Я и моя семья
3-4 класс
Алмонд Дэвид
«Мой папа-птиц»

Алмонд Д. Мой папа – птиц: повесть/Дэвид Алмонд
; перевод с английского О. Варшавер ; художник П.
Данбар. – М.: Самокат, 2017. – 128 с.
В этой книге с самого начала все кажется не так, как
будто взрослые и дети поменялись ролями, и теперь
ребенок несет ответственность за поступки
родителя.
Папа Лиззи вообразил себя птицей. Он с
удовольствием поглощает червяков, букашек и
мушек, машет руками будто крыльями и дружит с
местными птицами. Лиззи приходится быть очень
внимательной. Она успевает не только ходить в
школу и выполнять домашние задания, но и
следить, чтобы папа не наделал глупостей. Но вот
одно она не углядела: пока Лиззи была в школе,
папа успел записаться на Всемирный конкурс
летунов, который проходит в их маленьком городе.
Папа мечтает летать. Если сперва Лиззи
скептически относилась к этой затее, ведь как известно, рожденный ползать не умеет
летать. Постепенно девочка проникается идеей папы и вдохновляется на участие в
конкурсе.
Во Всемирному конкурсе летунов участвуют люди с разных уголков страны. Папа и Лиззи
вместе готовятся к конкурсу, мастерят крылья, тренируются и становятся чуть ближе друг
другу. Они верят, что их крылья, вера в друг друга и любовь помогут выиграть в конкурсе
и перелететь речку. Ведь вместе они отличная команда.
О своей повести «Мой папа – птиц» сам автор книги, Дэвид Алмонд, говорит так: «…
Стремительное, живое действие, где много юмора и много надежды… то, что нужно
людям».
В книге нежные, почти воздушные иллюстрации Полли Данбар. Вот-вот они вырвутся из
книги и отправятся в свое стремительное путешествие по небу. Художница дополнила
задумку автора невероятными иллюстрациями костюмов летунов Всемирного конкурса.

Читать онлайн-

Слушать онлайн

Я и моя семья
3-4 класс

Алмонд Дэвид
«Ангелина Браун»

Алмонд Д. Ангелино Браун: повесть/ Дэвид Алмонд ; переревод
с английского. О. Варшавер; художник А.Т. Смит. – М.: Самокат,
2020. – 272 с.
Новая повесть Дэвида Алмонда – это трогательная история,
полная любви, заботы и нежности. Главный персонаж книги –
маленький ангел. Его находит пожилой и ворчливый водитель
автобуса Берт Браун в собственном кармане. Берт приносит
малыша домой на радость своей жене Бетти и в их доме
поселяется счастье. Так у ангела появляется имя - Ангелино
Браун. Этот необычный на вид мальчуган с крыльями за спиной
делает все, что принято делать в его возрасте: ходит в школу,
постигает науки, находит друзей и растет. Только растет он
намного быстрее своих одноклассников: не по дням, а по часам.
Дети принимают Ангелино сразу, а вот взрослым надо
свыкнуться с тем, что дети бывают разные, и даже маленькие
ангелы с чудесными крыльями могут присутствовать в их жизни.
Среди добрых людей, которые рядом с ангелом, появляются иные люди, желающие
получить выгоду от обладания этим милым созданием. Ангелино переживает страшное
приключение – его похищают. Злодеи хотят заработать на нем деньги и предлагают разным
перекупщикам: фокуснику, пастору и другим.
История получилась остросюжетная, но все же помимо детективных моментов в ней
присутствует много юмора и волшебства. Каким бы угнетающим не было зло, всегда есть
выход. Любое зло можно победить любовью и верой в чудо жизни.
Дэвида Алмонда часто называют создателем магического реализма в детской литературе.
Писатель размывает границы, объединяя реальность с вымыслом и тем самым наполняя
привычные будни волшебством. Чудеса присутствуют в нашей жизни всегда, и ангел из
книги - напоминание об этом.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/devid-almond/angelino-braun/

Слушать онлайн

Я и моя семья
3-4 класс

Вестли Анне-Катрине
«Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик»

Вестли, Анне-Катрине (1920-2008). Папа, мама, бабушка,
восемь детей и грузовик: повесть / Анне-Катрине Вестли ;
перевод с норвежского Л. Г. Горлиной ; художник Наталья
Кучеренко. - Москва: Азбука-Аттикус: Махаон, 2020. - 179, [4]
с.
Действие повести А.-К. Вестли происходит в Норвегии в
середине прошлого века. Книга состоит из трогательных
историй о многодетной семье, в которой очень много народа одних детей только восемь, а также мама, папа, бабушка и
собака. И вы не поверите, но есть ещё один "член семьи"грузовик. Да, да, грузовик, на котором глава семьи
зарабатывает деньги.
Условия жизни в достаточно бедной семье, конечно,
шокируют. Одно то, что все живут в одной комнате и не имеют
кроватей, вызывает оторопь: дети спят на матрасах, родители
на кухне. Удивительно, но это особо никого не беспокоит, привычная для них ситуация.
Про одежду вообще можно не говорить, все донашивают друг за другом: Марта носит
одежду после Марена, Мона после Марты, Милли после Моны, Мина после Милли, Модс
после Мартина, а маленькая Мортен донашивает за всеми. В итоге одежда несколько раз
перешитая, залатанная, состоящая из разноцветных кусочков, даже нравится, потому что
яркая и хранит тепло заботливых рук. Дети растут не печалясь.
Любые сложности воспринимают, как проблему, которую надо решить, а не повод
отчаиваться. Решения оказываются весёлые и очень остроумные. У семьи особое
отношение к тому самому грузовику. Даже когда какой-то ворюга украл его и перекрасил,
все отправляются на поиски и, конечно, находят. По - другому и быть не может! Несмотря
на то, что родители все время трудятся, они всегда находят время и проводят его с детьми.
Вся книга пронизана добротой, поддержкой друг друга.
Эта история о том, как хорошо быть друг у друга.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/anne-katrine-vestli/papa-mama-babushka-vosem-detey-igruzovik/

Слушать онлайн

Я и моя семья
3-4 класс

Голявкин Виктор Владимирович
«Карусель в голове»

