При визите в шляпную лавку Болотная ведьма превратила ее в старуху, и Софи пришлось
уйти куда глядят глаза и в итоге попроситься переночевать в ходячий замок злого колдуна
Хоула. Там и начались захватывающие приключения главной героини, которые держат в
напряжении на протяжении всей книги. Сюжет книги лихо закручен, много действующих
героев, но стиль написания очень легкий и ненавязчивый.
Подкупает очень удачный юмор, сюжет с множеством разных событий и ситуаций
постоянно держит в напряжении, желании узнать, что же будет дальше.
Книга читается на одном дыхании и, несомненно, поднимет настроение юным читателям и
их родителям.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/diana-uinn-dzhons/hodyachiy-zamok/chitat-onlayn/

Мои приключения
5-6 класс
Диккенс Чарльз
Приключения Оливера Твиста
Диккенс Чарльз. Приключения Оливера Твиста :
[Текст] : [роман : для среднего школьного возраста]
: перевод с английского / Чарльз Диккенс ;
[пересказ В. Лукьянской ; ил. Дж. Махони]. Москва : Энас-книга, 2015. - 254, [1] с. : ил. (Книги на все времена). - 12+
Чарльз Диккенс - мастер своего дела. Если бы он
делал столы или стулья, это была бы добротная,
крепкая мебель, которая никогда бы не ломалась.
У его книг есть одна особенность, благодаря
которой они всегда узнаваемы - главные герои у
автора всегда положительные, в их враги
отрицательные, иногда даже слишком. Данная
книга тоже не миновала эта участь - во время чтения
«Оливера Твиста» могут возникнуть мысли: «Ну да,
это в его духе... ну, по-другому и быть не могло...
вот так, наверное, только Диккенс мог бы
написать...». Когда автор описывает какую-нибудь
низкую
трусливую
выходку
одного
из
отрицательнейших персонажей, он называет его не
иначе, как «сей достойный джентльмен».
Хочется отметить приятную особенность этого романа - очень колоритных второстепенных
положительных персонажей-чудаков, например, Гримуиг, который постоянно со всеми
спорит и поминутно грозится «съесть свою голову».
«Приключения Оливера Твиста» - один их ранних романов автора, и это особенно
чувствуется - стиль еще не до конца отшлифован. И все же описание происходящего
настолько живо и ярко, что, читая, можно забыть о реальности и незаметно для себя
перенестись во времени в мрачные и таинственные уголки старого Лондона, на тесных
улицах которого разворачивается повествование о жизни главного героя.
Книга рассчитана не только на детей среднего школьного возраста, она очень легко
читается и рекомендуется для семейного чтения. Автор предлагает нам расслабиться и
наслаждаться чтением качественной, доброй и хорошей книги.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/charlz-dikkens/priklucheniya-olivera-tvista/chitat-onlayn/

Мои приключения
5-6 класс
Дюма Александр
Три мушкетера

Дюма Александр. Три мушкетера: Роман. /Пер. с фр. В.
Вальдман и др. Примеч. С. Шкунаева. /-Красноярск:
РИЦ «Гротеск», объем 800 стр.
Один из самых известных романов великого
французского писателя Александра Дюма-отца «Три
мушкетера» является мировым бестселлером не одно
столетие.
Роман переносит нас во Францию семнадцатого века.
Молодой, небогатый и очень амбициозный гасконский
дворянин д`Артаньян приезжает в Париж, чтобы
поймать за хвост свою удачу, поступить на службу к
королевским мушкетерам и добиться успеха и славы, он
еще не подозревает, какие приключения ждут его в
великолепной столице Франции. Образы главных
героев - бесстрашного Д,Артаньяна, утонченного
Арамиса, сурового Атоса, безудержного Портоса,
коварной Миледи и нежной Констанции прекрасно
прописаны.
Образно и красочно созданы второстепенные герои -Людовик XIII, королева, коварный
кардинал Ришелье. Дюма прекрасно передал атмосферу того времени - время интриг и
заговоров.
Каждый герой обладает своим уникальным характером, манерами, речью, друзья очень
непохожи друг на друга, они вместе составляют органичную, сплоченную команду, где
главный девиз «Одни за всех и все за одного!» В романе воспета настоящая крепкая
мужская дружба, где нет фальши, лжи и предательства, где жизнь друга зависит от твоей
смекалки и отваги. Крепкая дружба четверки мушкетеров возникает и держится несмотря
на все препятствия и постоянную смертельную опасность. Четвёрка друзей постоянно
вступает в стычки с гвардейцами кардинала, участвует в интригах и выходит «сухой из
воды».
Сюжет, как и подобает приключенческому роману, очень закручен. Дворцовые интриги, в
которые попадает главный герой, верные, преданные друзья, любовь к прекрасной даме.
Роман написан очень лёгким языком, подходит для семейного чтения.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/aleksandr-duma/tri-mushketera/chitat-onlayn/

Мои приключения
5-6 класс
Клайв С. Льюис
Лев, колдунья и платяной шкаф

Льюис Клайв Стейплз. Лев, колдунья и
платяной шкаф: сказочная повесть /Клайв
Стейплз Льюис; пер. с англ. Г. А. Островской
; худ. П. Бэйнс.- Москва : КАСКАД Фильм,
2005. - 189, [3] с.: ил. - (Хроники Нарнии).
«Хроники Нарнии» один из известнейших
циклов произведений мировой литературы.
Действие романа «Лев, Колдунья и Платяной
шкаф» начинается во время бомбёжек
Лондона. Четверых детей семьи Пэвэнси
(Питера, Сьюзен, Эдмунда и Люси)
отправляют к другу семьи, профессору
Дигори Керку.
Во время игры в прятки Люси прячется в
Платяном шкафу, через который попадает в
страну Нарния, где знакомится с фавном
Тумнусом. Тумнус рассказывает ей, что
Нарния находится под властью Белой
Колдуньи,
захватившей
страну
и
провозгласившей себя королевой. В Нарнии
господствует вечная зима, и никогда не
бывает Рождества. Вернувшись к братьям и
сестре, Люси рассказывает о своём
приключении, однако те ей не верят. Позже, когда она во второй раз попадает в Нарнию, за
ней следом идёт брат Эдмунд. Он встречает Белую Колдунью, которая поит и угощает его,
тем самым подчиняя волю мальчика себе. Под благовидным предлогом она приказывает
Эдмунду привести всех четырёх детей к ней в замок.
В итоге все четверо детей попадают в Нарнию и обнаруживают, что Тумнуса забрали слуги
Джадис, и причина этого Эдмунд, который все рассказывал Белой Колдунье. Детей
встречает мистер Бобр и рассказывает о том, что создатель и хранитель Нарнии Великий
Лев Аслан уже в пути, а значит, начинает сбываться древнее пророчество о том, что
кончится Долгая зима и власть Белой колдуньи будет свергнута.
Книга читается легко, на одном дыхании, автор сумел перенести сказочную атмосферу в
реальность, сохранив для своих героев возможность не только совершить множество
подвигов в другом мире, но и вернуться в настоящий мир.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/klayv-luis/lev-koldunya-i-platyanoy-shkaf/chitat-onlayn/

Мои приключения
5-6 класс
Кроули Д.
Корги по имени Генри
Кроули Джордж. Корги по имени Генри = Henry the
queen's corgi : [текст] : [невероятная история
королевского пса] / Джорджи Кроули ; [пер. с англ. Е.
Л. Полоцкой]. - Москва : РИПОЛ Классик ; СанктПетербург : Пальмира, 2020. - 349, [2] с. - (Кот Боб
представляет). - 12+
Главной героиней книги является собака породы корги
по имени Генри. Генри живет в семье, где он
полностью счастлив. Как же увлекательно быть
собакой в хорошей семье, помогать чем сможешь,
веселить и всегда находиться рядом.
Но однажды, волей не совсем счастливого случая, он
попадает в Букингемский дворец. Действие книги
происходит в праздничное рождественское время,
когда все люди и даже животные ждут чуда.
В произведении много описаний Букингемского
дворца, по ней можно изучить историю дворца и
королевской семьи. Джордж Кроули описывает лестницы, интерьеры, роскошные сады,
елки, игрушки, все комнаты дворца так досконально, как будто он знает все легенды и
предания королевской семьи.
Книга будет интересна не только любителям собак, но и тем, кто хочет прочитать книгу о
небольшой семье из пригорода Лондона, а также познакомится поближе жизнью
королевской семьи.
Эта книга учит не терять надежду до последнего. Надо верить в лучшее, что все будет
хорошо, у детей это обычно получается лучше, чем у взрослых. Вероятно, у взрослых
больше жизненного опыта, или они чаще сталкивались с неудачами, а может они просто
более реально смотрят на вещи.
Очень интересно было бы узнать, вернется ли Генри домой или останется во Дворце – это
можно узнать, если прочитать книгу о рождественских приключениях корги.
Повествование постоянно держит в напряжении, заставляет переживать за главных героев.
Читать интересно и захватывающе.
Добрая и, в то же время, поучительная история для семейного прочтения.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/dzhordzhi-crawley/korgi-po-imeni-genri/chitat-onlayn/

Мои приключения
5-6 класс
Купер Фенимор
Последний из Могикан

Купер Дж. Ф. Последний из могикан, или
Повествование о 1757 годе : [роман] / Джеймс
Фенимор Купер ; [ппер. с англ. Е. Чистяковой-Вэр и
А. Репиной]. – Киев : Амфора, 2013. – 414 с. – (Серия
«Золотая библиотека приключений журнала ,,Лиза”»)
«Последний
из
могикан»
легендарный
приключенческий роман известного английского
писателя Фенимора Купера. Действия в романе
разворачиваются во время Франко-английской войны.
Чтобы поддержать отца-полковника и боевой дух
Англии на место боевых действий направляются его
дочери. Но индеец-проводник оказывается предателем
и с этого момента начинаются приключения главных
героев.
События
сконцентрированы
на
противостоянии индейских племен. Отважные и
сильные герои пытаются выбраться из пут лживого и
подлого противника.
Произведение наполнено очень глубоким смыслом.
Красной нитью проходят темы, которые остаются
актуальными и по сей день - дружбы, любви, зависти,
вражды, предательства.
В книге рассказывается о дружбе белого человека Соколиного Глаза с индейцем
Чингачгуком и его сыном Ункасом. Ни страх, ни любовь, ни опасности, ничто не способно
разорвать узы дружбы. Совершенно разные люди по цвету кожи и происхождению
оказываются близкими людьми. Автор подробно описывает весь путь, который прошли
герои, и препятствия, с которыми они столкнулись. Каждая книга Купера - увлекательное
приключение, где человека подстерегает опасность на каждом шагу.
Книга не только развлекательная, читатель узнает о том, какой ценой досталась
американцам их земля, на которой они построили свою страну. Читателям предстоит
сложное, насыщенное путешествие от одной базы английской колонии до другой, ждет
встреча с отважными людьми, которые никогда не отступают, готовы на всё ради
справедливости и мира.
Книга будет интересна всем любителям приключенческой литературы.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/dzheyms-fenimor-kuper/posledniy-iz-mogikan/chitatonlayn/

Мои приключения
5-6 класс
Ледерман Виктория
Календарь Майя

Ледерман Виктория, Календарь Ма(й)я :
[приключен. повесть : для сред. Шк. Возраста : 12+
] / Виктория Ледерман . – М. : КомпасГид, 2016. –
224 с.
Автор Виктория Ледерман за это произведение
получила премию Владислава Крапивина, ее повесть
в самом деле напоминает произведения этого автора.
«Календарь Майя» - повесть поучительная.
Экскурсия к археологической находке, якобы
относящейся к цивилизации майя, стала для героев
книги началом приключения. Пытаясь решить
возникшую проблему, дети учатся очень многому:
не судить о человеке поверхностно, а попытаться
узнать его поближе. Уметь признавать свои ошибки
и не боятся попросить за них прощения. Уметь
прощать, доверять друг другу, вовремя прийти на
помощь – хоть словом, хоть делом. Думать прежде,
чем что-то совершишь, ведь исправить все порой
бывает очень трудно. Автор мастерски показывает,
как меняются характеры мальчиков и девочки, изгоев и эгоистов, когда приходит беда.
В книге интересно прописаны не только детские персонажи, но и взрослые. Представители
старшего поколения не всегда симпатичны: отец Глеба не хочет понять и простить сына, не
хочет вникать в проблемы сына-подростка – ведь именно взрослый человек может помочь
исправить непростую ситуацию. А просто игнорировать ребенка – совсем не по-взрослому.
Но, к сожалению, взрослые часто увлекаются своими отношениями, забыв поставить себя
на место подростка.
Книга читается буквально на одном дыхании, в ней много событий, динамичное действие.
Это как раз для современных ребятишек – детей стремительного века.
Книга будет одинаково интересна и современным подросткам, и их родителям,
поучительна без назидательности и явно может доказать ребенку, что чтение –
увлекательное занятие.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/viktoriya-lederman/kalendar-ma-y-ya/chitat-onlayn/

Мои приключения
5-6 класс
Морпурго Майкл
Затерянные в океане

Морпурго Майкл. Затерянные в океане : роман /
Майкл Морпурго ; пер. с англ. А. Сагаловой. – СПб.
: Азбука-Аттикус, 2018. – 192 с.

Автор книги Майкл Морпурго живет на тихой ферме
в Англии, прежде чем перенести свои истории на
бумагу, рассказывает их своим лошадям и собакам.
Ведь в большинстве его книг главные герои животные.
Каждым своим произведением писатель утверждает,
что подлинная человечность проявляется в двух
составных – милосердии и силе духа. Эта мысль
проходит красной нитью через все книги писателя,
продолжая
традиции
великой
английской
литературы, заложенные Диккенсом и Киплингом.
Автор нам рассказывает про мальчика, который
вместе с собакой оказался за бортом яхты...
Потеряв работу, родители Майкла решают круто
изменить жизнь и отправиться в кругосветное путешествие на яхте. Всей семьей, включая
собаку по кличке Стелла Артуа. Все начинается как прекрасное семейное приключение, и
идет именно так, как и мечталось, пока в одну из ночей Майкл и Стелла не оказываются за
бортом. Выброшенные на берег островка, затерявшегося в Тихом океане, мальчик и его
собака отчаянно пытаются выжить и спастись. И однажды Майкл обнаруживает, что он не
единственный человек на острове.
Основная мысль книги в том, что вера в лучшее помогает нам преодолеть любые трудности.
Так что не стоит не вешать нос, а стоит верить в лучшее! Пройдёт совсем не много времени
и жизнь наладится, а всё происходящее забудется как страшный сон. Книга очень
захватывает, приключения ждут главных героев на каждой странице, в итоге дружба,
любовь и взаимовыручка побеждает все!
Повесть читается на одном дыхании и самое главное то, что всё хорошо заканчивается.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/maykl-morpurgo/zateryannye-v-okeane/chitat-onlayn/

Мои приключения
5-6 класс
Огаст Джон
Арло Финч. Озеро Луны

Огаст Джон. Арло Финч. Озеро Луны = Arlo Finch in
the Lake of the Moon : [текст] : [для среднего
школьного возраста] / Джон Огаст ; [перевод с
английского А. В. Деминой]. - Москва : Эксмо, 2019. 413, [1] с. - (Арло Финч. Легенды Пайн Маунтина). Др. кн. сер.: с. 2. - 12+.
Книги американского писателя Джона Огаста о
волшебном мире, который существует параллельно с
нашим, о местах, откуда в него можно попасть, о
особенных людях, которые умеют это делать. Мир этот
очень похож на классические волшебные сказки, там
есть духи, ведьмы, тролли, говорящие звери, а правит
могущественный народ, в определенной части света их
назвали бы эльфами.
«Озеро луны» - очередная книга о приключениях
мальчика Арло Финча. Арло - мальчик особенный,
которого все время хочется сравнить с Гарри Поттером.
В книге много похожего на известный роман о Гарре
Потере - от миссии главного героя и пророчеств, до количества и состава его друзей.
У Арло есть особый талант, но он не избранный, он выбирает сам. Ведь у каждого из его
друзей есть что-то особенное: кто-то мастерски разжигает костер, кто-то лучше всех
готовит, кто-то обладает умом и логическим мышлением и способен удержать других от
необдуманного поступка. А сильны они когда вместе, когда они одна команда.
Если в первой части больше внимания отводилось дружбе и семье, то здесь- выбору
человека между добром и злом. «Это как в карточной игре, дело не в выданных картах, а в
том, как ты распорядишься теми, что у тебя на руках. И на этот выбор оказывает влияние
общество, отношения в семье, с друзьями и врагами», - слова главного героя говорят о сути
этой замечательной книги.
Очень интересно читать, ведь здесь и поверья индейского шаманизма, и путешествия во
времени, и любопытные загадки. И, конечно, большая часть загадок поясняется на
протяжении книги.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/dzhon-ogast/arlo-finch-ozero-luny/chitat-onlayn/

Мои приключения
5-6 класс
Парр Мария
Вафельное сердце

Парр Мария. Вафельное сердце : [текст] : [для
среднего школьного возраста] / Мария Парр ;
пер. с норв. Ольги Дробот ; [ил. С. Касьян]. - [7е изд.]. - Москва : Самокат, 2018. - 203, [4] с. :
ил. - (Лучшая новая книжка). - Доп. тит. л. норв.
- 12+
В одной маленькой норвежской деревушке на
берегу моря живет девятилетний мальчик
Трилле со своей семьей: папа, мама, дед,
старшие брат и сестра, а также маленькая
сестренка. А по соседству проживают девочка
Лена и ее мама. Ребята – лучшие друзья и
головная боль родителей. Эти двое постоянно
что-то выдумывают, влипают в неприятности,
что-нибудь себе (и не только себе) ломают,
повреждают или сотрясают. В общем, живут
очень насыщенной жизнью. Повествование
ведется от лица Трилле, и порой кажется, что он
все это рассказывает именно Вам. Это история о
детстве, с его проказами, играми, бабушкиными
гостинцами и детской дружбе.
Книга тёплая и уютная. По-детски очень простая, но может зацепить сильнее любого
интеллектуального детектива. Хорошая история о крепкой дружбе, о любящих людях. Она
вызывает улыбку и ностальгию, даже грусть. Очень интересны детские размышления о
жизни, первой потере, успехах и неудачах. И еще в книге есть потрясающий рецепт вафель,
которые вы можете приготовить после прочтения этой книги.
Иллюстраций в книге немного, но достаточно, чтобы передать эмоциональную атмосферу.
И то, что они черно-белые нисколько не разочаровывает, а скорее наоборот очаровывает
своей простотой и непосредственностью.
Сама книга написана очень легко, без лишних замысловатостей. Читается на одном
дыхании.
Книга будет интересна как подростку, так и взрослому человеку. Взрослым она дает
возможность вспомнить детство. А подростку поможет ответить на многие возникающие
вопросы и научит дружить.
Читается на одном дыхании, хотя в ней затронуты сложные темы: дружбы, любви, семьи и
смерти.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/mariya-parr/vafelnoe-serdce-7644476/chitat-onlayn/

Мои приключения
5-6 класс
Портер Элинор
Поллианна
Портер Элинор. Поллианна [Текст] : [роман : для
сред. школ. возраста] / Элинор Портер ; пер. с англ.
А. Иванова, А. Устиновой. - Москва : Астрель :
АСТ, 2001. - 269, [2] c. - (Любимые книги девочек).
Книга о том, как главная героиня книги девочка
Поллианна придумывает с отцом -миссионером игру
под названием «Радость».
И потом, после смерти отца, попав на воспитание к
нелюдимой, неласковой тете, продолжает играть, при
чем она не просто играет в нее, но и учит играть
окружающих её людей, меняя их жизнь к лучшему.
Суть игры - в любой жизненной ситуации найти
хорошее, быть на позитиве.
Главная центральная идея повести – это умение
играть «в радость». Книга учит радоваться любой
мелочи в жизни, находить что-то светлое и радостное даже в самой ужасной и безвыходной
ситуации. Всегда находить повод для радости.
Все мы с детства знаем много различных игр, но об игре в радость слышали не многие. А
ведь это замечательная и такая особенная игра, которая поможет нам стать счастливее.
Каждая страница книги буквально пропитана добром. После прочтения книги вам точно
захочется поиграть в эту игру, и вы будете стараться во всём находить радость! Как только
вам захочется погрустить, сразу же беритесь за прочтение этой книги.
Полианна действительно воодушевляет, эта девочка действительно знает секрет счастья. И
заставляет людей меняться в лучшую сторону. Эта книга трогает до глубины души. Ее
очень полезно почитать не только детям и подросткам, но и взрослым - книга предназначена
для людей любого возраста.
Хотите справиться с проблемами и найти повод для радости? Читайте "Полианну"!
Даже если в вашей жизни нет повода для грусти, книга лишний раз заставит вас улыбнуться.
Хорошее настроение вам будет обеспечено.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/elinor-porter/pollianna-8510996/chitat-onlayn/

Мои приключения
5-6 класс
Пулман Филип
Темные начала
Пулман Филип. Северное сияние: Роман /Пер. с англ.
В.П. Голышева и В. О. Бабкова. – М.: ООО»
Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2003. 445 с.