Голявкин В.В. Карусель в голове: Рассказы и повесть/
Виктор Голявкин; ил. Н. Кучеренко, - М : Махаон, 2010, 224 с.
Несмотря на то, что произведения известного детского
писателя Виктора Голявкина написаны почти полвека назад,
они не потеряли своей актуальности и сегодня. Веселые и
добрые рассказы из серии «Веселая компания» прекрасно
подходят для внеклассного чтения младших школьников.
Книга выпущена издательством «Махаон» в твердой
обложке, с яркими иллюстрациями художника Натальи
Кучеренко.
Знакомство с книгой начинается с коротких рассказов под
общим названием «Тетрадки под дождем». Автор описывает
беззаботные школьные будни маленького мальчика. Какой
же мальчишка не мечтал путешествовать, поехать в
Антарктиду? Или забавный случай, как герой книги решил
во время урока спрятаться под партой? И как не похвалить
мальчика за то, что он решил помочь маме вымыть пол.
Повести «Мой добрый папа», представленная в книге, автобиографична. Виктор Голявкин
делится воспоминаниями о своем отце, который ушел на войну. Было лето, июнь, семье
пришлось вернуться в город, потому что папа «завтра едет на фронт. Мы будем его
провожать…Опять я еду с папой в кузове. Но почему мне невесело? Мне даже
неинтересно…»
За короткими трогательными рассказами, читатель чувствует переживания маленького
Пети, который понимает, что случилось нечто страшное. Последняя глава, которая так и
называется – самая грустная – раскрывает новое событие в жизни героев - окончание войны.
Событие, которое дарит надежду родным и близким, потому что домой возвращаются
солдаты. «Была победа. Салют. Радость. Цветы…» И только «мой добрый папа, он никогда
не вернется».

Читать онлайн - https://www.litres.ru/viktor-golyavkin/karusel-v-golove/

Слушать онлайн

Я и моя семья
3-4 класс

Даль Роальд
«Матильда»

Даль Р. Матильда/ Роальд Даль; перевод с
английского Е. Суриц; ил. К. Блейк. - М.:
Самокат, 2014. – 272 с.
Роальд Даль - британский писатель норвежского
происхождения, поэт, сценарист. Известен, как
автор романов, сказок и новелл. Он является
обладателем многочисленных наград и премий
по литературе, в том числе детской. Его рассказы
запоминаются читателям своими неожиданными
концовками, а в детских произведениях почти
отсутствует сентиментальность и всегда его
истории написаны с вкраплением чёрного юмор,
что не мешает детям с удовольствием читать его
книги. Наоборот, читатели с живым интересом
спрашивают книги Роальда Даля.
Знакомьтесь, «Матильда» – книга, которая
заслуженно занимает почетное место среди
любимых книг у юных читателей. Произведение
английского писателя была написана более 30
лет назад, русское издание книги выпустило издательство «Самокат». Книга в яркой
хорошей обложке, удобный для чтения шрифт и с большим количеством рисунков. С
первых строк, читателю становится понятно – скучать не придется.
Это история про маленькую девочку с чувством собственного достоинства, которая решает
проучить недалеких взрослых. А именно, своих родителей, с которыми ей явно не повезло,
ведь они все время только и делают, что ругают. В школе присутствует не менее жестокая
директриса, которая всячески мучает и даже избивает детей.
Маленькая героиня, обладающая выдающимися способностями, решает дать отпор.
Несмотря на юный возраст, а ей всего пять лет, Матильда – вундеркинд, умеет читать, а еще
имеет телепатические способности. Все познания девочки способствуют плану отмщения
злым взрослым. В этом ей помогает молодая учительница мисс Хани.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/roald-dal/matilda/

Слушать онлайн

Я и моя семья
3-4 класс
Даль Роальд
«Чарли и шоколадная фабрика»

Даль Р. Чарли и шоколадная фабрика / Роальд Даль;
пер.: Е. Барон, Н. Злотникова; худож. К. Блейк. - М.:
Самокат, 2014. - 184 с.: ил.
Перед нами вкусная и уютная книга известного
английского писателя Роальда Даля. «Чарли и
шоколадная фабрика». Это история многочисленной
семьи Бакет. Они живет бедно, но очень дружно.
Маленький Чарли - чудесный добрый ребёнок. Только
раз в год на день рождения он может себе позволить
съесть шоколадку. Его доброе сердце по отношению к
старикам и
родителям, понимание бедного
существования не ломает его, а наоборот, придает сил
и надежду.
У Чарли есть одна мечта – хотя бы раз увидеть, как
делается самый вкусный шоколад. А если очень хотеть
и быть верным своей мечте, то она обязательно
исполняется. Именно так и случилось: двери
шоколадной фабрики распахнулись, и Чарли с
дедушкой попадает на территорию чудесной сказки. Сам владелец фабрики и величайший
изобретатель шоколадного дела Вилли Вонки провел для счастливчиков экскурсию.
Компания оказалась не очень хорошая. Дети, попавшие вместе с Чарли на фабрику, были
как на подбор: жадные и невоспитанные. Они не слушались даже своих родителей. Если
честно, родители не могли, да и не хотели изменить своих детей к лучшему. Поэтому за
дело берется сам Вилли Вонки. Его методы не очень - то добрые, но все же справедливые.
Главное, в этой истории все живы, но слегка поменяли облик.
Всё шоколадное путешествие по фабрике описано так вкусно, будто ты – сам участник
экскурсии и тоже вкушаешь шоколад с разными начинками. Вокруг тебя маленькие живые
существа, которых нигде больше не встретишь, и великолепные белки с орехами.
Чарли - бескорыстный и светлый ребёнок, он покорил Вилли Вонки, можно сказать, спас
от одиночества и ничего не потребовал взамен. Сюжет настолько захватывает, что
невозможно оторваться. При этом, читая книгу, понимаешь, что жадность, напористость и
хамство никогда не приводили к успеху.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/roald-dal/charli-i-shokoladnaya-fabrika/

Слушать онлайн

Я и моя семья
3-4 класс
Доцук Дарья
«Домик над обрывом»

Доцук Д. Домик над обрывом/Дарья Доцук; ил. О.
Брезинской. – М.: КомпасГид, 2017. – 96 с.
Дарья Доцук – известный детский писатель, не
боящийся затронуть самые больные темы. Вот и
повесть «Домик над обрывом» - искренняя история
о переживаниях и страхах девочки. Она
рассказывает о том, как жить в сказке и оставаться
в ладу с реальностью.
Ксения живет в выдуманном мире. Здесь есть
Великанша - бабушка, Заколдованная Принцесса –
мама, Злая Колдунья и она же Бурая Медведица –
соседка Руфина. И даже коза Лапушка
представляется девочке заколдованной девушкой.
Мама Ксении больна, целыми днями она лежит в
своей комнате, принимает лекарства и ей
становится только хуже. Бабушка всячески
старается поднять маму на ноги, обращается к
знахарке Руфине за рецептом чудодейственного
отвара и занимается воспитанием внучки.
Ксения с нетерпением ждет, когда из командировки вернется папа, разрушит злые чары
колдуньи и спасет маму. А пока Ксюша ждет, она гуляет с выдуманным мальчиком в
зеленых от травы кроссовках, строит домики для фей, обходит стороной озеро с
утопленниками, сражается со злым духом, охраняющим Черную чащу и даже, отправляется
в Китай, где, как ей верится, работает папа. В книге представлены яркие картины природы:
лес, полный тайн и загадок, спелые ягоды малины, наделенные силой жизни, мхи и травы,
река с живой водой, убегающая вдаль, тихое озеро со своими тайнами.
Повесть Дарьи Доцук несет в себе исцеляющий эффект. Как страшно столкнуться в детстве
со смертью, когда твой мир покидает самый любимый человек на свете. Принять и
выпустить из себя эту боль удается не сразу. Иллюстрации Ольги Брезинской помогают
погрузиться в мир Ксении, черно-белыми акцентами они намекают на невидимые границы
выдуманного мира и реального.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/darya-docuk/domik-nad-obryvom/

Слушать онлайн

Я и моя семья
3-4 класс
Ковалева Галина
«Небольшие истории про маленького Шурунчика»

Ковалева Г. Небольшие истории про маленького
Шурунчика / Галина Ковалева. – СПб.: ДЕТГИЗ,
2008. – 120 с.
Эти небольшие истории о самом настоящем детстве,
совсем как в жизни, реальные и очень добрые.
Истории про появление на свет и первые годы
жизни маленького мальчика Саши от его рождения
до поступления в школу.
Маленькие смешные истории знакомят читателя с
семьей Ковалевых, которые ожидают появления
малыша.
И
постепенно
погружают
во
взаимоотношения в семье. Там есть радость и
счастье, проблемы и огорчения. И непременно
решение, которое сплачивает всех членов семьи.
Шурунчик, так зовут маленького Сашу в семье,
растет на ваших глазах и взрослеет с каждым днем.
Вот у него появляются зубки, вот он начинает ходить, вот папа решает заняться
воспитанием сына и что из этого выходит. Есть история о том, как малыш сам себя отучил
от соски, и о том, как он стал пользу приносить, о том, как дети проводят каникулы у
бабушки в Саратове, и как Шурунчик впервые попадает в школьный класс.
Книга написана от души, искренно, весело. Очень легкий и понятный детям и взрослым
язык. Истории понравятся всем, хоть рекомендуются детям с шести лет.
Книга очень пригодится молодым родителям, у которых должен родиться ребенок,
возможно даже второй. Это почти практическое руководство для мам и пап, как объяснить
старшему ребенку, что родители одинаково любят обоих, что нужно относиться к малышу
бережно, с любовью и заботой.
Каждая глава сопровождается иллюстрациями художника Ксении Почтенной. Эти
маленькие рисунки выполнены в трехцветной гамме – черно-белой и оранжевой, что
придает особое очарование повествованию.
Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
3-4 класс
Колу Сири
«Мы - Разбойниковы»

Колу С. Мы – Разбойниковы: Повесть/Сири Колу;
перевод с финского Е. Тиновицк; художник Т.
Юсела. – М.: Самокат, 2016. – 192 с.
Это было невероятное лето! Только представьте:
Вилье была без присмотра родителей и могла
делать все, что угодно: есть сколько угодно
конфет, плавать, играть, поедать яичницу прямо со
сковородки на берегу озера и ночевать в палатке.
А ведь все могло быть иначе. Вилье должна была
отправиться на все лето к бабушке вместе со своей
старшей очень вредной сестрой Ванамо. Скучнее
отдыха и не придумаешь. Но только по пути к
бабушке девочку неожиданно украли прямо из
папиной машины настоящие разбойники.
Эти разбойники были немного странные. Скорее,
любители сладостей, а не бандиты, и очень
напоминают семью. Ведь у Разбойниковых есть
папа Бешеный Карло, мама Хильда и дети - Калле,
Хели и Золотко – Пит. Разбойниковы крадут только самые необходимые вещи и не воруют
деньги. В их списке желанной добычи значатся конфеты, печенье, мясо, горчица, а также
книги, спиннинг и даже палатка.
И если сперва Вилье хотела сбежать от разбойников, то со временем такая озорная жизнь
ей начинает нравиться. Девочка очень быстро подружилась с Калле и Хелли и переняла у
ребят разбойничий опыт. Например, Вилье научилась маскировке и грабежу среди белого
дня, навскидку определять содержимое багажника и свистеть сквозь зубы.
Разбойниковы – очень дружная семья, но даже в такой семье можно поссориться. И Вилье
пришлось приложить немало усилий, чтобы придумать и выполнить план по примирению
всех «разбойников». Только для этого надо было разработать и совершить Преступление
века.
Книга Сири Коулу «Мы – Разбойниковы» была удостоена престижной премии Книжного
фонда Финляндии.

Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
3-4 класс
Кравченко Ася
«Сказки старого дома»

Кравченко А. Сказки старого дома/ Ася Кравченко. –
М.: ОГИ, 2010. – 128 с.
Сказка про любопытную и очень деятельную девочку
Ташку, которую жизнь заставляет делать то, что
недоделывают взрослые. Её родителям всегда
некогда, нет времени заняться своим ребенком: папа
пишет статьи в очередной номер, мама то на
репетиции, то на концерте. И девочка остается одна.
У Таши есть друг Ёжка. Правда его зовут Серёжа, и
он сосед снизу. Ёжка может долго подтягиваться на
турнике, аж 25 раз! Таше приходится постоянно
помогать своему другу пристраивать в хорошие руки
бездомных животных. У ребят уже есть говорящие
кот и собака, а однажды таким животным оказался
крокодил.
И самое главное, это старый дом, готовящийся к сносу. В нем, как и во всех старых домах,
скрипят половицы, на антресолях залежи всякого хлама, в основном, старых журналов, и
еще домовой по имени Сосед, который знал прабабушку Таши.
Много разных загадочных тайн и историй хранит этот старинный дом. Здесь даже есть
портал, через который герои в поисках клада переносятся в прошлое.
В книге удивительные черно-белые иллюстрации Александра Ярославцева, каждая из них
- маленькая картина. В них всё - радость, одиночество, приключения, тайна, запах кофе из
старинной кофемолки - все как наяву.
Книга будет интересна и детям, и взрослым, людям любого возраста. Это не просто книга,
это связующее звено между поколениями. Повесть «Сказки старого дома» заинтересует
детей историей своей семьи. Она проведет читателей по пути осмысливания своего
существования и предназначения, а в завершении чтения подарит радость, тепло и доброту.
Читать онлайн

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/asya-kravchenko/skazki-starogo-doma-56873648/

Я и моя семья
3-4 класс
Кузнецова Юлия
«Дом П»