Детям порой приходится решать совершенно недетские
задачи, вершить судьбы целых миров, спасать других. В
этой книге есть Ангелы и Ведьмы, демоны и призраки,
разумные животные на колёсах и даже свой ад, здесь
совсем не так, как мы привыкли.
Ведьмы здесь могут быть хорошими, гении - злыми, а
поведение матери главной героини до конца книги
предсказать невозможно. Здесь затронуты вопросы
чувств, взросления главных героев, превращения их из
подростков в Настоящую Женщину и Настоящего
Мужчину. Но сделано это настолько тонко, что
воспринимаешь все с пониманием, что есть Дар свыше.
Книга написаны порой жестко, без компромиссов, здесь нет хэппи-энда в том виде, к
которому мы привыкли.
Здесь гибнет много добрых храбрых положительных персонажей, герои проходят через
просто невообразимые препятствия, и преодолевают их, но порой непростой ценой. В конце
Лира и Уилл, главные герои, несмотря на свои чувства, вынуждены расстаться, ради
спасения своих миров. И это очень больно...
Изюминкой трилогии являются понятие Пыли (невидимого вещества, связанного с
человеческим разумом и эволюцией мира в целом) и Деймона (а по-простому человеческой души, внутреннего "я"). Также интересен - Алетиометр, волшебный прибор,
который может дать ответ на любой вопрос, но не всем, а только лишь самым-самым,
умеющим чувствовать, видеть не глазами, а сердцем.
Несмотря на непростой и фантастический сюжет "Тёмных начал" и множество волшебных
существ, явлений и предметов, описываемых в трилогии, эти книги - не сказка и не фэнтези,
это что-то гораздо больше и глубже.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/filip-pulman/severnoe-siyanie-150936/chitat-onlayn/

Мои приключения
5-6 класс
Рудашевский Евгений
Солонго. Тайна пропавшей экспедиции

Рудашевский Евгений. Солонго. Тайна пропавшей
экспедиции: [для сред. И ст. шк. Возраста : 12+] /
Евгений Рудашевский ; [Худож. Маргарита
Чечулина (Greta Berlin)]/ - М.: КомпаГИд, 2017. –
368 с.: ил.
Основное действие книги разворачивается в
Восточных Саянах. В горы отправляется хорошо
подготовленная экспедиция. Но вот цели у
участников совсем разные. И никто из них даже не
догадывается, какие мысли и планы в головах у
попутчиков. Что же такое ищут члены экспедиции,
что стоит невероятных приключений и лишений?
Сюжет закручивается настолько интересно, что
даже ненадолго отложить книгу не получится.
Каждая глава – захватывающее приключение,
предугадать дальнейшие повороты сюжета удастся
самому искушенному читателю. Герои книги
попадают в плен, ищут дорогу в подземном
лабиринте, плутают в тумане, уходят от
преследования. Повествование напоминает такие знаменитые произведения, как «Земля
Санникова» Владимира Обручева и «Сердца трех» Джека Лондона.
Главный герой «Солонго» - четырнадцатилетний подросток Артем. Интересно следить за
изменениями, которые с ним происходят в течение повествования. В начале книги мы
видим капризного мальчика, который всего-то не хочет ехать, куда велели родители. В
экспедиции он учится чувствовать людей, мотивы их поступков, испытывает зарождение
первой любви. В конце повести автор постоянно ставит Артема перед выбором между
привязанностью и предательством. И мальчик уверенно делает выбор. Юный читатель
получает возможность выбирать вместе с ним.
Очень красиво и образно описано место действия романа – Восточные Саяны. Вместе с
главными героями мы видим потрясающую природу, растения и животных.
Отличная книга для семейного чтения и расширения кругозора читателей.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/evgeniy-rudashevskiy/solongo-tayna-propavsheyekspedicii/chitat-onlayn/

Мои приключения
5-6 класс
Вальтер Скотт
Айвенго
Скотт Вальтер. Айвенго [Текст] = Ivanhoe : роман :
[для средней школы] / Вальтер Скотт ; перевод с
английского [Е. Бекетовой ; вступ. ст. Н.
Михальской ; коммент. Р. Самарина ; худ.И. Кусков,
портр. В. Скотта худ. А. Ременника]. - Москва :
Детская литература, 1989. - 413, [2] с. : ил. (Школьная библиотека). - ISBN 5-08-000351-0 : Б. ц.
Роман "Айвенго" Вальтера Скотта один из его первых
исторических романов. Это очень интересный роман
об истории Англии 12 века. Недаром он признан
классикой приключенческой литературы.
Одно из главных достоинств этого романа –
выразительный и неповторимый стиль Вальтера
Скотта. Сюжет романа очень интересен – это история
о храбрых рыцарях, которые участвуют в турнирах и
спасают прекрасных дам. Как и положено в таких
романах, здесь добро всегда побеждает зло.
Повествование в романе идет от лица самого автора.
Сюжетных линий не так много. Главный исторический герой - Ричард Львиное Сердце. Он
совсем не похож на всех остальных королей Англии, он - храбрый рыцарь, сильный воин,
который приезжает в страну под другим именем, участвует в одном из турниров и ведет
себя практически незаметно для остальных. Характер у него вполне добродушный, но
иногда он может быть вспыльчивым.
Главный герой - рыцарь Айвенго, который не уступает в смелости Ричарду и бесстрашно
преодолевает все трудности на своем пути. По сюжету романа видно, что он пройдёт через
многое, чтобы быть со своей возлюбленной - Ровеной.
Роман "Айвенго" - классика, которая понравится многим, этот роман погружает в мир
средневековых рыцарей, прекрасных дам, любви и преданности.
Книга очень интересная и увлекательная, пропитана романтическим и в то же время
жестоким духом того времени. Кто-то может подчерпнуть из нее историю Англии давних
времен. Подходит для любителя классических романов, а также для тех читателей, кто
любит читать о романтических приключениях.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/valter-skott/ayvengo-20618368/chitat-onlayn/

Мои приключения
5-6 класс
Соболь Екатерина
Дарители. Дар огня.

Соболь Екатерина. Дар огня : роман / Е. Соболь. – М.:
РОСМЭН, 2019. – 400 с. – (дарители)
Главным героем книги является юноша Генри,
которому была уготована совсем не завидная судьба.
Всю жизнь он жил в лесу, с отцом, поэтому с другими
людьми никогда не общался. И всё, что он знал о людях,
было из рассказов отца. А отец говорил, что люди очень
опасны, они завидуют ему, боятся его, а также всегда
вооружены до зубов. Но когда главный герой
оказывается на ярмарке, где люди не только не имеют с
собой оружия, но даже и не пытаются на него напасть,
он задумывается и понимает, что люди не так опасны,
как рассказывает отец.
Но, оказывается, даже в самом прекрасном мире может
случиться всего много плохого. На плечи Генри
сваливается все самое тяжелое и опасное, что только может случиться. Но есть прекрасные
волшебные существа, в которых так верят дети, а иногда и взрослые. И это не выдумка, а
реальность, которую можно встретить даже у себя дома. Они на протяжении всего
повествования не раз помогают героям. Встречи со сказочными персонажами описаны
настолько достоверно, что ощущение детства и вера в сказку не покидает читателя.
Книга предназначена главным образом для детей среднего школьного возраста, ведь
именно подросткам приходиться "спасать мир", в то время как взрослые только мешают им.
На протяжение всего повествования главному герою искренне сочувствуешь и
сопереживаешь.
В этой книге есть ощущение, что история имеет свой логический конец, но тем не менее
есть достаточно прозрачные намёки на продолжение и это огромный плюс книге и автору.
Книга станет прекрасным подарком для человека, который ещё не разучился мечтать и
верить в чудо.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/ekaterina-sobol/dar-ognya/chitat-onlayn/

Мои приключения
5-6 класс
Хаггард Генри Р.
Дочь Монтесумы

Хаггард Генри Райдер. Дочь Монтесумы [Текст] :
роман / Райдер Хаггард ; [пер. с англ. Ф. Л.
Мендельсона ; послесл. И. Магидовича]. - Мiнск :
Мастацкая літаратура, 1990. - 380, [1] с.

Английский писатель Райдер Хаггард – один из
признанных классиков мировой приключенческой
литературы. Имя этого автора зачастую
упоминается в одном ряду с Ж. Верном, А.
Шклярским, Э. Сальгари и др. Книги этих авторов
чаще всего читают «в нежном возрасте», будучи
подростками или только-только преодолев этот
возрастной порог.
Перед нами добротная приключенческая книга, в
которой есть всё, что надо – увлекательный
сюжет, экзотический контекст и смысловое
содержание. Это не просто «приключения ради
приключений», автор пишет «со своей
колокольни», и это тоже отражается в книге. Роман многослойный с точки зрения
затрагиваемых там мотивов и сюжетов. Книга имеет сложный, увлекательный и необычный
сюжет. Она во многих местах наивна и «балансирует» на грани «юношеского романтизма»
и «серьёзной приключенческой прозы».
Автор очень хорошо передал исторический контекст и две главные сложные темы,
определяющие эпоху и «пространство» романа. Это противостояние Англии и Испании за
«сферы влияния» на американском континенте. Этот исторический сюжет с первой
страницы приобретает у автора «аллегорическую форму», переходя на «личностный»
уровень, выражается в личном противостоянии двух героев – англичанина и испанца.
Главного героя и его антагониста. На «стержень» этого противостояния и нанизывается
весь остальной многослойный сюжет. Взгляд на конкисту «глазами англичанина»
предполагает несколько предвзятое и негативное отношение к испанцам и ко всему, что они
там натворили.
«Дочь Монтесумы» - это та книга, которую стоит прочитать всем любителям приключений.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/genri-haggard/doch-montesumy/chitat-onlayn/

Мои приключения
7-8 класс
Адра Фред
«Лис Улисс и клад саблезубых»

Арда Фред. Лис Улисс и клад саблезубых:
повесть/Фред Адра – М.: Росмэн-Пресс, 2017 – 432с.
Первая книга серии «Лис Улисс» Фреда Адры стала
лауреатом премии «Заветная мечта» в 2006 году и
давно завоевала множество верных поклонников.
Туманное пророчество, расследование, таинственный
клад, склеп, страшный заговор, призраки, интриги,
переодевания, мистификации – все это сулит
читателям первая встреча с Лисом Улиссом.
Невероятно обаятельные герои, потрясающая
атмосфера и сногсшибательные приключения — книга
совершенно необычная и ни на что не похожая,
смешная, остроумная, такая, что оторваться
совершенно
невозможно.
Великолепная книга с захватывающим сюжетом,
которая вас точно не оставит равнодушным.
По жанру тут скорее: детектив-фэнтези театра
абсурда.
Вместо
людей
по
миру
расхаживают
человекообразные звери, одетые в пальтишки, платьица или во что еще у нас, людей,
принято влезать по утрам? В общем, альтернативная эволюция, где животные не хуже
людей стали разбираться в науке, строительстве и т.д. И вот одним прекрасным днем
одному прекрасному лису приходит откровение о не-таком-уж-и-старом-пророчестве,
гласящем о существовании невероятно классного и загадочного клада саблезубых, давно
уже вымершего народа! Далее сообразительный лис сам додумывает, что для такого дела
нужны избранные, найденные по капризу судьбы. Собирается команда, и начинаются
захватывающие, непредсказуемые и очень смешные приключения. На пути его поисков ему
попались лисичка Берта, кот Константин, пингвин Евгений. Душевная компания, скажете
вы и будете правы! Отличнейший выбор. Два коварных и хитрых лиса, авантюрный кот и
неуклюжий пингвин.
Особенно интересно то, что персонажи-животные никак не мешают, даже наоборот, они
яркие и запоминающиеся. Их образы наверняка потерялись бы в мире людей. Юмор в книге
абсурдный и забавный, читается безумно быстро, оторваться очень сложно.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/fred-adra/lis-uliss-i-klad-sablezubyh/

Мои приключения
7-8 класс
Бойе Кристен
«Тот, кто приходит из зеркала»
Бойе, Кристен. Тот, кто приходит из зеркала:
повесть/ Кристен Бойе; [пер. с немецкого Ю.Б.
Капустюк]. М.:Эксмо,2020. – 288с.
«Тот, кто приходит из зеркала» – великолепный
образец современного подросткового фэнтези.
Волшебный мир, страдающий под гнетом жестокого
правителя, необычные герои, долгое опасное
путешествие по пустыне, горам и рекам – сюжет
этой книги очень оригинален и увлекателен.
Автор книги – Кирстен Бойе – живой классик
современной литературы. Во всех ее книгах, а
особенно в книге «Тот, кто приходит из зеркала»,
есть
двойное
дно.
За
захватывающими
приключениями скрывается глубокий смысл. Эта
книга учит верить в себя, никогда не сдаваться и
доказывает, что каждый из нас, даже самый
обычный человек, талантлив и может стать
Избранным.
Стиль Кирстен Бойе не спутать ни с одним другим:
он невероятно поэтичен и в то же время очень понятен современному подростку.
Анна – обычный ребенок. В ней нет ничего особенного. Она не обладает
сверхъестественными способностями или выдающейся внешностью. Но почему-то именно
ей выпал шанс спасти волшебную Страну-по-ту-строну.
Это произошло одним ничем не примечательным вечером, когда Анна шла в магазин за
продуктами. Она случайно увидела необычного кролика, а рядом с ним – зеркало в
красивой серебряной оправе. Стоило ей заглянуть в него, как она очутилась в Стране-поту-сторону. Вот уже много лет ее жители ждут Избранного – того, кто придет из зеркала и
спасет их от бесчинств Дикого Деспота. Коварный правитель держит в страхе всю страну.
Анне предстоит совершить долгое и опасное путешествие к замку Дикого Деспота и
сразиться с ним. Ведь не зря же она оказалась тут! Вполне возможно, что она и правда
избранная!
Однако, когда Анна понимает, что очутилась здесь по ошибке, она начинает сомневаться в
своих возможностях. И все же у девочки нет другого выбора, как принять этот вызов. Ведь
от ее победы зависит не только жизнь многих людей, но и ее собственная. Лишь одолев
злодея, девочка сможет попасть домой.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/kirsten-boye/tot-kto-prihodit-iz-zerkala/

Мои приключения
7-8 класс
Гаглоев Евгений
«Аграфена и Братство говорящих котов»

Гаглоев Евгений. Аграфена и Братство говорящих
котов: роман/ Евгений Гаглоев. – М.: АСТ, 2018 –
320с.
В мире, где хорошо уживаются старинные
заклинания и летающие посохи с паровыми
машинами и дирижаблями, где коты умеют
мыслить не хуже нас с вами, где люди помнят
Пророчество о ребенке, который низвергнет
тирана — живет себе в сиротском приюте
Аграфена. Морковные волосы, конопушки,
веселый нрав. Вместе с друзьями – обаятельным
Тришем (который совсем чуть-чуть леший) и
толстячком-изобретателем Пимой она мечтает
убежать далеко-далеко, где ее не найдет злобная
приютская
комендантша…
Невозможное
становится возможным, когда Аграфена встречает
первого из Братства Говорящих Котов… И кстати,
зачем они ищут старинную книгу заклинаний?
Книга получилась очень необычной, с большим
количеством экшена и с отменным юмором.
Персонажи в повествовании весёлые, иногда
весьма комичные и очень живые. Правда «Сосиска и Котлета» вышли слегка боязливыми
для мальчиков, но это не сильно мешало восприятию истории. В конце концов, не все
пацаны - герои. Сюжет, как всегда, завихрился и закрутился просто дико интересно. Магия
Эсселитов вышла достаточно интересной, но ничем особым она не отличалась от
стандартной магии.
Книги Евгения Гаглоева не похожи по действиям друг на друга, но одно их объединяет это постепенное и динамичное развитие событий и невероятно интересный сюжет. Новое
приключение зовет за поворот: погони, нескончаемая вереница событий, а самое главное
никакой скуки, хандры и меланхолии. Прекрасная, захватывающая фантастическая история
для подростковой аудитории, невероятные говорящие коты ждут Вас.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/evgeniy-gagloev/agrafena-i-bratstvo-govoryaschih-kotov/