Кузнецова Ю. Дом П / Юлия Кузнецова; ил. О.
Громовой. – Москва: КомпасГид, 2014. – 192 с.: ил.
В повести Юлии Кузнецовой рассказывается о
том, что происходит, если мы не открываем друг
другу свои чувства и мысли. А также о том, как
важно понимать тех, кого любишь, и тех, кто
любит тебя.
Мы знакомимся с обычной семьей, в которой есть
папа и мама, дочки Вика и Тина, а также бабушка.
Бабушка здесь не совсем обычная. Это она для
своей семьи обычная. Родители и внуки думают,
что бабушка любит сериалы и целый день
проводит за телевизором. Как бы не так! Бабушка
Женя любит тайком боксировать грушу,
спрятанную за занавеской, часто вылазить из окна
по скрученной простыне, умеет чинить унитазы и
много еще чего.
И вот ее сыну Сереже злой дракончик внушает, что мама его не любит, и не надо с ней
общаться. И отправляет папа Сережа свою родную маму Женю в Дом П. Полностью дом
престарелых он не может назвать.
Место это неприятное. И бабушке там грустно и скучно без родной семьи. Но тут ей
помогают адаптироваться новые знакомые – старички и старушки. Одна болезненная
старушка совсем как проказливая девочка, а злой старичок с палкой обладает
романтической натурой, пишет стихи. И ждут новых друзей разные приключения.
В повести все заканчивается хорошо, бабушка возвращается домой. Но есть здесь очень
грустные страницы, которые дают ответ на вопрос, можно ли простить эгоизм и жестокость
по отношению к самому близкому, родному человеку. Ответ – можно, если ты его просто
любишь.
Эти истории очень поучительные и для детей, и для взрослых. В них житейская мудрость и
взрослая серьезность сочетаются с детской непосредственностью. Украшают текст повести
очень точные и веселые иллюстрации Ольги Громовой.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/uliya-kuznecova/dom-p/

Слушать онлайн

Я и моя семья
3-4 класс
Ласкин Семён Борисович
«Мотя из семьи Дырочкиных»

Ласкин С.Б. Мотя из семьи Дырочкиных / С.Б. Ласкин ; ил. А.
Власова. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2013. – 120 с.
Эта книга не была опубликована при жизни известного
петербургского писателя С.Б. Ласкина, а подготовлена к
публикации его сыном намного позднее. Очень веселая книга,
легко читается, продолжение двух первых повестей о семье
Дырочкиных - "Саня Дырочкин - человек семейный" и "Саня
Дырочкин - человек общественный".
История семьи Дырочкиных здесь представлена от лица их
домашнего питомца - скайтерьера Моти. Рассказывает Мотя о
милом семействе, в котором глава семьи – папа – писатель и
сценарист, мама – детский участковый врач, мальчик Саня –
школьник. У каждого есть свое хобби: папа собирает вырезки
из газет с заметками о знакомых писателях, мама покупает
медицинские книги, а Саня пишет стихи. Вот и Мотя (а понастоящему Жмотика) нашла себе хобби. Она решила писать
летопись! Да, именно летопись! Историю! Записки о семье Дырочкиных!
Честно и без прикрас освещает она в своих записях не только веселые, но и грустные
моменты жизни своих хозяев. Эта собака очень наблюдательная, все интересные моменты
подмечает, и потом с иронией рассказывает об этом в своих записках, да еще и
комментирует их остроумно. «Вот уже около года я живу в семье и себя от них не отделяю.
Их радости – мои радости, их беды – увы! – мои беды», - делится Мотя в летописи.
Для современных детей это интересная и познавательная книга, прошлый век для них уже
удивителен и забавен. Написана в стиле всем нам знакомого Михаила Зощенко. Все
повествование сопровождается забавными иллюстрациями А. Власовой.
Рекомендована для прочтения детям среднего школьного возраста и их родителям, а также
бабушкам и дедушкам.

Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
3-4 класс
Лукьянова Ирина Владимировна
«Книга нашего детства»

Лукьянова И.В. Книга нашего детства/И.В. Лукьянова;
художник С. Уткина. - М.: Росмэн, 2019. - 56 с.
Какая отличная пора - детство. Школа, друзья и эти милые
слова - "СА-А-ША-А! ДО-О-МО-О-ОЙ П-О-РА!". Домой
идти совсем не хочется, потому что играть с ребятами
намного интереснее, чем сидеть дома.
«Книга нащего детства» - это сокровищница советского
детства. В ней спрятаны самые разные игры, а также
увлечения детей и летние каникулы. "Секретики", "казакиразбойники", "резиночка", "горелки", "крестики-нолики" в эти игры играли родители, а также бабушки и дедушки
современных детей. И коллекционировали советские дети
все что угодно: разноцветные вкладыши и фантики от
сладких конфет, яркие открытки и юбилейные рубли,
разнообразные марки и этикетки, машинки и фигурки
солдат.
А пионерский лагерь! Это же настоящее раздолье с пенями
у костра, ночными вылазками с миссией «зубная паста» и Днем Нептуна.
И, конечно, коллективные игры "вышибалы", "небо волнуется", "колечко". Многие игры
той давней поры и сегодня актуальны, и интересны.
Оформлена книга очень необычно: половина - комикс, половина - описание игры. Подробно
шаг за шагом, действие за действием - и ты уже бежишь звать друзей. Она притягивает к
себе с любой страницы и не отпускает до самого конца.
В игру с книгой можно вовлечь и взрослых. Как пишет сама автор в послесловии к книге,
"оказывается играть с ними можно и даже нужно".
Книга проиллюстрирована художницей Соней Уткиной. Она - мастер превращения
обыденного сюжета в сказку и игру. Много нарисовано мелких деталей, действий, но это
не утяжеляет книгу, а раскрывает её ещё больше. Читатель любого возраста, прочитав
книгу, обязательно захочет во что-нибудь поиграть.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/irina-lukyanova/kniga-nashego-detstva-42340788/

Слушать онлайн

Я и моя семья
3-4 класс
Мюрай Мари -Од
«Голландский без проблем»