Мои приключения
7-8 класс

Гаглоев Евгений
«Город темных секретов»
Гаглоев, Евгений. Город темных секретов: роман /
Е.Гаглоев. – М.: РОСМЭН, 2019. – 395 с. (Пандемониум).
Академия "Пандемониум" - школа для одаренных
детей, где должны проявиться их сверхспособности.
Именно в эту школу загадочным образом попадает
уличный хулиган Тимофей Зверев. Академия
преподносит Тимофею множество сюрпризов и
ответов без вопросов. Что за странные создания,
несущие ужас и тьму, пытаются проникнуть в
"Пандемониум"? Кто стоит за убийством ученика
этой школы? И каким силам служит могущественное
общество Королевский Зодиак?
Между серьезными и "взрослыми" книгами, которые
таят в себе двойной, а то и тройной смысл, хочется
отдохнуть и окунуться в мир, где подростки
ввязываются в неприятности просто так и при этом
получают удовольствие и полезный опыт, какими бы
опасными ни были эти приключения. Пара друзеймальчишек попадает в школу для особо одарённых детишек при весьма странных
обстоятельствах и с довольно необычными секретами. В книге показано только самое
начало истории, которая развивается динамично и непредсказуемо, привлекая к себе всё
внимание и давая возможность отвлечься от суетных будней. Здесь есть и магия, и тайны,
и школа в глубокой глуши, и весьма колоритные персонажи - всё это даёт ощущение
погружения в необычную историю.
Город Клыково не менее странный, чем сама школа. И вот наши герои, а их будет
несколько, попытаются не только учится, но и настраиваться на спасение мира. Загадочного
будет много - сам городок, его жители, окрестности и предания, ребята с невероятными
способностями, странные события, опасные приключения, удивительная школа,
таинственные собрания Королевского Зодиака, тёмная магия, мистика и тайны.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/evgeniy-gagloev/gorod-temnyh-sekretov/

Мои приключения
7-8 класс
Гейман Нил
«Коралина»

Гейман Нил. Коралина: сказка/ Нил Гейман
[пер. с англ. Е. Кононенко]. – Москва.: АСТ,
2002. – 100с.
"Коралина" - история о девочке, которая
обнаруживает за дверью своего нового дома
другую квартиру, как две капли воды похожую
на ее собственную. Там живут другие мама с
папой, которые хотят, чтобы Коралина
осталась с ними. Девочке придется быть очень
смелой, чтобы вернуться в свой настоящий дом
и обрести себя.
Семья Коралины недавно переехала в новый
дом. Коралина уже успела изучить дом и его
окрестности, познакомиться с соседями и
немного заскучать. Родители, постоянно
заняты работой и не могут уделить ей много
внимания, хотя почти всегда дома. Зато за
дверью собственной гостиной ее ждет
параллельный мир с «альтернативные" мамой
и папой, которые всегда свободны и готовы все свое время проводить вместе с ней. Но
взамен Коралине придется тоже кое-что отдать. Жуткая, надо сказать, оказалась история.
Сказка несет в себе не только поучительный, но и развлекательный смысл. Она о
понимании, храбрости и дружбе.
Отличная и интересная книга. В меру таинственная и в меру страшная. В то же время она
заставляет задуматься о вещах совсем, казалось бы, не свойственных характеру героини
книги. А так как главная героиня очень любопытна и называет себя исследовательницей, то
все не могло пройти просто так. В общем, поклонникам жанра очень понравится
произведение. Очень необычная книга с легким и приятным повествованием,
свойственным Нилу Гейману. Она в одновременно и страшная, и смешная, легкая и
философская, милая и пугающая.
Книга для детей среднего школьного возраста, которые любят приключения и фантастику.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/nil-geyman/koralina/

Мои приключения
7-8 класс
Дворецкая Елизавета
«Сокровище Харальда»
Дворецкая, Е.А. Сокровище Харальда: роман /
Елизавета Дворецкая. – М.: Вече, 2018. – 384. – (У
истоков Руси).
У князя Ярослава Мудрого было три дочери, и все три
стали королевами — во Франции, Норвегии и
Венгрии. Их судьбы не раз были удостоены
вниманием писателей. Об Анне Ярославне, королеве
Франции, повествует одноименный роман Антонина
Ладинского, о жизни Елизаветы-Эллисив — книга
норвежской
писательницы
Веры
Хенриксен
«Королевское зерцало». «Сокровище Харальда»
Елизаветы Дворецкой — русский взгляд на историю
брака норвежского короля Харальда Грозного,
последнего викинга Европы, как его называли, и
киевской
княжны,
дочери
одного
из
могущественнейших в то время европейских владык.
Основу сюжета романа составили исторические
факты, набранные из скандинавских саг и русских
хроник. Летописи
о многом умалчивают, и
заполнению пробелов служит фантазия писателя. Был
ли этот брак чисто политическим актом, или героев хроники действительно связывало
чувство?
Являясь одной из самых знатных невест Европы, Елизавета не хочет, чтобы ее рука служила
лишь средством скрепления политического союза. И ей, и Харальду, покорителю
множества стран, придется немало пережить, прежде чем их соединит любовь, которая
сильнее расчетов…
В книге показана внутренняя и внешняя политическая обстановка Киевской Руси,
подробно описан Киев, переплетение язычества, христианства, скандинавских традиций.
Это был период, когда князь Ярослав, победив братьев в междоусобице, объединил Русь,
но попытки борьбы за власть продолжаются, и они описаны в книге. Гармонично вплетены
в сюжет исторические справки, кто такая королева Ингигерда, Магнус, Св. Олаф и, конечно,
Харальд!

Читать онлайн - https://www.litres.ru/elizaveta-dvoreckaya/sokrovische-haralda-27822533/

Мои приключения
7-8 класс
Андрей Жвалевский, Евгений Пастернак
«Охота на василиска»

Жвалевский, А. В., Пастернак, Е.Б. Охота на
василиска:
повесть
/Андрей
Валентинович
Жвалевский, Евгений Борисович Пастернак. – М.:
Время, 2019. – 192 с.
«Охота на Василиска» - книга с захватывающим
сюжетом. Вчера самым страшным чудовищем был
василиск из любимой книжки, а сегодня умирает
ближайшая подруга, твой парень оказывается не
только твоим, а школа превращается в ад. Больше
всего на свете хочется забыть все это как страшный
сон, но не получается. Потому что если не ты, то
никто не распутает клубок проблем. И у тебя есть
выбор - бороться до последнего или... что, сдаться?!
Очень эмоциональная книга на злободневную тему
наркотиков. Беда всегда приходит внезапно. В одной
из
школ
происходит
трагедия
группа
старшеклассников, куривших спайс, оказывается в
больнице, причём одна из девушек умирает.
Естественно, возникают вопросы - кто виноват и что
это было - неосторожность или же убийство? В процессе следствия выясняется наличие яда
в смеси. В школу приходит наркоконтроль, и начинается тотальная проверка всех и
каждого. Выясняется, что один из самых примерных (на вид) мальчиков - наркоман со
стажем. Второй – распространитель. А погибшая сама добавила яд, чтобы привлечь
внимание окружающих к проблеме. Глупо? С какой стороны посмотреть. С позиции
подростка - только так и можно добиться изменения ситуации. К тому же Диана не
планировала умирать и до последнего звонила друзьям, справляясь об их состоянии.
Вот так просто: о главном и малозначимом, о подростках и взрослых, о дружбе и любви, о
смелости и трусости, обо всём. Монстров очень много, да и способов бороться с ними –
тоже. А слов, с помощью которых хочется предостеречь любимых маленьких людей, ещё
больше. Подобрать их не всегда удаётся. Поэтому хорошо, когда есть книжки, которые
можно незаметно подбросить на видное место или в рабочий стол, где подросток сможет
пусть одну страничку, но прочесть. А потом может и ещё одну-другую.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/ohota-na-vasiliska/

Мои приключения
7-8 класс
Жвалевский Андрей, Пастернак Евгений
«Типа смотри корче»
Жвалевский, А. В., Пастернак, Е.Б. Типа смотри
короче: рассказы /Андрей Валентинович Жвалевский,
Евгений Борисович Пастернак. – М.: Время, 2014. –
256с.
Эта книга – рассказы о жизни учеников 7-го «А» класса.
Два первых рассказа написаны от третьего лица, как бы
взгляд со стороны, а дальше повествование от первого
лица, слово предоставляется отдельным героям. Книга
непростая, её стоит прочитать не только подросткам, но
и учителям и их родителям, чтобы те и другие увидели
и услышали себя со стороны, смогли понять друг друга.
Молодёжный сленг в книге вполне уместен, он не
только «осовременивает» текст, но и придаёт ему
оттенок ироничности.
В книге описаны, обычные юные девчонки и
мальчишки, только современные, укомплектованные
смартфонами, компьютерами, а по сути, все с теми же
вечными проблемами взросления и обычными
заботами школьника. Как успешно сдать географию, если на уроке отберут телефоны?! И
как уместен и своевременен оказался мамин школьный опыт по написанию шпор. Вот она
связь поколений в действии! Как набраться смелости и пригласить одноклассницу в кино.
Как привлечь к себе внимание и завести интересные знакомства «В Контакте». Как
выглядеть или хотя бы казаться взрослее и ещё много других КАК... Очень позитивная и
легкая книга, много забавных и смешных ситуаций, напоминают нечто подобное из
собственной школьной жизни через много лет с высоты возраста. Вот так и ребятам из 7А
смешно было вспоминать о брошенной в унитаз петарде два года тому назад. И даже
странно, что папы, которым пришлось менять сантехнику, совсем не ругали своих
отпрысков. Может припомнились свои шалости в школе. Эта книга похожа на личный
дневник, только если в дневнике ведется рассказ от одного человека, то здесь рассказ
ведется от учеников всего класса.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/tipa-smotri-koroche/

Мои приключения
7-8 класс
Дмитрий Ищенко
«В поисках мальчишеского бога»

Ищенко, Дмитрий. В поисках мальчишеского бога:
[для сред. и ст. шк. возраста: 12+] Дмитрий Ищенко;
ил. Маши Судовых. – М.: КомпасГид, 2019. – 2-е
изд., - 160 с.
«Пока у тебя есть запал совершать открытия,
двигаться вперёд, открывать неизведанное —
значит, мальчишеский бог с тобой», — сказал
однажды Ване радист Борис. Но как его, этого
мальчишеского бога, отыскать? Тем более здесь, в
арктическом холоде, посреди пустоты, где Ваня
проводит самое необычное лето своей жизни. Все
люди как люди, в июле уезжают на море, к тёплому
пляжу, а его отец вдруг решил устроить каникулы
на севере. В посёлке Цып-Наволок, в одну улицу —
ни магазинов, ни вай-фая с мобильной связью, ни
островка гладкой поверхности для скейта. Только
старые покосившиеся дома, скучающие рабочие,
выброшенные на берег затонувшие корабли… Хотя
погибший корабль — это, пожалуй, ещё интересно:
Ваня преодолел страх, пробрался внутрь ранним
утром и как будто понял, что же имел в виду Борис. Или всё-таки нет?
Как современному тинейджеру жить целое лето на севере, где ни интернета, ни друзей, ни
развлечений, которые способны его радовать? Вот и Ваня пал духом, почти до слез. Но
стойко поехал, вытерпел и ... сам не заметил, как провел, пожалуй, лучшее лето за всю свою
небольшую подростковую жизнь. Как много уместилось в этой небольшой книге. От
жажды приключений, новых открытий, до ощущений ветра и восторгов от видов
полуострова. Очень светлая история получилась у Ищенко от того, что паренек хороший, и
заложены в него изначально правильные вещи. Да и в подходящий, переходный, момент
отец решил взять его с собой и показать нечто гораздо большее, чем узкий мир каменных
джунглей. Дал возможность ему самому исследовать сопки, море, узнать и понять людей,
научиться выживать, как помогать и на что стоит в этой жизни вообще обращать внимание.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/dmitriy-ischenko/v-poiskah-malchisheskogo-boga/

Мои приключения
7-8 класс
Кин Кэролайн
«Нэнси Дрю и привидение Блэквуд-Холла»

Кин Кэролайн. Нэнси Дрю и привидение БлэквудХолла: повесть/ Кэролайн Кин; [пер. с англ.
И.Дорохина]. М.: АСТ ,2020 – 189[3]с.
«Нэнси Дрю и привидение Блэквуд-Холла» - очередная
книга о Нэнси Дрю, рыжеволосой девушки, с детства
обладающей проницательностью Шерлока Холмса и
отвагой Индианы Джонса, которая с легкостью
расследует самые запутанные преступления.
В новой книге легендарная сыщица взялась за новое
дело. Дело оказывается очень таинственное и весьма
необычное. К Нэнси за помощью обращается вдова
миссис Путни. Ее беспокоит призрак умершего мужа,
который просит закопать шкатулку с фамильными
драгоценностями в лесу. Дело сделано! Но когда
миссис Путни осознала свою оплошность, было уже
поздно: драгоценности украли из шкатулки, а на их
место положили копии… Не веря в россказни о
призраках, Нэнси подключает свою интуицию и
здравый смысл и пытается выйти на след похитителей. Расследование приводит ее в
старинный особняк Блэквуд-Холл, где проводятся ритуалы спиритических сеансов…
По цепочке улик сыщица движется к преступникам, но злодеи оказались достаточно умны
и проворны. Сколько же уже простодушных людей пострадало от их руки на
спиритическом сеансе. На этих сеансах всегда какой-то ушедший родственник связывается
с ныне живущим. Методика преступников очень убедительно работает. Духи просят
отдавать деньги и ценные вещи на благие намерения, они умело прикрываются детьми,
попавшими в беду. Кто же тут орудует, банда, успешно проворачивающая свои дела в
старом особняке.
Нэнси на пути встретятся опасные ситуации, но сыщица умело выйдет из них. Она уже
очень близка к разгадке и скоро сумеет порадовать свою клиентку.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/kerolayn-kin/nensi-dru-i-prividenie-blekvud-holla/

Мои приключения
7-8 класс
Кутузова Лада
«Человек-невидимка из седьмого "Б"»

Кутузова Лада. Человек-невидимка из седьмого "Б":
повесть/ Лада Кутузова ; [ил. В.Коротаева] – М.:
Время, 2019 – 160с.
Герой книги – Серый - обычный подросток
тринадцати лет. Он хорошо учится, а его младший
брат Леха - отличник. У Серого есть друг, а у брата
полкласса в друзьях. Вдобавок Лёха пользуется
популярностью у девчонок. И даже когда братья
начинают заниматься экстремальным велоспортом,
Лёха в первых же соревнованиях выходит в финал, а
Серый... Так и жил бы он в тени более удачливого
младшего брата, если бы не влюбился в звезду
спортивной команды - Майю Самохину.
Повесть
вошла
в
шорт-лист
конкурса
«Корнейчуковская премия».
Книга искренняя и жизненная. Она цепляет
подростков прежде всего простотой слога и
отсутствием какого-либо поучения. Отличное
сочетание получилось из экстремального спорта и
первой влюблённости. Казалось бы, в тексте обычные будни семиклассника: семья, школа
и уроки, друг, компьютер... и спорт! ⠀ Но здесь автор выбрала достаточно интересное и
небанальное занятие - велоспорт, да ещё и экстремальный. И сразу серая повседневность
стала яркой, насыщенной, и даже череда ежедневных тренировок увлекает. Причём о
спорте упомянуто не поверхностно и вскользь, а с подробностями. История учит: любой
успех - это результат труда. Случайная победа будет единичной, но постоянный рост в
учебе и в профессиональном спорте - только через усилия.
Сергей долго шёл к победе на треке. Много работал, переживал проигрыши, но у него была
цель. Девушка Майя - женская главная героиня - испытывала сложности в учебе, но
постепенно, занятие за занятием, она выровняла пробелы в знаниях, и хорошие оценки это
подтвердили. Наивные чувства, искренние, настоящие. То, что надо в 13-14 лет! ⠀Затронута
тема общения через соцсети: с одной стороны, это ключ к спасению, а с другой - уже и не
вынырнуть в настоящее, затянуло в виртуальный мир как более легкий, и надо набраться
смелости, чтоб признаться, что ты и есть «человек-невидимка».
Читать онлайн - https://www.litres.ru/lada-kutuzova/chelovek-nevidimka-iz-sedmogo-b-povest/

Мои приключения
7-8 класс
Михеева Тамара
«Доплыть до грота»
Михеева, Тамара. Доплыть до грота: рассказы/
Тамара Михеева; ил. Маши Судовых. – М.:
КомпасГид, 2018 – 160с.
Он зашел по пояс и поплыл. Спокойно так плыл, не
торопясь. Ну и правильно. Когда плыть долго, то
нельзя торопиться. Мы молчали. Только Жека сказал
один раз: "Плакали твои денюжки, Васьк. Доплывет"".
И откуда у мальчишки по кличке Кабанчик такая сила
воли? Три желания Киры, дерзких и пугающих,
исполняет одно за другим - будто и не был никогда
тихоней-пухляшом. Доплыть до грота. Дойти пешком
до города Омега. Своими руками создать парк. Что
объединяет таких разных героев Тамары Михеевой?
Возраст - им всем нет и шестнадцати. А еще - у всех
них есть цели. Большие ли, маленькие, серьезные ли,
наивные - какая разница! Главное, что эти цели - их
собственные. Каждый рассказ в этом сборнике
подсказывает, как такие цели найти и не спасовать
перед трудностями. Тамару Михееву читатели хорошо знают в качестве автора повестей
для детей и подростков.
В книге "Доплыть до грота" ее талант рассказчика принимает новую форму. Короткие
истории, собранные под одной обложкой, одновременно динамичны и спокойны: в жизни
героев одна перемена сменяет другую, но персонажи успевают обдумать происходящее,
адаптироваться к череде непредсказуемых событий, принять себя в новых обстоятельствах.
Автор экспериментирует с жанрами, но особенно ей удаются простые душевные истории
на важные для становления подростков темы. Главные герои здесь тинейджеры, они
бывают разными. Угрюмые и вдохновляющие, самоотверженные и печальные, не
понимающие и мудрые. Чтобы найти себя, Агата накануне окончания 9го класса уходит в
свой собственный поход, одна, на 3000 километров. Чтобы взрастить в себе любовь к жизни
после многочисленных потерь, Зоя выращивает сад на заброшенном пустыре.
Несмотря на то, что эти рассказы небольшие, в них от начала и до конца есть нить: завязка,
кульминация и финал. Нас не бросают с незаконченной историей, нам её проводят от и до,
показывая, что и до этого была жизнь, и жизнь будет после, но оставляют с неким
волнением – а что же будет дальше?
Читать онлайн - https://www.litres.ru/tamara-miheeva/doplyt-do-grota/

Мои приключения
7-8 класс
Неклюдов Андрей
«Земля Обручева, или Невероятные приключения Димы Ручейкова»