Мюрай М. – О. Голландский без проблем/М.-О.Мюрай;
перевод с французского М.А. Кадетовой ; художник Т.В.
Кормер. – М.: Самокат, 2006. – 64 с.
Если у вас появилось свободное время и вы хотите
развлечься и забыть, что вы уже не маленькие дети, то эта
книга для вас! И для ваших детей, конечно.
Сборник состоит из трех занимательных рассказов:
«Голландский без проблем», «Мой малыш за 210
франков» и «Воскресенье с динозаврами».
Первый рассказ написан с юмором, в стиле всем нам
знакомого Виктора Драгунского. История о мальчике и
его семье, которые по инициативе папы выезжают в
Германию в языковой лагерь - кемпинг для изучения
немецкого языка.
Здесь Жан-Шарль знакомится с таким же мальчиком
немцем, которого родители привезли для изучения
французского. И так как Жан-Шарль не хотел учить
иностранный язык, он придумал способ обмануть взрослых. С мальчиком он начинает
общаться на выдуманном французском языке, а с папой, который проверяет познания
Жана-Шарля, на выдуманном немецком. Папа же не понимает по-немецки!
Второй рассказ о двух девочках-сестрах, которые получают подарки на Рождество. Он учит
детей не завидовать другим, а любить и ценить то, что у тебя есть, особенно отношение к
родным.
Автор в своих рассказах поднимает сложные темы взаимоотношений детей и родителей.
Особенно это понятно из третьего рассказа. Он учит родителей любить и принимать своих
детей такими, какие они есть, а детям становится понятно, что родителей тоже надо
понимать, прощать и любить.
Юмор, смекалка, настойчивость и фантазия помогут справиться с различными сложными
ситуациями, преодолеть неприятности, раздвинуть границы привычного. Да и спастись от
скуки, конечно.
Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
3-4 класс
Парр Мария
«Вафельное сердце»
Парр М. Вафельное сердце: Повесть/ Мария Парр
; перевеод с норвежского О. Дробот ; художник С.
Касьян. – М.: Самокат, 2008. – 208 с.
Эта история происходит в Норвегии, на хуторе
Щепки-Матильды, где между домами и морем
огромные поля, через которые тянется одинокая
дорога к фьорду. Здесь живут и дружат с самого
раннего детства двое детей – мальчик Трилле и
девочка Лене. Сейчас им по девять лет, а за
плечами большой опыт детского общения.
Они вместе растут, играют и порой устраивают
разнообразные шалости. Они любопытны и
каждый день совершают открытия. У ребят
постоянно возникают вопросы, а ответы
приходится искать самим. Дети задумываются
над вопросом, для чего нужны папы, и даже
проверяют на прочность катер дяди Тора, сможет
ли он принять на борт всех животных хутора в
случае наступления конца света. Взрослые
считают, что дети попросту безобразничают и
хулиганят, но Трилле и Лене считают иначе.
У Трилле большая и дружная семья. Мама занимается искусством, папа не любит проекты,
дед вяжет морские узлы, а баба-тетя, старшая сестра деда, печет изумительные вафли в
форме сердец. И почти все поют в деревенском хоре. Лене, хоть и живет по соседству с
мамой, уже давно стала частью большой семьи.
В этой истории помимо шалостей встречается первое горе и искренние переживания юных
героев., но как бы ни было тяжело или горько, всегда есть поддержка близких людей.
«Вафельное сердце» - успешный дебют норвежской писательницы Марии Парр. Книга
получила премию «Серебряный грифель» и завоевала любовь читателей в Европе и России.
Черно-белые иллюстрации Софьи Касьян добавляют скандинавский колорит в прочтение,
а рецепт «вафельных сердце» предполагает дружеское чаепитие после прочтения.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/mariya-parr/vafelnoe-serdce-7644476/

Слушать онлайн

Я и моя семья
3-4 класс
Пивоварова Ирина Михайловна
«Однажды Катя с Манечкой»

Пивоварова И.М. Однажды Катя с Манечкой: Повесть/ ил.
Г. Юдина. – М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2012. – 128 с.
Перед вами самый популярный сборник рассказов и
повестей Ирины Пивоваровой - «Однажды Катя с
Манечкой». Главные герои – сестры Сковородкины. Это
самые обычные девочки, живущие своей беззаботной
жизнью в те далекие советские времена, когда детей
отпускали одних поиграть во дворе, и все жители дома знали
друг друга не только в лицо, но и по имени.
В семье Сковородкиных у каждого есть дело: мама художница и работает дома, папа – инженер, в свободноеот
работы время он очень любит играть в шахматы и
изобретает на радость Кате и Манечке всякие смешные
штуки, кот Мышкин часто оказывается втянут в игры двух
сестер.
Сами сестры – полные противоположности друг другу: Катя
– худая длинноносая девочка с тощей косичкой, Манечка –
пухленькая девочка с круглым носиком и тугой косой. Они постоянно завидуют друг другу,
пытаясь измениться к лучшему. Отсюда и происходят смешные истории, озорные
происшествия и невероятные приключения. Случилось даже, что они заболели прямо под
Новый год, только эта история вовсе несмешная, а скорее грустная.
Повесть Ирины Пивоваровой будет интересна в первую очередь, девочкам, ведь в
отечественной детской литературе не так много авторов и произведений, рассказывающих
о приключениях девочек.
Автор рассказывает в повести не только об отношениях между сестрами, но и о всей их
семье вплоть до кота Мышкина, а также о взаимоотношениях девочек с другими людьми.
Несмотря на то, что была написана Книга проиллюстрирована художником Георгием
Юдиным, яркие выразительные картинки выражают настроение главных героинь.

Слушать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
3-4 класс
Попов Рюрик Борисович
«История моих солдатиков»

Попов Р. Б. История моих солдатиков / Рюрик Попов
илл. автора. – СПб.: ГРИФ, 2009. – 80 с.
В книге Рюрика Борисовича Попова с удивительной
интонацией описывается непростая история его семьи.
Наряду с этим автор художественно вплетает в
повествование историю страны, а также историю
оловянных солдатиков, которые сопровождали семью
в течение нескольких десятилетий, и даже целое
столетие.
В предисловии говорится о том, что в разнообразном
мире игрушек солдатики всегда были и остаются
интересны
мальчикам.
Коллекционирование
оловянных солдатиков было традиционным для
петербургских мальчишек конца ХIХ – начала ХХ
века. Ими увлекались и простые мальчишки, и
известные графы. Детям они служили для игры,
взрослым для реконструкции исторических событий.
Современные дети, да и родители, не знают и не умеют играть в оловянных солдатиков, то
есть, научить сейчас мальчиков некому. В замечательной книге художника Р.Б. Попова
очень подробно описывается эта игра. Правила потом можно придумать свои. Но автор
здесь рассказывает нам, как играли в солдатики его дед, отец, дядя, тетя и он сам. Как три
поколения последовательно создавали и развивали придуманные страны "Шунгия",
"Иллирия" и "Веллия". Вместе с мальчиками в играх участвовала и их сестра.
А вот что с солдатиками каждый раз происходило из-за жизненных передряг: то забыли, то
сожгли, то потеряли, то украли самых ценных, то купили новых, можно узнать, прочитав
книгу. И о том, как их выдуманные, но такие реальные страны всегда жили своей жизнью
в перерывах между страшными событиями.
Книга предназначена для детей 10-12 лет, но она будет интересна и взрослым.
Читать онлайн
Слушать онлайн

Я и моя семья
3-4 класс
Схап Аннет
«Лампёшка»