Неклюдов, А. Г. Земля Обручева, или Невероятные
приключения Димы Ручейкова: повесть/ Андрей
Неклюдов – М.: Пальмира, 2018. – 283с.
«Земля
Обручева»
необычная,
очень
познавательная книга петербургского писателя
Андрея Неклюдова, геолога по образованию,
кандидата геолого-минералогических наук. Герой
книги,
старшеклассник
Дима
Ручейков,
отправляется
в
настоящую
геологическую
экспедицию в Сибирь. Конечно, его ждут
удивительные приключения и тяжелые испытания.
Кроме того, он узнает много интересного - о
строении и рельефе Земли, о происхождении гор и
впадин, о вулканизме и образовании руд, о вечной
мерзлоте.
И откроет ему этот увлекательный мир геологии
легендарный путешественник, геолог и писатель
Владимир Афанасьевич Обручев, знаменитый
своими фантастическими романами "Земля Санникова", "Плутония", "Золотоискатели в
пустыне" и др.
Сюжетная линия книги разворачивается вокруг типичного современного школьника,
который не очень-то ладит с учебой и самоопределением. Но вдруг, с целью показать свою
взрослость перед одноклассницей, Дима решается пойти в геологическую экспедицию. Он
даже и представить себе не может, как эта экспедиция изменит его последующую жизнь.
Просто невероятно, что за один летний сезон можно так повзрослеть. При этом автор
проводит аналогию между современным подходом к геологическим исследованиям и тем,
как проходили геологические экспедиции всего 100 лет назад! Результат впечатляет: если
под руководством современного начальника экспедиции Дима думает лишь о том, как
быстрее вернуться домой, а когда он оказался в прошлом с группой геологов под
руководством Обручева, он настолько увлекается геологией, что решил перечитать все
труды корифеев этой науки и поступить в Горный институт.
Равнодушным ни один читатель не останется.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/andrey-nekludov-1847/zemlya-obrucheva-ilineveroyatnye-priklucheniya-dimy/

Мои приключения
7-8 класс
Евгений Рудашевский
«Сумеречный город»

Рудашевский, Евгений. Сумеречный город: роман/
Евгений Рудашевский. – М.: РОСМЭН, 2017. – 432 с. –
(Эрхегорд)
Что делать, если постоянно происходят загадочные и
ужасающие события? Предметы, доставшиеся людям от
неведомых Предшественников и ранее дарившие
благополучие и покой, словно сошли с ума и теперь
причиняют людям боль и страдания. Единственный
способ понять, что творится в некогда процветающем
мире, — это отправиться в опасное путешествие по
землям, охваченным предчувствием страшной беды. И
уже в самом начале пути оказывается, что небольшой
город Багульдин окружает туман – непроглядный,
лишающий чувств и разума. Что стоит за всем этим?
Откуда появился туман, и какие тайны хранят жители
города?
В серии три книги: «Сумеречный город», «Старая
дорога», «Забытые руины». Несмотря на то, что автор получил за первую книгу премию
«Новая детская книга», чтение это далеко не детское, а именно - для подростков, которым
только предстоит стать взрослыми. Это фэнтези, красивое и мрачное: о прекрасном городе
каменщиков, окутанном зловещим туманом, в котором человек забывает себя; о
могущественных артефактах - лигурах, которые помимо блага приносят и беду; о зловещем
лесе, который постепенно перерождается, превращаясь в нечто мрачное и чуждое. А ещё
она о людях: о том, как легко отказаться от мечты всей жизни - и стать глубоко несчастным,
о жестокости к любимым (даже если искренне желаешь им блага), о храбрости и чести.
Мир Эрхегорда - высокое средневековье, мрачное и временами жестокое, в котором есть
место и многочисленным народам, и великолепной природе, и загадочным лигурам.
Мир интересно продуман экономически, географически и политически, у него богатая
история, о которой хочется узнать больше, а персонажи хочется сопровождать в
авантюрных приключениях.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/evgeniy-rudashevskiy/erhegord-sumerechnyy-gorod/

Мои приключения
7-8 класс
Семенова Светлана
«Заоблачность. Легенда о долине Вельдогенериуса»
Семенова, Светлана. Заоблачность. Легенда о
долине Вельдогенериуса: роман/ Семенова,
Светлана – Прага: Animedia Company, 2019.- 278
c. - (Заоблачность)
Увлекательное фэнтези для детей и подростков в
духе «Хроник Нарнии», «Гарри Поттера» и
«Тёмных начал», о котором мало кто знает.
Существует немало сказочных сюжетов о
противостоянии света и тьмы, добра и зла, и на эту
тему написано столько произведений, что,
наверное, написать что-то принципиально новое
трудно. Однако у Светланы Семеновой это
получилось.
Её
«Легенда
о
долине
Вельдогенериуса»,
первая
книга
цикла
«Заоблачность», удивляет безудержным полётом
фантазии, размахом событий и, что самое главное,
атмосферой прекрасной сказки.
События романа происходят в нескольких мирах
одновременно — в нашей современности и в ярких декорациях мифической Заоблачности.
Девятилетний Анхель — любознательный фантазёр — вместе с отцом прилетает в
Испанию, на астрономический симпозиум. В местном отеле, он встречает говорящую
белую крысу по имени Генри. С этой необычной встречи начинаются волшебные
приключения мальчика, на чьи неокрепшие плечи возложена трудная и опасная миссия —
спасти волшебный мир от грядущей катастрофы.
Заоблачность — это парящий в небесах чудесный край. Испокон веков жители сказочной
страны занимаются особым ремеслом: выращиванием капелек и снежинок. На своих
облачных кораблях они отправляют ценный груз к Земле, тем самым помогая совершать
круговорот воды в природе. Мальчик Анхель ещё не знает о том, что принадлежит к
здешнему королевскому роду, и что древним пророчеством ему предназначено судьбой
спасти от темных сил небесное королевство.
Силы зла не дремлют, они могущественны и коварны. Тёмное начало олицетворяет маг
Амарус. Анхелю и его друзьям предстоит разрушить тёмные замыслы злого мага.
Приключения приведут главного героя с командой друзей в самые неожиданные места.
Персонажи книги колоритны и разнообразны, а некоторые из них забавны и симпатичны.
Ещё одной из важных составляющих романа - тщательно проработанная мифология.
Старинные легенды и загадочные пророчества сказочной страны буквально оживают на
глазах. Благодаря этому вымышленный мир выглядит достоверным — в него хочется
верить.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/svetlana-ivanovna-semenova/zaoblachnost-legenda-odoline-veldogeneriusa/

Мои приключения
7-8 класс
Сильвестр Жаклин
«Вундеркидз. Вилдвудская академия»
Сильвестр Жаклин. Вундеркидз. Вилдвудская академия:
роман/ Жаулин Сильвестр; [пер. с англ. Бродоцкая А.].
М.: Оникс, 2018. – 480с.
Героине книги Нике приходится постоянно переезжать,
как только у ее матери возникнет очередная сумасбродная
идея. В один прекрасный момент, когда Ника наконец-то
подумала, что обрела свой дом, они все потеряли. Их
семья была разорена, кредиторы безжалостно изымают их
имущество, а единственной перспективой дальнейшей
жизни оказалась жизнь в маленькой квартирке в плохом
районе. Но вскоре Ника получает загадочный черный
конверт из некоей Вилдвудской академии, куда ее
абсолютно бесплатно приглашают приехать учиться. Тут
у Ники не отключился мозг от счастья, она отнеслась к
этому с большим скептицизмом, в отличие от своей
матери, которая была на седьмом небе узнав, что ее
дочери выпал такой шанс. В результате Ника сдается под
натиском матери и соглашается принять приглашение на учебу в этой загадочной академии,
о которой даже в интернете нет никакой информации. Двери академии открыты для
истинных талантов, тут слышно, как репетируют вокал, рядом занимаются фотографией, в
ней собрались настоящие «золотые звёздочки» которые точно не упустят своё. Но все ли
так просто с этой академией? Вскоре Ника понимает, что это далеко не так, и она намерена
выяснить, что же в академии творится на самом деле.
Студенты куда-то исчезают, когда заболел её парень, ей запретили его навещать. Подруга на вид всегда радостная и открытая девчонка, съезжает с катушек, и её исключают.
Конечно, любой young adult не может обойтись без любовной линии, здесь присутствует
даже любовный треугольник. Книга напоминает сериал "Черная лагуна" или же его
российскую адаптацию - "Закрытая школа".
Интересная, авантюрная, мистическая книга.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/zhaklin-silvestr/vunderkidz-vildvudskaya-akademiya/

Мои приключения
7-8 класс
Страуд Джонатан
«Кричащая лестница»

Страйд Джонатан. Кричащая лестница: роман/
Джонатан Страуд; [пер. с англ. К.И. Молькова]. –
Москва.: Эксмо, 2014. – 384с. – (Агенство «Локвуд и
компания»)
«Кричащая лестница» - первая книга серии известного
Джонатана Страуда - отличное фэнтези для настоящих
любителей жанра! «Страуд - гений» - так лаконично о
британском писателе Джонатане Страуде отозвался Рик
Риордан.
И действительно, от книг Дж. Страуда невозможно
отвлечься! Эта серия стала столь же популярной и
вошла в списки бестселлеров по всему миру, как и
«Трилогия Бартимеуса». Агентство «Локвуд и Ко»,
которым управляют трое подростков, занимается
борьбой с призраками, наводнившими Лондон. Как
всегда, Страуд мастерски создает неповторимый
альтернативный мир, где действуют его разные, но
такие притягательные герои. Настоящий литературный
хит - сюжет замешан на детективных расследованиях, напряженном поиске ответов,
мистике, и все это в атмосфере почти стимпанкового Лондона.
Городок, в котором живут главные герои, имеет особенность в виде "Гостей". Гости бывают
разные - безобидные, кровожадные, неуспокоенные души когда-то умерших людей, с
которыми не был произведен специальный обряд. Видеть таких гостей могут только дети,
так как их восприятие более острое, нежели у взрослых. Поэтому подростки принимают на
свои плечи тяжелую ношу - очистить город, избавить его от гостей, чтобы жители могли
спокойно жить. О работе в одном из таких "специальных агенств" "Локвуд и компания" и
пойдет речь. В команде работают трое ребят, каждый из которых имеет свое задание и
"особый дар". Они сообразительны, смелы, искусны и находчивы.
Как и любое начало большого цикла - в книге много рассказывается про истории героев и
техно мир. А при чем тут кричащая лестница? Всему свое время, и оно обязательно
наступит!
Читать онлайн - https://www.litres.ru/dzhonatan-straud/krichaschaya-lestnica-8511104/

Мои приключения
7-8 класс
Трускиновская Далия Мееровна
«Свидетель с копытами»
Трускиновская, Д.М. Свидетель с копытами: роман/ Д.
Трускиновская. М.: Вече, 2019. – 320 с. – (Новая
библиотека приключений и научной фантастики).
Эта книга - продолжение серии детективов про Архарова
и архаровцев. Далия Трускиновская написала немало
книг, и все они держат марку добротной беллетристики.
Хорошее знание материала и чувство стиля делают
ретродетективы Трускиновской интересными не только
с точки зрения острого сюжета, но и в познавательном
плане.
После того, как на престол взошла Екатерина II,
любимый полк Петра III, состоящий из немцевголштинцев был расформирован, но несколько
офицеров осталось в Санкт-Петербурге. Возник заговор
— голштинцы собрались убить императрицу. Место для
подготовки покушения выбрано с расчетом —
поблизости от имения графа Орлова-Чесменского, по
общему мнению, обиженного на императрицу за свою отставку. Если что-то пойдет не так
— виновным окажется он… Узнав, что замышляется неладное, московский оберполицмейстер Архаров посылает своих испытанных агентов вести розыск… В книге есть
интрига и напряженность, как в качественном добротном детективе.
Кроме того, повествование книги целиком погружает в атмосферу екатерининской эпохи,
показывает разные грани взаимоотношений братьев Орловых и Паниных с Екатериной II.
Автор описывает роскошные дворцы и усадьбы вельможных особ, придворные интриги,
заговоры, много информации о Москве XVIII века с ее патриархальным укладом.
Интересно, что один из главных героев книги — арабский скакун Сметанка. Его граф
Алехан Орлов приобрел в Персии за баснословные деньги. Вот от этого Сметанки и
происходят все знаменитые орловские рысаки.
Книга будет интересна для любителей исторического приключенческого детектива.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/daliya-truskinovskaya/svidetel-s-kopytami/

Мои приключения
7-8 класс
Турханов Александр
«За горами, за лесами»

Турханов А.В. За горами, за лесами: повесть /
Александр Турханов; [ил. Ю. Цветкова]. – М.: Дет.
лит., 2017. – 209 с.
Лёшка привык, что в Москве его окружает полностью
обеспеченная жизнь: современные автомобили и
метро, ноутбук и микроволновка... ну хотя бы
электричество! Можно ли жить без благ цивилизации,
он узнает, отправившись летом в глухую сибирскую
деревушку. А как обойтись без мобильной связи? Да
еще если твоей помощи ждет больной отец, а ты заблудился в тайге? Вот бы пригодились сейчас
рациональные советы, которые учитель ОБЖ по
прозвищу Котелок давал на уроке! Но Лёшка с
друзьями только смеялись над ним, ведь пока ты
живешь под защитой умных предметов и взрослых
людей, кажется, что никакой беды с тобой случиться
просто не может... Однако в жизни обязательно
наступает ситуация, когда рассчитывать приходится
лишь на себя.
Такие истории, как "За горами, за лесами" о том, как человек остается один на один с дикой
природой, как выжить в этих условиях. В них есть не только захватывающие приключения,
напряженная борьба за выживание, но и переосмысление жизненных позиций и
приоритетов. А осмыслить есть что, даже если герой - современный тинейджер.
Сегодняшняя жизнь городских подростков отличается от жизни их сверстников во все
предыдущие времена. В основном это жизнь комфортная, без особенных бытовых проблем.
Это замечательно. Но в такой жизни есть и опасность: станут ли по-настоящему взрослыми
дети, которым все дается легко и просто, которые просто пользуются благами нашей
культуры? Лёшка, герой книги, прошел свое посвящение, как проходили ее мальчики сотни
лет назад. И этот способ, похоже, оказался более действенным, чем все предыдущие уроки
и поучения.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/aleksandr-turhanov/za-gorami-za-lesami/

Мои приключения
7-8 класс
Фёдоров Михаил Юрьевич
«Два всадника на одном коне»

Фёдоров, М.Ю. Два всадника на одном коне: историческая
повесть/ Михаил Фёдоров; [ил. А. Шевченко]. – М.: Дет.
лит., 2017. – 280 с.: ил. – (Лауреаты Международного
конкурса имени Сергея Михалкова)
Книга
полна
исторических
интриг,
жизненных
противоречий, в которых разворачиваются непохожие
человеческие судьбы. Представьте себе Матушку Русь в
конце XIV века, в один из самых драматических периодов
становления Русского государства. Время объединения
враждующих княжеств вокруг Москвы, собирание сил
против множества врагов: золотоордынцев, крымчаков,
литовцев, папских посланцев. И что удивительно – Русь
оказывается лакомым куском для Ордена тамплиеров. В
напряженных
исторических
событиях
оказались
переплетены судьбы разных земель и народов - русских
княжеств - Москвы и Рязани, Литвы, Орды, итальянской
Генуи.
На фоне этой исторической коллизии и раскрывается судьба главного героя – десятилетнего
сироты Василия, сына кузнеца, который когда-то был дружинником у князя Олега
Рязанского. Василий об этом узнает позднее. Многое пришлось пережить мальчику,
получившему в детстве прозвище Вьюн за быстроту, смекалку. Набег ордынцев, сожжение
ими села, убийство жителей. Оставшихся в живых угнали в полон. Мальчик долго не знал
о судьбе отца. Только через несколько лет он встретит его в цепях в обозе войска хана
Мамая. А до этого Василий попадает в Рязань к князю Олегу. Что же с ним там происходит?
Как изменился Василий? Какое важное и тайное поручение князя получает
пятнадцатилетний подросток перед Куликовской битвой? Когда впервые он увидел
перстень с изображением двух всадников на одном коне? И как оказался подобный
перстень у Василия?
Повесть будет интересна любителям исторических приключений и авантюр.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/mihail-fedorov-9162757/dva-vsadnika-na-odnom-kone/

Мои приключения
9 класс
Борис Акунин
Сокол и Ласточка

Акунин Борис Сокол и Ласточка / Роман. – М.: Олма
Медиа Групп. 2009. – 624 с.: ил.

Борис Акунин - мастер исторического приключенческого
повествования,
отличающийся
нетривиальностью
подхода к изложению сюжета.
В романе «Сокол и Ласточка» этот стиль поучил
наиболее яркое выражение, в нем непринуждённо и живо
переплетаются две истории — чтобы в конце стать
одной. Захватывающий роман, в котором автор
переносит читателя в эпоху корсаров, пиратов,
джентльменов-мореплавателей, в эпоху корветов и
фрегатов.
Повествование романа идет одновременно в двух
параллелях. В наши дни Николас Фандорин со своей
сварливой тетушкой отправился в плавание на шикарном
лайнере "Сокол", чтобы найти пещеру с сокровищами. И
как любая охота за сокровищами, дело это оказывается
нелегким и опасным.
Вторая параллель романа происходит за триста лет до описываемых событий и посвящена
приключениям представительницы рода фон Дорнов - Летиции, юной девушки, которая
переоделась в мужское платье и отправилась на корабле корсаров "Ласточке" выкупать из
плена своего отца. Ее ждет много захватывающих приключений и тяжелых испытаний.
Очень интересно, что все события трехсотлетней давности рассказывается… попугаем, и
он, как отдельный персонаж, тоже получился очень оригинальным и ярким, способным
легко понимать и прощать, принимать людей такими, какие они есть.
В романе много персонажей, и все они, даже второстепенные, подробно прописаны, и от
этого интересные и живые.
Книга написана прекрасным литературным слогом, свойственным Акунину, но, несмотря
на легкость чтения, в ней есть много того, над чем стоит задуматься, психологические
отступления и моральные вопросы.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/boris-akunin/sokol-i-lastochka/

Мои приключения
9 класс
Берроуз Эдгар Райс
Тарзан из племени обезьян. Возвращение Тарзана. Тарзан и его звери
Берроуз Эдгар Райс. Тарзан из племени обезьян.
Возвращение Тарзана. Тарзан и его звери / Берроуз
Э.Р. – М.: Азбука Аттикус, - 2016. – 662 С.: ил.

Тарзан, сын благородных лорда Грейстока и леди
Элис, после смерти родителей остался совершенно
один среди африканских джунглей. Вероятно, не
совсем один, ведь его окружали дикие животные,
которые в любую минуту могли пожелать расправы
над странным существом. И именно такая участь
ожидала бы мальчика, если бы не отважная обезьяна
Кала, которая лишилась собственного детёныша и
не могла допустить гибели, пусть и чужого ребёнка.
С этого момента для потомка английского лорда
началась совершенно новая жизнь, ведь он стал
членом семьи обезьян, пусть и некоторые из них не
хотели его принимать.
Тарзан получил в наследство не только гены
аристократического рода, но и ум, который помог ему приспособиться к жизни в джунглях
и завоевать уважение даже среди самых опасных хищников. Так бы и жил Тарзан среди
зверей и растений, если бы не почувствовал свою принадлежность к иному роду. А встреча
с людьми пробудила в его душе новые ощущения, Тарзан самостоятельно выучился многим
навыкам, не доступным для дикого мира, а его целеустремлённость, упорство, благородство
и отвага не могут не восхищать читателя.
Тарзан попадал во всевозможные передряги, ему приходилось вступать в сражения с
недругами и самое интересное в этом было то, как он, после очередной победы над
соперником, в силу старой привычки, принятой от обезьян, вставал одной ногой на тело
побежденного и издавал невероятный крик победителя.
Жизнь в этом цивилизованном мире, полном законов, запретов и всевозможных правил,
ему быстро наскучивает, по истечению некоторого времени из-за сложившихся
обстоятельств, он попадает в свои родные джунгли.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/edgar-berrouz/tarzan-iz-plemeni-obezyan-vozvraschenietarzana-tarzan-i-ego/chitat-onlayn/

Мои приключения
9 класс
Браун Дэн
Код да Винчи

Браун Дэн. Код да Винчи : [роман] / Дэн Браун; пер. с
англ. Н.В. Рейн. – М.: АСТ, 2006.-542, [2] с.

Знаменитая книга американского писателя Дэна Брауна
о приключениях профессора Роберта Лэнгтона. Сюжет
книги
строится
на
виртуозно
закрученном
расследовании серии таинственных убийств, в которые
оказывается невольно втянут главный герой. Он не
детектив, но обладает аналитическим умом, да и статус
профессора религиозной символики в Гарвардском
университете делает своё дело, тем более одна из жертв
оставила герою подсказки в виде замысловатых
головоломок, сокрытых в полотнах известного
художника Леонардо да Винчи.
С первых страниц книга просто захватывает все
внимание читателя. Сюжетная линия в ней очень
динамична и насыщена событиями, в произведении смешано сразу несколько тематик и
жанров – это и религия, и детектив, и научно-популярное издание одновременно. Интересна
точка зрения автора, который выразил в своем произведении отчасти некий философский
взгляд на общеизвестные религиозные догмы, но сделано это очень ненавязчиво и уместно.
В книге наука и религия оказываются удивительно переплетены, это завораживает и
действительно впечатляет.
Детективная линия в этом произведении очень сложна, некоторые головоломки заставляют
серьёзно поломать голову не только главному герою, но и читателю, именно поэтому роман
затягивает, держит в напряжении до самого конца. При этом его достаточно легко читать,
так как он написан довольно простым языком.
Роман даёт очень хорошую пищу для размышлений об общих, глобальных вопросах,
связанных с верой, наукой, искусством и тайными обществами.
Рекомендуется широкому кругу читателей, но особенно ценителям детективного жанра.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/den-braun/kod-da-vinchi/chitat-onlayn/

Мои приключения
9 класс
Клавелл Джеймс
Сёгун
Клавелл Джеймс. Сёгун / Дж.Клавелл.- М.: АзбукаАттикус, 2016. – 1248 с. (The Big Book)
Действие романа происходит в XVII веке, когда
Португалия была сильной морской державой, а ее
каравеллы осваивали просторы Мирового океана и
открывали все новые и новые земли. Однажды судно
с португальскими моряками попало в сильнейший
шторм, разбилось, экипаж корабля оказался в плену
у японских самураев.
Экипаж берут в плен и обвиняют в пиратстве. Среди
попавших в плен был и англичанин Джон Блэкторн,
человек с сильным характером, прекрасно знающий
географию, военное дело и математику. Их судьбу
должен решить местный правитель, который должен
вскоре прибыть в деревню. Слухи о талантливом
капитане доходят до князя Торанага-но Миновара,
одного из самых могущественных людей Японии.
Князь берет Блэкторна под свою защиту, думая о том,
чтобы использовать его знания в борьбе за власть. Тем временем англичанин изучает язык
и обычаи чужой страны, становится самураем, но все же он надеется, что когда-нибудь ему
удастся вернуться на родину.
Капитан Джон Блэкторн смог отвоевать место в обществе, смог выучить язык и понять
традиции страны, хотя его считали неотесанным чужеземцем, который недалеко ушёл от
первобытного человека.
Япония - совершенно самобытная страна, у которой свой собственный путь развития. У
людей в этой стране сложилось своё мировоззрение, не похожее на взгляды других народов.
Поэтому те вещи, которые нам кажутся странными и даже дикими, для них являются
нормой. Для японцев самое главное – это верность своему властителю, а любое
предательство карается смертью.
«Сегун» - захватывающий роман о человеке, который оказался в центре глобальных
событий и вдалеке от родной культуры, но между тем не потерявший веру в будущее и в
самого себя.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/dzheyms-klavell/segun/chitat-onlayn/

Мои приключения
9 класс
Фредерик Марриет
Корабль – призрак

Марриет Фредерик. Корабль – призрак / пер. с англ.
Энквист Анна. – М.: Клуб семейного досуга, 2018. – 320
с.- (Мир приключений).
"Корабль-призрак" - это мистическая и приключенческая
история, в основе которой лежит легенда о «Летучем
Голландце».
После смерти матери юному Филипу Вандердекену
открывается страшная тайна его семьи: его отец, капитан
"Летучего
Голландца",
корабля-призрака,
из-за
проклятия вынужден скитаться по всему миру, не находя
покоя. Но Филип может снять злые чары и помочь отцу,
в этом он видит свое предназначение. Под флагом
Голландской Ост-Индской Компании он начинает ходить
в море, пройдя путь от простого матроса до капитана
судна, переживает множество бурь и выживает в
кораблекрушениях. Несмотря на множество препятствий
и потерь, Филип не отказывается от своей цели, обещание
выполнить волю отца, находящегося между жизнью и
смертью, дать ему приложиться к святыне, чтобы избавиться от проклятия.
Автор, кроме морских приключений и колониальных войн, затрагивает в своей книге тему
религии, ставит вопрос об истинности христианской веры. Христиане называют себя
милосердными, но при этом абсолютно не толерантны к другим религиям, они сжигают на
кострах всех, кого подозревают в колдовстве, или нарочно обвиняют, если человек имеет
приличное состояние, христиане говорят, что их вера в Бога истинна, но во время
кораблекрушения моряки сначала молятся святым о спасении, а потом, видя, что молитвы
их тщетны, осыпают святых проклятиями, христиане верят в бессмертие души и царствие
небесное, но при угрозе смерти каждый борется за жизнь, не желая менять жизнь земную
на жизнь на небесах.
Несмотря на все ужасы, с которыми пришлось столкнуться героям на протяжении своей
жизни, книга оставляет светлое чувство смирения и благодарности за каждый прожитый
день, а тайна загадочного корабля и дух приключений делает её незабываемой.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/frederik-marriet/korabl-prizrak-31261542/#recenses

Мои приключения
9 класс
Мартелл Ян
Жизнь Пи
Мартел Янн. Жизнь Пи / пер. с англ.: Алчеев И., Блейз
А. – М.: Like Book, 2019. – 416 с. –(Young Adult.
Легендарные книги)

Это книга о вере, о силе духа, самоотдаче и
неискоренимой любви к жизни.
Это история про мальчика и тигра, которые осуществили
восьмимесячное
путешествие
без
средств
к
существованию, как это выдержал герой остается
загадкой. Ведь жизнь главного героя Писина несколько
месяцев висела на волоске от смерти - один на один со
стихией, с природой. Но мальчик не унывал, а был
ежедневно погружен в тяжкий труд, который помог ему
выжить. И он сохранил человеческие качества, перейдя
через огромные трудности.
В книге рассказывается о семье директора частного
зоопарка, отца главного героя. Когда наступают очень сложные времена, семья мальчика
решается перебраться в Канаду, прихватив с собой большую часть своего зоопарка.
Оформив немалое количество документов и бумаг, семья с внушительным отрядом
животных поднимается на борт судна, и вот тут начинаются, собственно, сами
приключения.
После крушения корабля мальчик оказывается в шлюпке с раненой зеброй, злобной и
кровожадной гиеной, самкой орангутана и огромным бенгальским тигром. Животные сразу
же начинают свои разборки, в результате которых в шлюпке остаются только мальчик и
тигр.
Мальчик сразу же понимает, что для того, чтобы остаться в живых, ему необходимо
подчинить себе зверя. Что ему и удается сделать. Проведя в море долгих 227 дней, каждый
из которых становится испытанием и борьбой за жизнь, мальчик добирается до берега
Мексики.
Книга написана интересным стилем, который располагает к тому, чтобы остановится и
послушать ее. Очень неожидаемая развязка и альтернативная версия описываемых событий
ждет вас в конце романа из уст выжившего главного героя, и по прочтении останется некая
интрига и загадка, читатель в праве принять любую версию происшедшего.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/yann-martel/zhizn-pi/chitat-onlayn/

Мои приключения
9 класс
Ольга Одинцова
Кофейня в Арбатском переулке

Одинцова Ольга Кофейня в Арбатском переулке /
Одинцова О. – Москва: Издательские решения, 2018. –
64 с.
«Кофейня в Арбатском переулке» - первое
произведение молодой российской писательницы
Ольги Одинцовой. Небольшая история о первой
настоящей любви, которая читается на одном дыхании.
Простой, логично построенный сюжет, лёгкий язык
повествования, живые и симпатичные герои – все
вместе создает очень атмосферное чтение.
Сюжет нехитрый: молодая девушка случайно
встречается со взрослым мужчиной и влюбляется в
него. Казалось бы, всё уже сказано о любви, нового не
придумать,
но
писатель
сделал
настолько
пронзительные
повороты,
такое
необычное
«сочетание» персонажей, что читаешь с интересом,
полностью погружаясь в переживания героев. Тут нет погонь, серьёзных конфликтов и
бушующих страстей, но произведение настолько завораживает, что надолго остаёшься под
впечатлением.
Книга написана хорошим русским языком, слова выразительны, они искренне передают
чувства девушки, порывы молодой души, её первого чувства влюблённости. Автору
удалось передать и свежесть чувств главной героини, и ее сомнения, и тончайшие грани
эмоций. Из-за небольшого объема книги автор не вдается в подробное описание
персонажей, тем не менее прописаны они так, что сразу становятся близки и понятны.
Среди них, как обычно и бывает, нет хороших или плохих, они просто люди, они живут,
радуются, переживают.
Книга о том, что надо следовать зову сердца, не скрывать своих эмоций. Возможно, этого
очень не хватает в современных людях, а ведь иногда искренние, не скрытые эмоции могут
растопить сердце, согреть и дать новую жизнь.
После прочтения остается недосказанность, повод поразмышлять о дальнейшей жизни
героев книги.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/olga-odincova-18872434/kofeynya-v-arbatskom-pereulke57437194/

Мои приключения
9 класс
Пикуль Валентин
Фаворит
Пикуль Валентин Саввич. Фаворит: Роман / - Москва :
Вече, 2007. – 559 с.

«Фаворит» - исторический роман о России второй
половины XVIII века, о людях, живших в ту пору.
Пикуль описывает жизнь государства, его внешнюю и
внутреннюю политику. Также это книга об одном из
фаворитов Екатерины II - Григории Александровиче
Потёмкине, о его жизни и деяниях. Именно с именем
Потёмкина неразрывно связаны завоевание Крыма,
слава Суворова и Ушакова. Автор не скрывает своей
любви к этому необыкновенному человеку, ведь он так
много сделал для величия России.
Начинается книга со дня рождения будущего князя
Потёмкина Таврического, а заканчивается его
смертью. Автор показывает, что люди, которым князь
оказывал покровительство, стали притесняться после
его смерти, а также умерли его полезные для России
начинания. Довольно широко раскрывается и личность императрицы Екатерины II.
Немецкая принцесса стала истинной патриоткой России, она восхищалась нашей страной и
российским народом.
Дворцовые интриги, падение нравов при русском дворе, большие военные победы над
Турцией и Швецией, дипломатические победы в Европе, восстание под предводительством
Емельяна Пугачёва, основание новых городов на юге - всё это было в то непростое
героическое время. Не только о знаменитостях рассказывает нам автор, но и о простых
людях.
Пикуль заставляет читателя глубже вникнуть во все, что происходило как внутри огромной
страны, так и за ее границами. На страницах романа большое внимание многочисленным
интригам у престола. Очень интересно читать о персонажах, именами которых названы
улицы и площади городов, об объектах того времени, которые сохранились в настоящее
время.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/valentin-pikul/favorit-kniga-pervaya-ego-imperatrica-tom1/chitat-onlayn/

Мои приключения
9 класс
Дарья Плещеева
Аэроплан для победителя

Плещеева Дарья. Аэроплан для победителя: Роман /
Дарья Плещеева. – М.: Вече, 2013. – 352 с. (Исторические приключения).

Автор книги Дарья Плещеева - псевдоним известной
писательницы Далии Трускиновской.
Действие романа происходит в предреволюционной
России, в 1912 году, когда страна была буквальна
оплетена крупными и мелкими шпионскими ячейками.
Тайная полиция и контрразведка были не справлялись с
работой, поэтому браться за разоблачение шпионских
сетей зачастую приходилось уголовной полиции.
Молодые авиаторы Владимир Слюсаренко и Лидия
Зверева, которые работают над проектом аэропланаразведчика, а также труппа провинциального театра,
приехавшая на гастроли в небольшой городок под
Ригой, попадают в сложную переделку: оказываются в
сфере интересов и уголовников, и шпионов.
Насущной задачей становится выбраться из сложной ситуации, и один из актеров труппы
берется за расследование.
Роман написан очень интересно, с тонким юмором описаны жизнь и приключения труппы
актеров провинциального театра: интриги, ревность, соперничество, но также и сочувствие
друг другу, взаимовыручка в трудных ситуациях. Так как сюжет развивается в среде
театралов, в книге есть интересные замечания о классической литературе, пьесах и поэзии.
Автору удалось передать восторженный, хотя и с опаской, дух того времени по отношению
к авиации, которая еще только делала свои первые шаги.
И, конечно, в книге есть и загадочные убийства, и захватывающие погони, и неожиданная
развязка, и стремительно развивающиеся события – все как в добротном, качественном
приключенческом детективе.
Рекомендуется для всех любителей приключений от среднего школьного возраста.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/darya-plescheeva/aeroplan-dlya-pobeditelya/

Мои приключения
9 класс
Филип Пулман
Книга пыли. Прекрасная дикарка

Пулман Филип. Книга пыли. Прекрасная дикарка :
[текст] / Филип Пулман ; [переводчики с англ.: А.
Блейз, А. Осипова]. - Москва : АСТ, 2019. - 574, [1] с. (Золотой компас). - Др. кн. авт.: с. 2. - Кн. с
суперобложкой. - 16+.
Роман Филипа Пулмана «Книга пыли» - приквел к
знаменитой фэнтези-трилогии "Темные начала",
которая находится в топ-3 лучших книг по версии Биби-си.
Трилогию "Темные начала" Филипа Пулмана уже
давно ставят в один ряд с такими произведениями, как
«Гарри Поттер» Джоан Роулинг или «Хроники
Нарнии» Клайва С. Льюиса, при чем вполне
заслуженно. Книги Пулмана очень интересные,
благодаря неистощимой фантазии автора. Их читают
как дети, так и взрослые.
В книгах Пулмана у людей есть деймоны - души в
форме животных вне тела, которые рождаются с
человеком, при чем у детей они могут изменяться, ведь характер у них еще не сформирован.
У реки Темзы живёт 11-ти летний мальчик Малкольм Полстед. Живёт он с родителями в
трактире и помогает им в работе. Мальчик общительный, умный и, как многие дети,
любопытный.
Однажды в монастыре, который неподалёку, появился младенец, девочка Лира, которую
отдали на попечение монахиням. Лира очень понравилась Малкольму, он ходит к ней
каждый день, играет. В день, когда на город обрушивается потоп, а на Лиру начинается
охота, Малкольм спасает девочку и они отправляются в путешествие на поиски отца
девочки. В пути их ждут опасности и приключения.
Сюжет развивается быстро, создается ощущение, что книга проработана до мелочей, нет
никаких неточностей. Наряду с необыкновенными приключениями героев, в книге
находится место множеству политических интриг, говорится о религии и государстве, о
тотальном контроле над умами подрастающего поколения. Есть над чем подумать.
Рекомендуется поклонникам жанра приключенческого фэнтези.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/filip-pulman/kniga-pyli-prekrasnaya-dikarka/chitatonlayn/

Мои приключения
9 класс
Роллинс Джеймс
Песчаный дьявол
Роллинс Джеймс. Песчаный дьявол [Текст] / Джеймс
Роллинс ; [пер.с англ. С. Саксина]. - Москва : Эксмо
; Санкт-Петербург : Домино, 2008. - 654, [2] с.
Произведение «Песчаный дьявол» является первым
в цикле книг об опасных приключениях секретной
группы спецагентов «Сигма».
Это приключенческая история, в которой смешались
правда и вымысел, научные знания и религиозные
мифы, с элементами боевика, некоторой долей
фантастики и любовного романа. Все герои романа
очень интересные, каждый со своей историей и
характером, события развиваются динамично и
непредсказуемо, сложно понять, кто доживёт до
финала истории.
Книга захватывает с первых страниц и не отпускает
до самого конца.
В произведении приведено много научных и
исторических сведений, поэтому информация,
содержащая в ней, носит не только развлекательный,
но и познавательный характер.
Именной в этой книге автор знакомит нас с еще одной сильнейшей секретной организацией,
под названием «Гильда», она становится вечным соперником отряда «Сигма» - постоянно
встает на пути достижения цели, используя для этого достаточно жесткие и безжалостные
меры. «Гильда» поражает своей осведомленностью и вездесущностью. Ее агенты внедрены
во многие важные секретные службы и прочие организации, в том числе и в «Сигму».
Интересно место основного действия - Аравийский полуостров с редкими оазисами,
библейской историей, песчаными бурями и штормами на побережьях, там сохранились
древние обособленные племена, сохраняющие свой род с ветхозаветных времен..
Одна из запомнившихся встреч главных героев с потомками жителей древнего города,
которые живут особенной мистической жизнью и обладают невероятными способностями.
Они и помогают главным героям в раскрытии тайн города Убара.
Читать книгу довольно легко, рекомендуется для любителей приключений.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/dzheyms-rollins/peschanyy-dyavol/chitat-onlayn/

Мои приключения
9 класс
Роллинс Джеймс
Пещера

Роллинс Джеймс. Пещера / пер. с англ. Новикова
А.В. Москва: Эксмо-Пресс, 2017.- 640 с. (Весь
Роллинс)