Схап А. Лампёшка/ Аннет Схап; перевод с
нидерландского И. Лейченко; художник А. Схап. - М.:
Самокат, 2019. – 336 с.
Эта история о Эмилии, которую чаще зовут
Лампёшкой. Она живёт на маяке вместе с отцом.
Каждый вечер девочка залазит по лестнице вверх,
чтобы зажечь маяк. Каждый день ей надо помнить о
спичках, ведь если спичек не будет, маяк не засветит
в ночи, и может произойти ужасное. Так и случилось.
А после новая жизнь в странном Чёрном доме, где все
не так, но Лампёшка свыкается. Она усердно
работает: моет полы, вытирает пыль, помогает на
кухне Марте. И все же её гложет тоска по старой
жизни, больше всего Лампёшка тоскует по папе. Она
решается подняться в башню Чёрного Замка, ведь
оттуда наверняка виден маяк, а если маяк горит,
значит, папа в порядке.
Ступив в башню, Лампёшка как будто перешагнула в новую себя. Она лишилась страха,
неуверенности, и стала смелой. Её силы и помощь понадобились Эдварду, мальчику,
которого все называли чудовищем. Он всего-то отличался от других тем, что обладал
рыбим хвостом и глазами, которые меняли свой цвет от тёмного до золотистого оттенка.
Лампёшка назвала его Рыб, и вовсе он не чудовище.
Как мало надо человеку, чтобы понять и принять себя - всего лишь внимание близких. Как
мало надо человеку, чтобы поверить в себя - всего лишь любовь близких.
Эта история полна приключений и опасностей, дерзновенных поступков и открытия тайн.
Но самое главное, это книга о принятии себя, вере в свои возможности, поддержке,
ответственности и любви.
Аннет Схап – известный нидерландский иллюстратор, повесть «Лампёшка» - ее
писательский дебют. В 2018 году книга была удостоена высей награды Нидерландов в
области детской литературы – премии «Золотой грифель».
Читать онлайн - https://www.litres.ru/annet-shap/lampeshka/

Слушать онлайн

Я и моя семья
3-4 класс
Шмидт Анна Мария Гертруда
«Ошенька»

Шмидт А. Ошенька/ Анна М.Г. Шмидт; перевод с
нидерландского И. Трофимовой; ил. Фип Вестендорп. – М.:
Самокат, 2017. – 224с.
Знакомьтесь, это Ошенька! Очень храбрая и находчивая
девочка, некоторые могут подумать, что она даже
волшебница. Почему? Да потому что эта девочка находит
выход из любой ситуации. Ее папа - самый лучший повар,
но даже самый лучший повар может потерять работу.
Конечно, он мог бы ее не потерять, но, когда папа Ошеньки
узнал, что ему сократили жалованье, он так разозлился, что
стал швыряться в хозяина отеля "Белобровый дрозд»
господина Пардуса всем, что попало ему под руку.
Веселенькое дело!
С этого момента у папы и Ошеньки наступает новая жизнь,
свободная и окрыляющая. Они отправляются в настоящее
семейное путешествие на собственном старом фургончике.
Вперед, только вперед, навстречу новым приключениям!
Вместе с папой и Ошенькой в фургончике оказались мыши, именно они стали последней и
очень многочисленной точкой при увольнении папы.
Все бы хорошо, но у папы закончились деньги, и ему вновь пришлось искать работу. Но
легко сказать: у папы давным-давно потерялись важные документы, а без них невозможно
устроиться даже в самый маленький ресторан. На помощь приходит Ошенька. Она собирает
вокруг себя друзей и помогает найти важные документы. В конце концов, папа все же
найдет работу и тут же ее потеряет. Хотя на этот раз это даже и к лучшему.
Анни Шмидт –лауреат Золотой медали им. Г.Х. Андерсена, классик детской нидерландской
литературы, известна русскому читателю по серии книг «Саша и Маша». Повесть
«Ошенька» переведена на русский язык и опубликована при поддержке Нидерландского
литературного фонда. В книге представлены иллюстрации известного нидерландского
иллюстратора Фип Вестендорп.

Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
3-4 класс
Явецкая Елена Евгеньевна
«Мой дедушка – вундеркинд»

Явецкая Е. Мой дедушка – вундеркинд: повесть / Е. Явецкая;
ил. Е. Махлина – М.: «Издательский дом Марины
Сергеевой», 2013. – 64 с.
Кто не любил в детстве слушать озорные рассказы бабушек
и дедушек о том, какие приключения происходили в их
далеком детстве? Вот и Елена Явецкая предлагает нам
рассказы маленького мальчика о его дедушке-вундеркинде, а
короче Дедушкинд.
Дедушка Женя все время рассказывает внуку, что сам он был
примерным мальчиком-вундеркиндом, но внук в это не
верит. Он судит о дедушке по его рассказам, из которых
становится понятно: Дедушкинд был далеко не паймальчиком, а совсем наоборот.
Семнадцать коротких рассказов переносят взрослых в знакомые времена детства, а детям
покажется, что Дедушкинд – это мальчик с «нашего двора»! Настолько все понятно и
близко каждому читателю.
Наряду с сюжетной историей автор показывает и объясняет исторические события,
происходившие в стране. Например, в главе «Елка и дед Мороз» мы узнаем, что одно время
елка была запрещена. Считалось, что Рождество с елкой - религиозный праздник, и
праздновать его нельзя. Можно праздновать только Новый год и то без елки. Спустя
некоторое время елку все же допустили до праздника. Эти отсылки очень помогают в
осмыслении происходящих событий.
Также ценны замечания автора, которые учат добру и призывают к правильным поступкам.
От имени главного героя говорится, что если заменить живую елку на искусственную, то
праздник не перестанет быть праздником, зато можно спасти много деревьев.
Книга написана легко и с юмором с добавлением маленькой щепотки грусти и множества
смеха. Текст повести дополняют замечательные яркие иллюстрации Лизы Махлиной.

Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
5-6 класс
Яковлев Юрий Яковлевич
«Баваклава»

Яковлев Ю. Я. Баваклава/ Ю. Я. Яковлев ; художник
Николай Панин. - М. : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 144 с.
Эту замечательную книгу можно и нужно читать всей
семьёй. На примере восьми трогательных рассказов вы
узнаете о дружбе, потере близких людей,
ответственности за домашних животных, понимании и
взаимовыручке. Но не только положительные стороны
раскрывает эта книга. О предательстве и вранье здесь
также пойдет речь. Перед вами настоящие житейские
истории с хорошим или плохим концом.
Это
немногие
рассказы
принадлежат
перу
замечательного советского писателя и сценариста Ю.
Яковлева. Это он - автор сценария к мультфильму
"Умка", фильму "Девочка, хочешь сниматься в кино» и
других. Настоящий классик детской и юношеской
литературы.
Многие родители спрашивают, как ребёнка научить
сопереживать, помогать близким или даже просто
посторонним людям. Эта книга подскажет ответ на этот
вопрос, как поступить, и младшему, и старшему школьнику, а может и совсем взрослому
человеку.
В первом рассказе «У человека должна быть собака» представлена история твердости
принятого решения и необходимой поддержки близкого человека. И, конечно,
замечательный положительный конец повествования - правильный итог короткой истории.
Рассказ «Рыцарь Вася» замечательно показывает разные стороны человека, его внутреннее,
духовное наполнение или пустоту. После прочтения сразу проецируешь ситуацию на себя,
как бы ты поступил на месте героя.
И этих небольших, но очень пронзительных историй читатель узнает самое важное в жизни
- саму жизнь. Школьная пора, отношение в семье, чувство благодарности учителю или
другу- всё это по полочкам разложит автор. Главное почитать и подумать.
Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
5-6 класс
Абгарян Наринэ
«Манюня»