Книга Джеймса Роллинса «Пещера» - это своего рода
путешествие к центру земли, встреча с вымершими
цивилизациями.
Антарктида. Гора Эребус. Сканирование горы
показало наличие пустот у основания. Три года
команда рабочих бурила скважину с целью
выяснения причины образования и возможного
содержимого этой пустоты. Но обнаруженное
полостью перевернуло представление ученых о
безлюдной ледяной пустыне.
Пустота оказалась пронизана проходами и
туннелями антропогенного характера. Более того, в
скалах обнаружены грубо вытесанные из камня
хижины. Углеродный анализ установил, что жители данных хижин построили их более 5
миллионов лет назад, а первые разумные предки обосновались на поверхности земли около
3,5-4 миллионов лет назад.
Для изучения сети туннелей организатор исследований нанимает 4 ученых: антрополога,
специализирующегося на древних племенах, спелеолога, покорившего не одну сотню
пещер, геолога и эволюционного биолога. Ученым предстоит выяснить: как могли предки
человека выжить в полной темноте подземных пещер, и к тому же, появиться там раньше,
чем на поверхности земли, каким образом существуют подземные экосистемы, в которые
изобилуют разнообразием жизненных форм, многие из которых считаются вымершими, а,
главное, что же случилось с экспедицией, отправившейся на изучение сети пещер за пару
месяцев до них.
Автор не просто описывает приключения, но и использует массу исторических фактов и
научных исследований.
Легкий слог, простой язык, потрясающий сюжет – это делает чтение романа просто
захватывающим.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/dzheyms-rollins/peschera/chitat-onlayn/

Мои приключения
9 класс
Рафаэль Саббатини
Морской Ястреб. Одураченный Фортуной. Венецианская маска

Саббатини Р. Морской Ястреб. Одураченный
Фортуной. Венецианская маска : романы / Рафаэль
Саббатини; пер. с англ. Н. Тихонова, В. Тирдатова, Л.
Высоцкого. – СПб Азбука, Азбука – Аттикус, 2016, 800 с.
«Морской Ястреб» – эмоциональный роман,
рассказывающий о приключениях главного героя –
пирата Оливера, о его душевных переживаниях и
попытке сделать все, чтобы восторжествовала
справедливость. Действия романа происходят в трех
местах: суровой и холодной Англии, морских
просторах и на территории Востока.
Автор романтизирует свой персонаж и, несмотря на
не совсем джентльменское поведение героя, все же
умудряется создать образ благородного пирата,
практически рыцаря, попавшего в переделку.
Оклеветанный дворянин, несущий бремя чужой
вины, преданный и проданный в рабство самым близким человеком, герой находит в себе
силы выкрутиться из безвыходной ситуации, пережить множество приключений и невзгод,
поймать удачу за хвост и стать королем Средиземного моря - пиратом Морским Ястребом.
Каждый персонаж романа наделен какой-то одной отличительной чертой: Оливер - честь и
сила воли, Лайонелл - всепоглощающее чувство самосохранения и хитрость, Розамунда пылкость и упертость, Джон Киллигрю - вспыльчивость, Джаспер Ли, шкипер – «все
сделаю, только заплатите», паша Асад-ад-Дин - непреодолимое стремление исполнять
любые свои желания, Фензиле - дикая ревность.
Через все свои невзгоды Оливер пронес светлое чувство любви к Розамунде. Несмотря на
все жизненные испытания, выпавшие героям, они всё-таки добрались до своего счастливого
финала.
Читается роман легко. Написано очень образно, красиво и ясно. Повествование ведётся от
первого лица. Книга насыщена яркими, интригующими событиями, герои прописаны очень
хорошо, каждая мысль, каждое чувство - всё прописано детально.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/rafael-sabatini/morskoy-yastreb-odurachennyy-fortunoyvenecianskaya-maska/chitat-onlayn/

Мои приключения
9 класс
Стивенсон Роберт Льюис
Похищенный, или Приключения Дэвида Бэлфура

Стивенсон Роберт Льюис. Похищенный, или
Приключения Дэвида Бэлфура / Стивенсон Р.Л. –
пер. с англ. Ротштейн О., Швырев А., Энкель А. –
М.: Клуб семейного досуга, 2018. – 320 с.: ил. –
(Мир приключений)
«Доброта и скромность – вот два качества, которые
никогда не должны утомлять человека» - эта цитата
может послужить характеристикой главного героя
книги.
Главный герой 16 летний Давид Бальфур покидает
отчий дом не по своей воле. Его родители умерли.
После смерти отца юноша получает письмо, которое
он должен передать своему дяде, живущему в замке
Шоос. К своему удивлению парень раньше ничего о
нем не слышал и не знал, до того момента, когда в
руки ему попало прощальное письмо отца, что у него
есть родной дядя, который может стать наследником
имения.
По пути туда Давид понимает, что все жители окрестности не жалуют владельца этого
замка. Встреча дяди и Давида проходит довольно напряженно. Вскоре главный герой
выясняет, что этот старик является родным братом его отца. А следовательно, у старика нет
ни жены, ни детей, то Давид является прямым наследником этого дома.
Приключения юноши начинаются с того момента, когда обманным путем дядя продает его
пиратам на плантации рабом, а сам захватывает наследство брата и племянника, которому
по праву должно все достаться. Главный герой знакомится с шотландским якобитом
Аланом Бреком, сражается на его стороне с пиратами, терпит кораблекрушение,
претерпевает множество лишений и невзгод.
В произведении показана мужская дружба, настоящая, крепкая, верная. Несмотря на
тяжелый путь, ссоры, препятствия, Алан и Давид сохранили ее. Роман интересен не только
с точки зрения сюжета, но и с исторической, можно легко представить себе, какие события
происходили в стране в то время, какие люди жили и как они себя вели.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/robert-luis-stivenson/pohischennyy/chitat-onlayn/

Мои приключения
9 класс
Сесил Скотт Форестер
«Грейхаунд», или Добрый пастырь

Форестер Сесил С. «Грейхаунд», или Добрый пастырь /
Форестер С.С. – Издательство: Азбука, 2020. – 352 с.–
(Серия «Азбука-бестселлер»)
Автор книги Сесил Скотт Форестер - английский
писатель, военный историк и голливудский сценарист,
прославившийся циклом книг о приключениях мичмана
Хорнблауэра.
Действие книги происходит в самом начале Второй
мировой войны. Международный флот из тридцати семи
кораблей союзников должен пересечь неспокойные и
таящие много опасностей воды северной Атлантики,
чтобы привезти припасы воюющим армиям. Торговые
суда сопровождает эскорт из четырех военных кораблей,
а за конвоем, подобно стае волков, идут по следу
нацистские подводные лодки, готовые пустить на дно суда
союзников при первой же возможности.
Джордж Краузе, капитан одного из кораблей
сопровождения - заслуженный морской волк, но в
подобных боевых действиях он принимает участие
впервые, на его плечах не только ответственность за ценный груз, но и жизнь трех тысяч
человек… Его педантизм, ясность мышления, профессионализм, просто болезненное
чувство долга - компенсируют отсутствие опыта.
Несмотря на то, что действие происходит на просторах Атлантики, вся книга сосредоточена
на капитане. Упор сделан на то, чтобы показать, какое нечеловеческого напряжение всех
душевных и умственных сил приходилось выдерживать людям, чтобы справится с
поставленной задачей. Произведение написано настолько достоверно, что начинаешь
вместе с капитаном принимать решения, охотиться на подводные лодки и всеми силами
пытаться защитить, спасти людей. А еще легко представить воды северной Атлантики —
бездонные, черные, холодные, готовые в любой момент поглотить навсегда...
Книга, которую назвали «пожалуй, лучшим приключенческим романом о Второй Мировой
войне» (по версии Life)

Читать онлайн - https://www.litres.ru/sesil-forester/greyhaund-ili-dobryy-pastyr/

Мои приключения
9 класс
Ханна Кристин
С жизнью наедине

Ханна Кристин. С жизнью наедине = The great alone :
[текст] : [роман] / Кристин Ханна ; [пер. с англ. Юлии
Полещук]. - Москва : Фантом Пресс, 2018. - 446, [1] с.
- 16+. - ISBN 978-5-86471-792-9 : Б. ц.
Кристин Ханна - американская писательница, автор
романов-бестселлеров,
лауреат
многочисленных
наград. Ее очередной роман «С жизнью наедине» о
выживании в диком и суровом месте - на Аляске.
Отцу семейства от фронтового товарища достаётся в
наследство дом на Аляске. Не имея ни опыта, ни
достаточных знаний о жизни в суровых условиях семья
поехала на новое место жительства, спасаясь от своих
внутренних проблем. У всех «груз» прошлой жизни – у
отца нервные срывы после шестилетнего плена во
Вьетнаме, мать родом из богатой и обеспеченной
семьи, но благодаря самозабвенной любви готова
следовать за мужем куда угодно, дочь Лени подросток, от лица которой идёт рассказ, следует за
матерью везде и не бросает ее ни при каких
обстоятельствах, забывая о своей жизни и желаниях. В этой семье все непросто, им
приходится бороться не только с суровой Аляской, но и с внутренними семейными
проблемами. Но для этих людей слова «семья» и «любовь» - не пустые звуки, и они не раз
доказывали это на деле, им пришлось многое сделать, чтобы ужиться в суровом краю, но у
них были хорошие, понимающие соседи. Лени, наконец, нашла себе друга, которого искала
всю жизнь. И вроде бы, все наладилось, плохие воспоминания стерты, обычная счастливая
семья. Но... В один момент, все меняется кардинально.
В книге много говорится о природе Аляски - прекрасные пейзажи тайги, гор, стихии необъятная красота «дикой» природы – все буквально предстает перед глазами, настолько
мастерски она описана автором.
Книга нелегкая, но сильная, жизнеутверждающая, как и те люди, которые в ней описаны.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/kristin-hanna/s-zhiznu-naedine/chitat-onlayn/

Мои приключения
9 класс
Харрер Генрих
Семь лет в Тибете
Харрер Генрих. Семь лет в Тибете : Моя жизнь при
дворе Далай-ламы / Генрих Харрер ; пер. с нем. А.
Горбовой. – СПб : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. –
448 с.
Генрих Харрер - австрийский альпинист, который на
момент начала Второй мировой войны оказался в
индийском лагере для военнопленных.
О своих приключениях и удивительном везении
автор и рассказывает всему миру в книге «Семь лет в
Тибете». Его история – это история о годах, полных
лишений и счастливых моментов жизни, история
человека, долгое время находившегося вдали от
родины, история о трудном побеге, о действительно
судьбоносных встречах, история о невероятной силе
и целеустремлённости одного человека, а также о
поддержке, приходящей оттуда, откуда её ждёшь
меньше всего.
Путешествуя вместе с автором, читатель не только наблюдает за его подвигами, но и узнает
очень многое о загадочной стране, её жителях, обычаях, религии. Читатель окунается в быт
тибетского народа, в его традиции и народность, в его законы и привычки, после которых
можно задумываться, о том, что и не такие уж разные культуры у России и Тибета. Везде
есть и счастливые семьи, и спортивные игры с соревнованиями, и споры, на которых
некоторые пытаются неудачно отшутиться.
Книга написана в жанре путевых заметок, читателю нужно быть готовым, что это не совсем
художественная литература в стандартном понимании. Нет здесь интриги, личностных
конфликтов, да и диалогов нет, это просто очерк – воспоминание о годах, проведенных в
Тибете.
Генри Харрер, привыкший к Тибету, смог показать себя уникальной личностью: его
способности и черты характера, труд и доброжелательность привели к тому, что он был
учителем у самого реинкарнированного Будды, Далай-ламы XIV.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/genrih-harrer-53943/sem-let-v-tibete-moya-zhizn-pridvore-dalay-lamy/

Мои приключения
9 класс
Хейердал Тур
Кон Тики

Хейердал Тур. «Кон Тики»/ Тур Хейердал ; [пер. с норв.
Л. Жданова]. – СПб. : ЗАО «Торгово-издательский дом
«Амфора», 2015. 318 с. : ил. – (Серия «Клуб
путешественников»)
Книга представляет собой рассказ о путешествии автора
с шестью единомышленниками на плоту из брёвен по
Тихому океану с целью доказать собственную гипотезу о
возможности добраться из Южной Америки до
Полинезии.
Повествование представляет яркий интересный рассказ,
постепенно превращающийся в морское приключение,
полное
опасностей,
подстерегающих
отважных
путешественников каждый день и час. Одни акулы чего
стоят, хотя постепенно герои начинают с ними не то, что
заигрывать, но воспринимать их как само собой
разумеющееся за бортом их плота, хлипкий деревянный
плот, который только на первый взгляд казался таким,
стал их домом на много месяцев путешествия.
Перед взором читателя возникает красочная и живая картина. Путешествие удивляет,
восхищает, поражает, вызывает чувство тревоги в моменты опасности. Вместе с членами
экипажа плота с интересом наблюдаешь за жизнью океана и его обитателей, с интересом
читаешь забавные истории во время путешествия.
Автор прекрасно описывает все аспекты географии и этнографии, рассказывает о своих
теориях заселения островов Тихого океана. Начинаешь понимать, что совершить такое
путешествие совсем непросто, оставшись один на один со стихией. Какой же силой воли,
дружбой и взаимопониманием, взаимопомощью должны были обладать люди, решившиеся
на такое путешествие!
Книга погружает в совершенно иную реальность, как будто чувствуешь соленые брызги на
коже, пробуешь сырое мясо рыб, учишься справляться с жарой при недостатке пресной
воды.
Книга прекрасно написана, её легко и приятно читать. Вся информация легко и быстро
усваивается, становится поводом для собственных наблюдений, размышлений и выводов.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/tur-heyerdal/kon-tiki-8091022/chitat-onlayn/

Мои приключения
9 класс
Роберт Штильмарк
Наследник из Калькутты

Штильмарк Роберт Александрович Наследник из
Калькутты / Р.А.Штильмарк . Издательство: РуДа,
2019, – 696 с. Ил. (Серия: Большая книга)
«Наследник из Калькутты» – один из лучших романов
в авантюрно-приключенческом жанре. Его действие
разворачивается в XVIII веке. Читатель сможет
побывать на пиратском корабле и стать свидетелем
чрезвычайной мистификации, вокруг которой и будет
разворачиваться весь дальнейший сюжет. Начинается
интрига захватом пиратами наследника виконтского
титула Ченсфилд, который едет в Англию из
Калькутты, и его невесты Эмили Гарди. Потом
случается кораблекрушение, и капитан корабля с
наследником оказываются на необитаемом острове, а
пират-проходимец, присваивает документы главного
героя книги и под его именем отправляется в Англию.
В романе проходит целая жизнь, полная драматических
событий, интриг, преступлений, непредсказуемых
поворотов и встреч. Где только не побывает читатель это захватывающего романа: на
пиратских или торговых кораблях, слыша плеск океанских волн и вой ветра в снастях
такелажа, в родовых английских замках, на итальянских палаццо и в монастырских
приютах для сирот и даже в африканских джунглях.
В романе очень много персонажей, но они так хорошо выписаны, что можно представить
каждого, как своего знакомого. В ней есть и злодеи, которые не остановятся ни перед чем
ради собственной выгоды, есть и благородные, самоотверженные персонажи, готовые
пожертвовать собой ради торжества справедливости.
Инквизиторы, пираты, работорговцы, индейцы, иезуиты со своими историями и интригами
не дадут скучать ни на минуту, поэтому, несмотря на внушительный объем книги, читается
она удивительно легко, с неослабевающим интересом.
Настоящий приключенческий роман, который будет захватывающим чтением и для
взрослых, и для детей.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/robert-shtilmark/naslednik-iz-kalkutty-49569028/

Мои приключения
9 класс
Михаил Шторм
Сердце Арктики
Шторм Михаил. Сердце Арктики/ Шторм М. –
Издательство: Клуб семейного досуга, 2019. – 240 с.–
(Современная отечественная проза).

«Сердце Арктики» - очередная книга из цикла о фотографе
Диме Быкове. На этот раз главный герой и его друг Алекс
Брин отправляются в путешествие на Северный полюс, где
они должны были рекламировать снаряжение и товары
фирм, на деньги которых эта экспедиция и состоялась.
Друзей ждут невероятные приключения и смертельные
опасности. Огромный полярный медведь, в которого
вселяется дух шамана, чтобы отомстить путешественникам
за вмешательство в природу края, снежные бури и ледяные
ловушки, голод вкупе с арктическими морозами – все это
придется перенести и преодолеть команде из шести
человек. Но отважным путешественникам высшие силы
помогают обрести своего ангела-хранителя в лице дочери
эскимосского шамана, которая приходит к ним на помощь, когда силы уже на исходе и,
кажется, что спасения уже не будет.
Спасаясь от шторма, путешественники попадают на секретную немецкую базу подводных
лодок, чудом сохранившуюся со времен Второй мировой войны, находящуюся на
вулканическом острове, и где произошло опасное для жизни подземное извержение.
А чего стоят нападение доисторического чудовища или озверевшего безумца? – любители
остросюжетных приключений не будут скучать, читая эту книгу! Автор настолько
интересно пишет и сюжет так захватывает, что невозможно оторваться от книги.
Поднимаются здесь и «вечные» вопросы о любви и жертвенности, о чести и дружбе.
Читатель не раз задумается – а как бы он поступил в тех или иных обстоятельствах, чем
можно пожертвовать ради друзей?
Рекомендуется всем любителям приключенческой литературы.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/mihail-shtorm/serdce-arktiki/

Мои приключения
10-11 класс
Акунин Борис
«Азазель»
Акунин, Б. Азазель: роман / Б. Акунин. –
Издательство «Abecca Global Inc», 2010 – 230 с.

«В понедельник 13 мая 1876 года в третьем часу
пополудни, в день по-весеннему свежий и полетнему теплый, в Александровском саду, на глазах
у
многочисленных
свидетелей,
случилось
безобразное, ни в какие рамки не укладывающееся
происшествие…»
"Азазель" – это первый роман из серии о необычном
детективе Эрасте Фандорине. Герой ещё совсем юн,
ему всего двадцать лет, но это не мешает ему ловить
свою удачу за хвост. Эраст ничего не боится, он
уверен
в
себе,
благороден.
Обладает
привлекательной внешностью, очень образован.
Этот молодой человек имеет задатки романтика. Он,
подобно ядру атома, всегда оказывается в центре
неприятностей, которые кружат вокруг него, как
электроны, вокруг ядра. Но самое главное — он прирождённый сыщик. Юный Эраст
Петрович служит в полицейском управлении, по долгу службы и по велению сердца
расследует крайне запутанные дела...
На этот раз двадцатилетний коллежский регистратор сыскной полиции Эраст Петрович
Фандорин с разрешения начальства начинает расследовать подозрительное самоубийство
студента из "золотой молодежи", наследника крупного состояния и выходит на запутанный
глобальный заговор, который определит всю его жизнь... Кто же стоит за этим заговором?
Автор намеренно даёт много намёков, чтобы внимательному читателю было интереснее
раскрывать преступления вместе с главным героем. Роман наполнен интригами, загадками,
расследованиями, слежками, уликами и, конечно, опасностями.
Книги об Эрасте Фандорине насыщены информацией из истории Отечества и
одновременно являются увлекательнейшим детективным чтением.
Роман подойдёт всем любителям исторического детектива.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/boris-akunin/azazel/

Мои приключения
10-11 класс
Беляев Александр Романович
«Продавец воздуха»
Беляев, А. Р. Продавец воздуха: роман / А. Р. Беляев. –
Москва: Издательство АСТ, 2008 – 150 с.
«Есть вещи, о которых трудно говорить. Но бывают
обстоятельства, когда нельзя больше молчать.
Приходится говорить обо всем, как бы трудно это ни
было…»
Деревья не могут менять место обитания, а вот человек
по своей воле лезет туда, где ему не рады, в поисках
новых природных ресурсов. Вот и герои романа
"Продавец воздуха" забрели во тьму ради контроля за
воздушными массами Земли.
На планете происходят климатические изменения,
которые, пока фиксируют только учёные с помощью
специальных приборов. На экваторе становится
холоднее, на севере - теплее. Все воздушные течения
перенаправлены и потоки воздуха идут в Якутию.
Метеоролог Клименко и исследовательская группа
изучают климат на севере, где под землёй находится огромная фабрика по заморозке,
сжижению и хранению воздуха и газов. Клименко идёт на разведку и берёт в провожатые
местного якута Николу. В романе невероятно правдоподобно описаны разные свойствах
воздуха и даже его складирование, что само по себе фантастично.
Этот роман можно назвать романом-предупреждением, —адресованным человечеству.
Современные технологии и открытия науки при недобросовестном или злонамеренном их
использовании могут нанести громадный вред планете, а то и просто поставить её на грань
уничтожения.
Книга увлекательная, читается быстро не только из-за своего небольшого объёма, но и из
за динамичного сюжета, завязка которого сразу интригует. Неожиданная встреча, которая
завораживает многими деталями, а рассказ следопыта создает атмосферу тревожности и
близкой опасности. Автор приглашает читателя разобраться в необъяснимых событиях
вместе с главными героями романа.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/aleksandr-belyaev/prodavec-vozduha/

Мои приключения
10-11 класс
Бёрджесс Энтони
«Заводной апельсин»
Бёрджесс, Э. Заводной апельсин: роман / Э. Бёрджесс;
перевод В. Бошняка. – Москва: Издательство АСТ, 2016
– 200 с.

Откуда берётся детско-подростковая агрессия? Куда
пропадет? Можно ли её избежать?
«Заводной апельсин» – литературный парадокс ХХ
столетия. Продолжая футуристические традиции в
литературе, экспериментируя с языком, на котором
говорит рубежное поколение malltshipalltshikov и kisok
«надсатых», Энтони Бёрджесс создает
роман,
признанный классикой современной литературы.
Умный, жестокий, харизматичный антигерой Алекс,
лидер уличной банды, проповедуя насилие как высокое
искусство жизни, как род наслаждения, попадает в
железные тиски новейшей государственной программы
по перевоспитанию преступников и сам становится
жертвой насилия. Можно ли спасти мир от зла, лишая человека воли совершать поступки и
превращая его в «заводной апельсин»? Этот вопрос сегодня актуален так же, как и вчера, и
вопрос этот автор задает читателю.
Перед читателем предстанет мир жестокости и насилия, рассказанных от лица
молоденького паренька, лидера уличной банды. Первые несколько глав повествуют о
жизни Алекса (пятнадцатилетнего мальчишки), который почувствовал не только полную
свободу, которая оказалась ему предоставлена, но и предательство друзей, которое
изменило его жизнь. Даже после первого предательства его "друзей", горькая правда жизни
не отдаляется от Алекса и продолжает его преследовать, даже находясь в тюремном
заключении. Жизнь, которая там протекает, учит выживать, становиться тем, кто ты есть на
самом деле... Название книги оправдывает себя, так как Заводным апельсином можно
назвать судьбу этого парня, попавшего в руки подлых докторов Бродского и Браном.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/entoni-berdzhes/zavodnoy-apelsin/

Мои приключения
10-11 класс
Глебов Макс
«Плацдарм для одиночки»
Глебов, Макс. Плацдарм для одиночки: роман / Макс Глебов. – Самиздат, 2018 – 200 с.

«Слишком большую роль в жизни человека играет
случай. Иногда не стоит ждать верного шанса, а нужно
рискнуть и выиграть. Или проиграть, но хотя бы потом
всю жизнь не жалеть, что так и не рискнул.»
Близится поражение империи людей в масштабной
войне. С помощью новых технологий имперцы
обнаруживают на расстоянии в миллионы световых лет
еще одну цивилизацию людей. Она отстает от Империи
в развитии, но тоже ведет войну за существование.
Имперцы видят шанс в объединении, но, чтобы
добраться до потенциальных союзников, нужен
космический портал.
Бригадный генерал Дин, получивший лучевое
поражение в бою, уже готовится к смерти, когда ему
предлагают перенос через бездну пространства в тело
смертельно больного подростка, находящегося в коме. Именно от первого лица героя мы
узнаём о проделанной им работе и обо всех опасностях, с которыми ему пришлось
столкнуться. Задача Дина — излечиться, сделать карьеру, пробиться во власть и построить
вторые ворота портала. Попаданцы являются стратегическим оружием, позволяющим
провернуть сверхсекретные. Операции. Главный герой, будучи заслан на другой конец
галактики, в такую же человеческую цивилизацию, начинает деятельность по спасению
людей от злобных инопланетян, уже долгие десятилетия ведущих войну за жизненное
пространство.
Произведение, повествующее о головокружительных приключениях курсанта военной
академии, который на самом деле является бригадным генералом соседней высокоразвитой
цивилизации не оставит равнодушным ни одного читателя.
Отлично подойдёт всем любителям захватывающей фантастики.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/maks-alekseevich-glebov/placdarm-dlya-odinochki/

Мои приключения
10-11 класс
Гэлбрейт Роберт
«Зов кукушки»
Гэлбрейт, Р. Зов кукушки: роман/ Р. Гэлбрейт; перевод
Е. Петровой. – Москва: Издательство Азбука-Аттикус,
2014 – 500 с.
Уже ни для кого уже не секрет, что Роберт Гэлбрейт —
это псевдоним Джоан Роулинг, той самой, которая
подарила миру Гарри Поттера.
Джоан Роулинг не перестает удивлять читателей
многогранностью таланта. После завершения саги о
Гарри Поттере она выпустила ряд захватывающих
детективов о бывшем военном Кормороне Страйке и
его помощнице Робин. Из-под пера великой
сказочницы в этот раз вышел настоящий английский
детектив. «Зов кукушки» – первая книга из серии.
Перед нами появляется современный Лондон, с его
серостью, дождями и необъятной культурноисторической ценностью. Именно там живет и
работает главный герой - частный детектив Корморан
Страйк. Это человек, который рос в неблагополучной семье, служил в Афганистане и там
же потерял ногу, человек, который живет в своем "офисе", питается лапшой быстрого
приготовления, спит в спальном мешке и еле сводит концы с концами.
К нему в качестве временного секретаря попадает девушка, которая с первых рабочих дней
поражает его своей смекалкой и работоспособностью. И на этом этапе их деловых
отношений, появляется заказчик с новым делом, которое эта команда берется расследовать.
Страйку и Робин предстоит распутать дело о смерти модели Лулу Лэнди. По официальной
версии, девушка покончила жизнь самоубийством, но ее брат не может смириться с таким
заключением и обращается за помощью к частному детективу. Теперь сыщикам предстоит
взглянуть на неприглядную изнанку модельного бизнеса.
Удивительные герои, их невообразимый характер и конечно же интересные сюжетные
линии - все это присутствует в книге Роулинг "Зов Кукушки". Любители детективов оценят
эту книгу по достоинству.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/robert-gelbreyt/zov-kukushki/

Мои приключения
10-11 класс
Гэлбрейт Роберт
«На службе зла»
Гэлбрейт, Р. На службе зла: роман/ Р. Гэлбрейт;
перевод Е. Петровой. – Москва: Издательство АзбукаАттикус, 2016 – 550 с.
Третья книга о приключениях детектива Корморана
Страйка и его помощницы Робин Эллакот «На службе
зла» стала достойным продолжением серии. Теперь
детективам
предстоит
разоблачить
маньякапсихопата, который режет людей мачете и собирает
зловещие трофеи.
В третьем романе автор приоткрывает завесу над
загадочным прошлым Страйка и Робин: читатель
наконец получит ответ на вопрос, почему они стали
теми, кем стали.
Книга «На службе зла» – еще одно подтверждение
незаурядного таланта Джоан Роулинг, которая и
скрывается за псевдонимом Роберт Гэлбрейт.
Робин Эллакотт получает с курьером загадочный
пакет, в котором обнаруживает отрезанную женскую ногу. Ее начальник, частный детектив
Корморан Страйк, не так удивлен - но встревожен не меньше. В его прошлом есть четыре
возможных кандидатуры на личность отправителя - и каждый из четверых способен на
немыслимую жестокость. Полиция сосредоточивает усилия на поиске одного из этих
четверых - но Страйк чем дальше, тем больше уверен, что именно этот подозреваемый ни
при чем. Вдвоем с Робин они вынуждены взять дело в свои руки и погрузиться в пучины
исковерканной психики остальных троих подозреваемых. Но таинственный убийца наносит
новые удары, и Страйк с Робин понимают, что их время на исходе... «На службе зла» дьявольски увлекательный роман-загадка с множеством неожиданных сюжетных
поворотов, а также - история мужчины и женщины, пребывающих на перепутье как в
профессиональном плане, так и в том, что касается личных отношений.
Робин, как и в двух предыдущих частях, придает книге ту самую легкость и
увлекательность. Нам приоткрывается завеса ее жизни. Лучше раскрываются мотивы
героини, её умения и желания.
Книга подойдёт для всех любителей детективов.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/robert-gelbreyt/na-sluzhbe-zla/

Мои приключения
10-11 класс
Гэлбрейт Роберт
«Смертельная белизна»
Гэлбрейт, Р. Смертельная белизна: роман/ Р.
Гэлбрейт; перевод Е. Петровой. – Москва:
Издательство Азбука-Аттикус, 2019 – 760 с.:ил.
Это четвертая книга о приключениях частного
детектива Корморана и его помощницы Робин!
Новый роман Джоан Роулинг, которая скрывается
под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, получился самым
длинным и самым насыщенным.
У Билли явные проблемы с умственным здоровьем,
но он уверен, что в детстве видел убийство ребенка,
— и давняя тревога наконец приводит его в офис
частного детектива Корморана Страйка, вновь
прославившегося после поимки Шеклуэллского
Потрошителя. Робин, оправившись после ножевого
ранения, возвращается на службу к Страйку.
Детективам вновь предстоит раскрыть новое
запутанное дело. Все вокруг убеждают детектива, что
не стоит обращать внимание на безумца, но одна
маленькая деталь в рассказе заставляет Корморана
Страйка заняться этим расследованием.
Все осложняется некоторыми обстоятельствами. Во-первых, в деле оказывается замешан
сам министр культуры. А во-вторых, параллельно с распутыванием этой головоломки
Корморану и Робин предстоит разобраться в собственных чувствах…
Попытки докопаться до истины поведут Страйка и его помощницу Робин Эллакотт
(ставшую полноценным партнером в их агентстве) сложным извилистым путем: от
окраинных клубов, где собираются противники Лондонской олимпиады, — в пропитанные
интригами коридоры власти, от парламентских кабинетов — к окутанному тайной имению
в глубине Оксфордшира… Но еще не известно, что будет Корморану и Робин сложнее —
разгадать эту головоломную загадку или разобраться в своих чувствах…
Детективная линия развивается стремительно, интрига отлично закручена, и главное –
мастерски сохраняется до самого финала. Грамотно продуманный сюжет, который
прекрасно описан великолепным язык писательницы, ее комфортной и отточенной
стилистикой.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/robert-gelbreyt/smertelnaya-belizna/

Мои приключения
10-11 класс
Гэлбрейт Роберт
«Шелкопряд»
Гэлбрейт, Р. Шелкопряд: роман/ Р. Гэлбрейт; перевод Е. Петровой. – Москва: Издательство
Азбука-Аттикус, 2014 – 540 с.
Эта книга продолжает наше знакомство с жизнью
бывшего военного Корморана Страйка и его
прекрасной помощницы Робин. После успешного
раскрытия убийства певицы Лулы Лендри (книга "Зов
кукушки") Страйк проснулся почти знаменитым - о нем
знают, от заказов нет отбоя. Он снял себе квартиру
этажом выше агентства и, что уже хорошо, больше не
спит в спальном мешке в офисе. Робин по-прежнему
работает секретарем, мечтая научиться раскрывать дела
без чьей-либо помощи.
На сей раз на пороге у сыщика оказывается странная
женщина, желающая найти своего блудного мужаписателя, исчезнувшего 10 дней назад. Полагая, что
муж просто скрывается от родных, как случалось уже не
раз, Леонора Куайн поручает Страйку найти беглеца и
вернуть в лоно семьи. По неизвестной причине Страйк,
отбрасывая всех остальных клиентов, решает
сосредоточиться на этом деле, которое не сулит ему даже денежного вознаграждения. И,
действительно, в ходе расследования Страйк понимает, что дело обстоит куда серьезнее,
чем кажется Леоноре.
Накануне своего исчезновения писатель Оуэн Куайн написал шокирующий скандальный
роман, изобличающий всю писательскую элиту Лондона, выставив в неприглядном свете
едва ли не всех своих знакомых, включая весьма известных и влиятельных лиц. Писатель
сломает их судьбы, если не откажется от публикации. Неудивительно, что многие хотели
бы заставить его умолкнуть. Раскрывая и распутывая по ниточке сюжет книги, Страйк потихоньку понимает в чём дело…
Увлекательный детектив с неожиданными поворотами сюжета, "Шелкопряд" - второе
произведение из цикла романов о Корморане Страйке и его решительной помощнице Робин
Эллакотт.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/robert-gelbreyt/shelkopryad/

Мои приключения
10-11 класс
Дойл Артур Конан
«Затерянный мир»
Дойл Артур Конан. Затерянный мир: повесть/ Артур
Конан Дойл; перевод Н. Волжиной. – Москва:
Издательство Эксмо, 2020 – 260 с.
«Затерянный мир» – захватывающий научнофантастический роман английского писателя Артура
Конан Дойла. Гениальный и известный своей
эксцентричностью, профессор Челленджер заявляет,
что во время путешествия по Южной Америке
обнаружил район, где до сих пор сохранились
доисторические формы жизни. Английское научное
сообщество решает проверить правоту профессора.
Отправившись в исследовательскую экспедицию,
главные герои и не подозревали, что им придется
выживать в первобытных джунглях среди динозавров и
даже вступить в схватку с далекими предками
современного человека. Шедевр приключенческой
литературы, на котором выросло не одно поколение
юных читателей.
Эта книга в первую очередь учит читателя мыслить широко и верить в невозможное. Кто
знает, может на самом деле где-то на планете существует уголок с различными
диковинными растениями и доисторическими животными? Этот роман вселяет в читателя
жажду приключений. Возможно, после прочтения книги, вам захочется пуститься в
путешествие к какому-нибудь уголку Земли, где не ступала нога человека. "Затерянный
мир" заставляет своего читателя поверить в сказку и переносит его подальше от забот и
проблем окружающей действительности.
"Затерянный мир" вдохновил многих писателей-фантастов, режиссёров и сценаристов на
создание небольших, изолированных от всего остального миров, со своей экосистемой,
своими тайнами и загадками. Это поистине большое и рискованное приключение
профессора Челленджера и его спутников в дикую доисторическую природу.
Любителям приключений однозначно стоит добавить эту книгу себе в копилку.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/arthur-konan-doyle/zateryannyy-mir/

Мои приключения
10-11 класс
Иванов Алексей Викторович
«Пищеблок»
Иванов, А. В. Пищеблок: роман / А. В. Иванов. – Москва: Издательство АСТ, 2018 – 360 с.
Жаркое лето 1980 года. Столицу сотрясает Олимпиада, а
в небольшом пионерском лагере на берегу Волги всё
тихо и спокойно. Пионеры маршируют на линейках,
играют в футбол и по ночам рассказывают страшные
истории; молодые вожатые влюбляются друг в друга;
речной трамвайчик привозит бидоны с молоком, и у
пищеблока вертятся деревенские собаки. Но жизнь
пионерлагеря, на первый взгляд безмятежная, имеет
свою тайную и тёмную сторону. Среди пионеров
прячутся вампиры. Их воля и определяет то, что
происходит у всех на виду. "
«Пищеблок» – простая и весёлая история о сложных и
серьёзных вещах. Есть дети как дети – с играми, ссорами,
фантазиями и бестолковостью. Есть пионерство, уже
никому не нужное и формальное. А есть вампиры,
которым надо жить среди людей, но по своим
вампирским правилам. Как вампирская мистика
внедряется в мёртвые советские ритуалы и переделывает
живое и естественное детское поведение? Как любовь и дружба противостоят выморочным
законам идеологии и вампиризма?
Актер и писатель Григорий Служитель в материале «Вампиры, индейцы и четыре жизни
Арчи Фергюсона» («Литературно») отзывается о книге с восторгом: «Мастерски
сконструированная книга о пионерии и вампиризме в Советском Союзе времен упадка.
Книга проникнута живым юмором и обаянием декаданса позднего социализма, и это самая
полная энциклопедия подросткового фольклора и сленга последних тридцати лет. Иванову
удается главное (и не это ли признак по-настоящему большого писателя?): ты веришь в
такой вот мир пубертатных “пиявцев”, загадочных стратилатов и прочих кровососов.
Разумеется, помимо жанровых и сюжетных целей, вампиризм здесь — еще и метафора
взаимоотношений взрослеющего ребенка с коллективом. Не сомневаюсь, что “Пищеблок”
в скором времени ожидает воплощение на экране и в компьютерной игре».
Читать онлайн – https://www.litres.ru/aleksey-ivanov/pischeblok/