Абгарян, Н. Манюня / Н. Ю. Абгарян; худож. Е. Станикова.
- М.: АСТ; СПб.: Астрель-СПб; Владимир: ВКТ, 2010. - 318
с.
Автобиографическая повесть «Манюня» тогда еще
молодого автора Наринэ Абгарян в 2011 году завоевала
премию Российской национальной литературной премии
"Рукопись года". Это российская писательница, чья
литературная биография началась с «живого журнала». Она
написала удивительно трогательную историю о
беззаботном детстве родителей нынешних подростков.
Позже появилась трилогия о приключениях маленькой
девочки и несколько романов и повестей.
С уверенностью можно утверждать, что дебютная работа Н.
Абгарян объединила три поколения бабушек, родителей и
детей. Когда-то давно, в маленьком армянском городке
жили две девочки-подружки - Наринэ и Манюня. В их
жизни происходили разные события, веселые и смешные
случаи. Ведь детство, на то оно и детство, чтобы
придумывать веселые игры, приключения. Вот девочки и решили пострелять с балкона из
папиной двустволки, или побpить игрушечного зайца дефицитной немецкой
электробритвой. Однажды даже устроили небольшой пожар в ванной. В общем, родителям
девочек не приходится скучать.
Книга написана живым озорным языком, здесь описаны забавные моменты и
многочисленные родственники большой армянской семьи. Это Ба – большая строгая
бабушка Манюни, которая в нужный момент, может применить крепкое словцо, и куча
дядей и теть, постоянно попадающих в немыслимые смешные ситуации.
Повесть прекрасно подойдет для семейного чтения - книга-ностальгия по тем временам,
когда дети собирались во дворе шумной компанией и устраивали общие игры. И можно
было оставить незапертой дверь, потому что соседи знали друг друга и собирались по
праздникам за большим столом.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/narine-abgaryan/manunya/

Слушать онлайн

Я и моя семья
5-6 класс
Арутюнянц Карен Давидович
«Я плюс все»

Арутюнянц К.Д. Я плюс все: повесть / К. Д. Арутюнянц ;
художник Н. Сапунова. — М.: Аквиллегия - М, 2020. —
192 с.
Безмятежная жизнь двенадцатилетнего Гоши идет своим
чередом. Он общается с друзьями - мальчишками, ходит в
школу, но с взрослением все меняется. Первое нежное
чувство к девочке, ухаживание, поедание пирогов с
яблоками и даже первый поцелуй. Но что-то пошло не так
и у Гоши возникает вопрос, почему она его разлюбила.
Гоша не может долго грустить, он – увлекающаяся натура.
Игра в футбол, поиск новых друзей, участие в спектакле всё это входит в его жизнь, заполняя дни новыми
красками. Какое счастье гонять мяч часами, даже когда
дождь и слякоть. Ничего его не останавливает, только
простуда и смогла посадить его дома. Просто так сидеть
скучно. Появляется время позвонить и поговорить со
второгодником Барановым, найти с ним общий язык, а
потом и подружиться. В этом весь Гоша!
Переезд семьи в Москву никак не входил в планы мальчика. Все могло бы сложиться иначе,
если бы в этой семье существовал разлад. Но когда в семье любовь и взаимопонимание,
любую проблему можно решить. Родители прислушались к мнению подростка и отменили
переезд.
Эта повесть совсем небольшая, но очень позитивная. Житейская – так можно назвать
представленную книгу. Рассказ ведет сам Гоша. Здесь много юмора, отзывчивости и
стремления идти вперёд. Герой пробует разные пути и увлечения, чтобы найти свою дорогу.
Автор прописал в книге настоящие истинные ценности: дружбу, взаимовыручку и
поддержку в трудную минуту. Уважение родителей –это залог счастливой семьи, а первая
любовь не значить что настоящая. Жизнь меняется так стремительно, сделать ее интересной
– в наших силах.
Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
5-6 класс
Бёрдселл Джинни
«Пендервики»

Бёрдселл Дж. Пендервики/Дж. Бёрдселл ; перевод с
английского Н. Калошиной ; ил Н. Салиенко. - М. : Розовый
жираф, 2011. - 296 с.
В этой истории есть все: солнечное и яркое лето, поездка за
город, дача с верандой, лохматый Пёс, милый кролики Чак и
Карла и много самых разных приключений, которые
происходят с сёстрами Пендервик и Джеффри Тифтоном.
Розалинда, Джейн, Скай и Бетти вместе с отцом, мистером
Пендервиком приезжают на дачу, которая, как оказалось,
находится на территории богатого имения с великолепным
парком и домом-особняком. Нет, они поселяются не в этом
огромном доме, а в самом конце парка, в скромном маленьком
доме. Хозяйкой имения является миссис Тифтон, которая
сразу не нравится всем четырём сёстрам. Но раз она хозяйка,
то с ней надо считаться и лишний раз не показываться на глаза.
Но только это плохо получается.
Сын миссис Тифтон Джеффри, - полная противоположность матери. Он сразу
находит общий язык с девочками и много времени проводит с ними. Вместе дети
сражаются с огромным быком, пекут коврижки, пишут книгу, спасают друг друга,
празднуют день рождения и даже устраивают побег.
Для каждого из героев это лето стало особенным. И хотя старшая сестра
Розалинда посчитала свое лето сплошным несчастным случаем, а самая маленькая Бетти
даже отправилась одна домой, в конце истории все сложилось так, как и должно быть, то
есть хорошо.
Эта летняя история не оставит равнодушным никакого: девочкам эта книга понравится,
потому что здесь есть все, о чем мечтают девочки, и прежде всего, романтические письма,
а мальчишки вдохновятся смелостью мальчика и его вызовом взрослому миру.
В 2005 году книга Джинн Бёрдсвелл получила премию Национального книжного фонда ассоциации издателей, писателей и критиков США.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/dzhinn-berdsell/penderviki-letnyaya-istoriya-prochetyreh-sester-dvuh-krol/

Слушать онлайн

Я и моя семья
5-6 класс
Бернетт Фрэнсис
«Маленький лорд Фаунтлерой»