Мои приключения
10-11 класс
Калугин Алексей Александрович
«Начало»
Калугин, А. А. Начало: роман / А. А. Калугин. –
Москва: Издательство Эксмо, 2013 – 410 с.
В отечественной фантастике Алексей Калугин
известен как современный профессиональный
писатель с довольно большим стажем. За его плечами
не один десяток романов, повестей и рассказов,
которые пришлись по душе многим читателям. В
большинстве, жанр его произведений – научная и
боевая фантастика, космоопера и даже антиутопия.
Мир перевернулся. Наступил Сезон Катастроф.
Началось хаотичное появление по всей планете неких
таинственных и не похожих друг на друга зон. В
одной может в минуту упасть температура с плюса на
сильный минус, в другой все уходит под воду, в
третьей вроде бы ничего странного на первый взгляд
и не меняется, вот только люди начинают вести себя довольно странно…
Земля вступила в Сезон Катастроф, теперь чтобы выжить, человечеству нужно понять, как
и почему происходят те или иные глобальные события. Для этого в аномальные зоны и
отправляются квест-группы, в задачу которых прежде всего входит поиск разломов
пространственно-временного континуума и связанных с ними «пакалей» – артефактов,
которые, по мнению руководства Центра Изучения Катастроф, могут стать ключом ко
многим загадкам меняющегося мира. На деле все оказывается намного сложнее. Физик
Осипов, биолог Орсон, бойцы группы Камохин и Брейгель убедились в этом в замерзшем
городе…
Главная загадка романа - появление зон и так называемых «серых», существ, которые
нехотя контактируют с людьми. Они однозначно в курсе аномалий, но почему-то не спешат
помогать нам справиться с ними. И еще загадка – некие пакали, пластинки с изображениями
в стиле майя, которые появляются в центре зоны. Что произойдет если их собрать все
вместе?
Игра – вот главная суть неких сил. А вот к чему она приведет, расскажет роман.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/aleksey-kalugin/nachalo/

Мои приключения
10-11 класс
Лукьяненко Сергей Васильевич
«Ночной Дозор»
Лукьяненко, С. В. Ночной Дозор: роман / С. В.
Лукьяненко. – Москва: Издательство АСТ, 2010 – 470
с.
Улицы ночного города несут опасность – именно в это
время на охоту отправляются Иные: вампиры, маги,
оборотни и другая нечисть. Они опаснее самых
жестоких преступников. Ведь справиться с ними очень
сложно.
Егору довелось столкнуться с Иными. Их голос манит,
глаза притягивают. Хочется бежать, но тело не
слушается. Остается одно – идти на зов.
Но есть те, кому по силам победить ночных охотников.
Только вот Темные и Светлые тысячи лет назад
заключили договор, согласно которому необходимо
соблюдать баланс между хорошими делами и плохими.
Нарушение равновесия может привести к различным
катаклизмам, войнам и переворотам.
В этом романе совершенно необычно происходит
смешение реалий будничной российской жизни и темной мистики. Захватывающие
приключения в знакомых декорациях, проработка образов персонажей (особенно главного
героя - Антона Городецкого - глазами которого и видит ситуацию читатель), сложные
многоходовые комбинации Великих Магов, упоительные ощущения реальности
описанного - все эти впечатления останутся с читателем на долгое время.
«Ночной Дозор" затрагивает и философскую сторону жизни. Идея не просто о магах,
использующих силы некоей субстанции ("Сумрака"), но использующих принципиально поразному в силу собственных моральных качеств. Деление на Светлых и Темных,
прописывание Договора, который регулирует их взаимоотношения и использование магии
- все это описано Лукьяненко и просто, и интересно. Во многом его книга именно о
моральном выборе между добром и злом в ситуации, когда разница между ними абсолютно
неочевидна.
"Ночной дозор" - книга, достойная прочтения.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/sergey-lukyanenko/nochnoy-dozor/

Мои приключения
10-11 класс
Михалкова Елена Ивановна
«Прежде чем иволга пропоет»
Михалкова, Е. И. Прежде, чем иволга пропоет: роман /
Е. И. Михалкова. – Москва: Издательство АСТ, 2020 –
370 с.
Хотите отдохнуть в Карелии? Это живописное местечко
отдыха Озёрный край. Прекрасная природа, свежий
воздух. Благоустроенные коттеджи. Мало людей. Но
автор не даст вам скучать. Вашим соседом может
оказаться маньяк. Для него убийство людей — это как
особый вид удовольствия, к которому он подходит очень
тщательно. Он горит своим делом. Маньяк обитает здесь
под личиной благополучного и вполне нормального
гражданина. Маньяк, который боится крови и падает в
обморок от дохлых птиц — тот ещё экземпляр.
Сыщики Илюшин и Бабкин приехали по делу,
благополучно раскрытому, но решают задержаться, так
как с каждым днем все более отчетливо видят, что за
красивой картинкой этого края скрывается что-то
жуткое. И не зря. Что-то витает в воздухе. Что-то злое, но неуловимое. Если так пойдет и
дальше, то прекрасный курорт превратится в одно из самых зловещих мест на памяти
Илюшина и Бабкина. Готовы ли сыщики столкнуться с противником, которого невозможно
понять? Смогут ли они отбросить все рациональное и поддаться слепой интуиции? Или в
этот раз преступник им не по зубам?
Поскольку в этой книге злодей известен почти с самого начала, читателю не придётся
угадывать убийцу. Он сможет наблюдать за игрой, которую затеял негодяй. Убийца и
жертва. В любой момент ты можешь стать и тем, и тем. И для превращения в убийцу нужно
всего лишь ничего, некий толчок, некий выбор. Например, если нужно спасти ближнего.
Удержит тебя твоя мораль - хорошо. Нет - добро пожаловать в ряды преступников.
Любителям детективов однозначно стоит добавить эту книгу себе в копилку.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/elena-mihalkova/prezhde-chem-ivolga-propoet/

Мои приключения
10-11 класс
Михалкова Елена Ивановна
«Самая хитрая рыба»
Михалкова, Е. И. Самая хитрая рыба: роман / Е. И.
Михалкова. – Москва: Издательство АСТ, 2019 – 390 с.
Анна Бережкова сначала обрадовалась новым соседям,
всё правильно, дома не должны пустовать. Даже
познакомилась с ними. А потом, поняла, что здесь дело не
чисто. Что-то намечается, и это отнюдь не хорошее. И что
это? Старушке, на старости лет, заняться не чем? Или
действительно, произойдет убийство?
В агентство сыщиков Илюшина и Бабкина обращается
Анна Сергеевна Бережкова с просьбой о помощи. Рядом
с ней, на даче, поселилась молодая семья: 30-летний
Антон Мансуров, владелец двух автомастерских, его
жена Наташа и их пятилетняя дочь Лиза. Антона сразу
невзлюбил весь посёлок за сомнительные моральные
принципы и поступки, но не это самое страшное,
пенсионерка уверена, что Мансуров хочет убить свою
жену. Скептически настроенный Бабкин следит за
Антоном неделю, но, ничего не выяснив, на повышенных тонах прощается с заказчицей и
отбывает прочь. А через некоторое время сыщики узнают, что дом Анны Сергеевны
сгорел…вместе с ней.
Теперь уже совесть не позволяет Макару спустить всё на тормозах, и напарники
принимаются за расследование вдвоём. За точку опоры берут догадку о том, что Мансуров
всё-таки действительно хочет убить Наташу. Остаётся выяснить мотив.
Расследование приводит их в городок Щедровск образца 2004 года, который словно бы
застрял в 90-х — бандитские разборки, преступления, чернуха, грязь — и трое мальчишек,
лучших друзей, попавших под негативное влияние четвёртого мальчика. Ведь истоки
преступления всегда следует искать в прошлом…
Отлично подойдёт всем любителям захватывающих детективов.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/elena-mihalkova/samaya-hitraya-ryba/

Мои приключения
10-11 класс
Сэнсом Кристофер Джон
Горбун лорда Кромвеля
Сэнсом, К. Дж. Горбун лорда Кромвеля: повесть/ К.
Дж. Сэнсом; перевод Е. Большелаповой, Т.
Кадачиговой. – Москва: Издательство АзбукаАттикус, 2020 – 570 с.
Действие
данного
исторического
детектива
происходит в Англии во времена правления короля
Генриха VIII Тюдора. В стране полным ходом идёт
Реформация, призванная на официальном уровне
утвердить новую религию и покончить с папизмом,
что явилось следствием разрыва короля с римской
католической церковью, не одобрившей его новые
браки.
По приказу главного правителя Томаса Кромвеля в
стране идет планомерное уничтожение всех
монастырей и обителей, объявленных рассадниками
порока и измены, и являющихся оплотом сторонников
прежней веры. В ход идут самые разнообразные
средства. В одном из старинных и больших
монастырей городка Скарнси происходит убийство эмиссара короля. Для расследования
обстоятельств данного дела туда и направляется Мэтью Шардлейк, юрист и помощник
Кромвеля.
В ходе расследования обстоятельств громкого преступления ему удается дать широкую
панораму существовавшего на тот момент реального положения вещей в стране с силовым
насаждением нового, когда в ход идут заведомо ложные вещи и подкуп, не приукрашивая,
но и не сгущая краски без необходимости. При этом отлично передана атмосфера того
времени, определенные временные маркеры позволяют почувствовать реальный дух
средневековья. Герои романа, и в первую очередь, главный герой изображены реальными
людьми, со своими слабостями, желаниями, достоинствами и недостатками, верой и
сомнениями. Интрига романа тоже хороша и выдержана до последних страниц.
Отлично подойдёт всем любителям детективного жанра.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/k-dzh-sensom/gorbun-lorda-kromvelya/

Мои приключения
10-11 класс
Сэнсом Кристофер Джон
Плач
Сэнсом, К. Дж. Плач: повесть/ К. Дж. Сэнсом; перевод М.
Кононова. – Москва: Издательство Эксмо, 2016 – 720 с.
Лондон, 1546 год. Переломный момент в судьбе всего
английского народа…
Представьте себе, что вы стоите среди собравшейся на
площади толпы. На высоком помосте несколько человек
привязаны к столбам, а под ногами уже дымится костёр.
Вы уже чувствуете страх? Автор с первой странички
погружает нас в атмосферу порочного Лондона 16 века.
Король Генрих VIII, несмотря на свое ожирение и почти
невозможность передвигаться самостоятельно, ему попрежнему удается всё контролировать. И не дай бог вам
услышать в свой адрес: "Еретик!". В книге показана
династия Тюдоров: король Генрих VIII, его последняя
жена Екатерина Парр, королевская свита и многие другие
являются ее непосредственными героями.
Детально прорисованный мир, будто переносит нас в то время, когда отрицание мессы
могло стоить головы. Именно в этот неподходящий момент пропадает очень личная вещь
королевской особы.
Ранее адвокат Мэтью Шардлейк пообещал себе никогда не лезть в опасные политические
дела. Несколько лет ему и вправду удавалось держаться в стороне от дворцовых интриг. Но
вот снова к Мэтью обратилась с мольбой о помощи королева Екатерина Парр и Шардлейк
приступает к поискам пропавшей рукописи, похищение которой явно было заказано
высокопоставленным лицом, мечтавшим погубить королеву. А значит, и Екатерине, и
самому адвокату грозит смертельная опасность…
Замечательный исторический роман, хорошо дополняющий английские реалии 16 века. В
начале книги приведена справка как о реально существовавших личностях, так и об
исторических аспектах той эпохи, в которой развиваются действия романа.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/k-dzh-sensom/plach/

10-11 класс
Мои приключения
Фицджеральд Фрэнсис Скотт
«Забавный случай с Бенджамином Баттоном»
Фицджеральд, Ф. С. Забавный случай с
Бенджамином Баттоном: роман / Ф. С. Фицджеральд;
перевод Т. Луковниковой. – Москва: Издательство
Эксмо, 2012 – 32 с.
«В двадцать пять мужчины полагают, будто знают
все на свете; в тридцать они бывают изнурены
работой; в сорок - рассказывают бесконечные
истории, слушая которые можно выкурить целый
ящик сигар; в шестьдесят… ах, в шестьдесят… там
уж и до семидесяти недалеко; а пятьдесят — это пора
возмужания…»
Все в природе должно идти своим чередом. В жизни
человека младенчество сменяется детством, за ним
следует юношество, которое перетекает в зрелость, а
венчает все старость. Таков заведенный порядок
вещей. Но не в случае Бенджамина Баттона: его
жизнь прихотливой волей автора повернута вспять.
Когда окружающие дряхлели, он молодел, смущая
тем самым своих близких. «Да, знатную свинью подложил всем господин Баттон!» .
Да вот только это не в его власти. Многие из нас мечтают сохранить молодость на долгие
годы, всё же это противоестественно. Семья стыдилась такого родственника, по городу
ходили сплетни, а друзей главный герой так и не приобрел в силу постоянно менявшегося
и обновлявшегося круга общения. Так стоит ли грезить о том, что идет вразрез с природой?
На протяжение своей жизни Бенджамин Баттон не раз попадал в нелепые и смешные
ситуации, потому как его внешний вид не соответствовал возрасту по общепринятым
канонам. Ожидания окружающих диссонировали с реальным образом, и герой подвергался
травле. Общество не сильно позитивно относится к тем, кто так или иначе отличается, хотя
от болезней или травм не застрахован никто. Небольшое по объему, но приятно глубокое
произведение, наталкивающее на размышления.
Читать онлайн –
bendzhaminom-battonom/

https://www.litres.ru/frensis-skott-ficdzherald/zabavnyy-sluchay-s-

10-11 класс
Мои приключения
Хокинс Пола
«Девушка в поезде»
Хокинс, П. Девушка в поезде: роман/ П. Хокинс; перевод
В. Антонова. – Москва: Издательство АСТ, 2015 – 330 с.
Повествование ведется от лица Рэйчел, несчастной
разведенной женщины, чья жизнь рухнула после того,
как ее бросил любимый. Теперь Рэйчел вынуждена жить
у старой подруги и топить свое горе в алкоголе. Она не
может отпустить своё прошлое, и каждый её день
проходит по одному сценарию - она садится на поезд и
едет «на работу» мимо дома своего бывшего мужа и его
новой жены. Чтобы убедить себя в том, что это не
навязчивое стремление быть ближе к нему, она начинает
всматриваться в окна случайных домов и замечает одну
очень привлекательную семейную пару.
Они становятся для нее практически родными. У них,
похоже, есть все, чего совсем недавно лишилась сама
Рейчел, – любовь, счастье, благополучие…
Но однажды, проезжая мимо, она видит, как в дворике
коттеджа, где живут Джесс и Джейсон, происходит нечто странное, загадочное,
шокирующее. Всего минута – и поезд опять трогается, но этого достаточно, чтобы
идеальная картинка исчезла навсегда.
Рейчел обретает новый смысл жизни - помочь этим людям, спасавшим столько времени её
саму. Рейчел верит, что лишь она способна разгадать тайну этого исчезновения.
Следствие считает, что девушку похитили, и Рэйчел задумывает помочь, так как ей кажется,
что она что-то видела и может стать ценным свидетелем. Но доказать свою правоту ей будет
сложно, ведь ее репутация и алкоголь ни к чему хорошему не ведут.
Что делать? Примет ли полиция ее показания всерьез? И надо ли вообще ей вмешиваться в
чужую жизнь?
Книга отлично подойдёт всем любителям детективного жанра.
Подойдёт для старшего школьного возраста.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/pola-hokins/devushka-v-poezde/otzivi/

Мои приключения
10-11 класс
Лю Цысинь
«Задача трех тел»
Цысинь, Л.
Задача трех тел: роман / Л. Цысинь; перевод О.
Глушковой; художник: Николай Плутахин. – Москва:
Издательство Эксмо, 2017 – 430 с.:ил.
Действие разворачивается во времена китайской
«культурной революции». Сверхсекретная военная база
посылает в космос сигналы, чтобы установить контакт
с внеземным разумом. Их слышит инопланетная
цивилизация, находящаяся на грани гибели.
Инопланетяне готовят вторжение на Землю. В это время
на
Земле
возникает
движение
сторонников
инопланетян, людей, ненавидящих человечество и
желающих помочь завоеванию Земли.
Роман китайского писателя Лю Цысиня, переведенный
на английский язык, получил премию Хьюго — это
первое переводное произведение, удостоившееся этой
премии. «Задача трех тел» — первая часть трилогии, которую автор назвал «В память о
прошлом Земли», а читатели называют просто «Задача трех тел».
В основе романа заложена мысль о поиске внеземных цивилизаций и о разработке
вариантов контакта с инопланетными существами. События происходят на фоне
"культурной революции" 1966 в Китае, известной уничтожением всей когорты ученых и
преподавателей. Начинается поиск кадров в трудовых лагерях, где «перевоспитывались»
ученые. Выбранным субъектом становится Е Вэньцзе- астрофизик, дочь погибшего
профессора, которая, не раздумывая принимает приглашение на участие в программе, ведь
теперь Е Вэньцзе сможет стать свободной от ненавистного лагеря и заняться наукой. Её
желание отомстить за смерть отца сыграет одну из главных ролей в романе.
Решение задачи трех тел – вопрос, над которым работают ученые уже очень много лет, и
никак не могут прийти к математической закономерности их движения. Как три тела будут
двигаться под влиянием взаимного притяжения? Ведь на этой задаче основано выживание
целой цивилизации. Автор поднимает вопрос возможности контакта с внеземной
цивилизацией. Кем окажутся наши соседи по галактике? Друзьями, готовыми на
сотрудничество, или бездушными захватчиками, которые захотят уничтожить человечество
и оставить планету за собой?
Читать онлайн – https://www.litres.ru/lu-cysin/zadacha-treh-tel/

Мои приключения
10-11 класс
Лю Цысинь
«Темный лес»
Цысинь, Л. Темный лес: роман / Л. Цысинь; перевод Д.
Накамура; художник: Николай Плутахин. – Москва:
Издательство Эксмо, 2018 – 640 с.:ил.
«Наша Вселенная, как темный лес, а все мы - как звери в
нем. Как в поговорке: "кто смел - тот и съел", а не съешь
первый ты - так съедят тебя.»
Женщина-астрофизик из Китая, отправляет послание к
инопланетному разуму в глубины космоса. Неожиданно
для всех ей приходит ответ от неизвестной цивилизации.
Благожелательны и гуманны ли наши развитые "соседи по
разуму"? Оказывается, что сигнал принимают некие
трисоляриане, измученные неблагоприятным климатом
на родной планете. Они мечтают переселиться на планету,
более подходящую для жизни, а местных жителей
предполагают ликвидировать. Трисолярианский флот
должен прибыть на Землю через 400 лет. Как только все
эти сведения становится достоянием гласности, у человечества начинается паника и на
Земле наступает Эра кризиса. Наука блокирована, трисоларианцы следят за каждым нашим
шагом, население испугано, но нужно решать, что делать и как быть? Как бороться с
захватчиками? 400 лет - долгий срок, но и его может не хватить для подготовки к войне
межзвездного масштаба...
Именно в это время зарождается проект "Отвернувшиеся", призванный найти выход из
создавшейся ситуации…
В «Темном лесу» рассказывается о множестве научных и околонаучных феноменах,
законах и гипотезах, удачно вплетенных в сюжет и красочно изложенных для читателя.
«Тёмный лес» - вторая часть трилогии: "Задача трёх тел", "Темный лес", "Вечная жизнь
смерти". Это интересный, захватывающий и самобытный роман. Книга Лю Цысиня
написана в лучших традициях фантастов 60-70-х годов.
Всем, кто любит научную фантастику, чтение книги принесёт удовольствие.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/lu-cysin/temnyy-les/