Бернетт Ф. Маленький лорд Фаунтлерой / Фрэнсис
Бернетт ; пер. с англ. М. и Е. Соломиных; лит.
обработка А.Лившица; худож. Р. Берч, - М.: ЭНАСКНИГА, 2016. –326 с.
Прекрасная история про маленького лорда
Фаунтлероя вот уже более ста лет вызывает
восхищение и прививает юным читателям чувство
всепоглощающей доброты к ближнему, любовь к
самым близким людям и к окружающему миру. Это
так просто - радоваться жизни, каждому прожитому
дню и не уставать благодарить за это родных, друзей,
всех, кто тебя окружает.
Повесть о маленьком добром мальчике впервые была
издана в России в 1888 году и затем многократно
переиздавалась. Великолепный перевод книги
позволяет почувствовать атмосферу высшего
английского общества с устоявшимися правилами и
этикетом XIX века.
Главный герой - маленький мальчик семи лет, с благородной душой и чистым сердцем.
Зовут его Седрик Эррол, он родился в Америке. Но волею судьбы мальчику предстоит
путешествие в чопорную Англию, где его ждет встреча с графом Доринкортом. Седрик
унаследует титул лорда, так как является единственным наследником старого аристократа.
Можно только удивляться, с каким достоинством мальчик принимает удары судьбы:
холодный прием деда, разлуку с матерью, которую граф считает тщеславной особой и
выскочкой, вышедшей в корыстных целях замуж за его сына – капитана Эррола.
Только адвокат графа, мистер Хэвишем поддерживает Седрика в этом неприветливом месте
и понимает, что это просто ребенок, к тому же обладающий добрыми, благородными
чертами. Постепенно и сам старый граф проникнется дружелюбием внука и поймет, что
добрые поступки не умаляют достоинства человека, но и, наоборот, приумножают
внутренние качества, будь это бакалейщик лавки или чистильщик обуви.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/frensis-bernett/malenkiy-lord-fauntleroy/

Слушать онлайн

Я и моя семья
5-6 класс
Бернетт Фрэнсис
«Таинственный сад»

Бернетт Ф. Таинственный сад: Повесть / Ф.
Бернетт; перевод с английского Н.
Демуровой; художник Р. Ингпен. – М.:
Махаон, Азбука-Аттикус, 2012. – 264 с.
Юбилейное
издание
замечательной
повести Фрэнсис Бернетт выпущено
Издательской Группой «Азбука-Аттикус».
Потрясающие
иллюстрации
Роберта
Ингпена
передают
атмосферу
таинственности сюжета книги. Всемирно
известный художник использовал в работе
над книгой старинные изображения
разнообразных растений. Автор романа Фрэ́нсис Эли́за Хо́джсон Бёрнетт английская писательница и драматург,
сочинила свою повесть - роман в начале
XX века. И до сих пор эта книга является
одной из самых популярных и любимых
книг в детской мировой литературе.
Это история о том, что не всегда первое впечатление, чаще негативное, может раскрыть
истинную сущность человека. В этой книге мрачный нелюдимый человек может оказаться
добрым и заслуживающим доверия, а неприятный на вид мальчик может превратиться в
веселого озорного выдумщика. Как тут не вспомнить народную поговорку, что «доброе
слово и кошке приятно».
Главная героиня романа, девятилетняя Мэри Леннокс родилась в Индии. В результате
страшной эпидемии, малышка потеряла родителей, только провидение спасло Мэри от
неминуемой смерти. Теперь она может полагаться только на свой своенравный характер.
Впрочем, окружение маленькой мисс считает, что «придется ей самой очень сильно
измениться...». Мэри предстоит поездка в Англию, где ждет знакомство с дядей, который
известен в округе своим дурным нравом и никого близко к себе не подпускает.
Удастся ли маленькой девочке растопить холодное сердце английского аристократа?
Возможно, «таинственный сад» - это лишь начало прекрасного будущего.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/frensis-bernett/tainstvennyy-sad/

Слушать онлайн

Я и моя семья
5-6 класс
Глейцман Моррис
«Болтушка»

Глейцман М. Болтушка: Повесть / Моррис Глейцман;
перевод с английского М. Бородицкой. М.:
Издательство ОГИ, 2008. – 136 с.
Повесть про «самую болтливую девочку во всей
Австралии», написал детский австралийский писатель
Моррис Глейцман. Книга выпущена в серии «Книжки
на вырост», таким образом она адресована детям и
взрослым. Известный детский писатель Михаил Яснов
так выразил свое впечатление: «Я прочитал эту
повесть не просто с удовольствием, а с восхищением,
которое переросло в благодарность автору: давно не
читал такой умной, талантливой, трогательной,
занимательной, естественной (какой еще?) истории из
жизни подростков». Не менее важную роль М. Яснов
отводит и переводчику книги, замечательной Марине
Бородицкой.
Главная героиня 11-летняя Ровена Бэтс - она
предпочитает, чтобы ее называли Ро, - общительная и умная девочка. Вот только говорит
она про себя, потому что она особенная. Врожденный дефект речи не мешает Ровене ходить
в обычную школу и наравне общаться с ровесниками. Окружающие не всегда разделяют
дружелюбный характер новенькой. Представьте себе, если обычный ребёнок испытывает
трудности при переходе в другую школу, каково подростку с особенностями развития?
А ещё у Ровены необычный папа, который носит ковбойские сапоги и яркие рубашки. Да,
непросто с таким папашей, когда он посреди школьного двора заводит ковбойскую песню.
Девочка стесняется своего экстравагантного папу и решает его переделать. Правда, не
всегда это может привести к желаемому эффекту. Возможно, Ровена ревнует своих новых
друзей, ведь папа, сам того не замечая, переносит все внимание на себя. Даже молодая
школьная учительница не может отвести восторженный взгляд от мистера Бэтса.

Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
5-6 класс
Драгунская Ксения Викторовна
«Большая Меховая Папа»

Драгунская К. Большая Меховая Папа:
рассказы, пьесы/ К. Драгунская; ил. Е. Н.
Подколзина. – М.: Самокат, 2015. – 224 с.
«Большая Меховая Папа»- это сборник
душевных рассказов о советском детстве и
детстве сегодняшнем, которые изложены в
увлекательном и доступном стиле. В них нет
взрослой назидательности, только любовь к
открытиям, приключениям и общению со
своими сверстниками.
Эта книга для семейного чтения. В ней собраны
воспоминания взрослых о детстве 80-х годов.
Какие-то
вещи
придется
пояснить
современным детям, поскольку в сегодняшнем
времени многое просто отсутствует. К примеру,
сейчас никто из ребят не делает самодельных
конфет из детской молочной смеси и никого не
ругают в школе, если пришел одетый не по
форме. После прочтения каждого рассказа
хочется его обсудить, поделиться мыслями и
воспоминаниями и даже предаться ностальгии. В «Честных рассказах» Ксения Драгунская
упоминает своих братьев и папу – известного детского писателя, Виктора Драгунского,
честно рассказывая о самой яркой поре любого маленького человека – его детстве.
В серии рассказов под общим названием «Матрас-людоед» собраны рассказы о детях
сегодняшних. Несмотря на новые реалии жизни дети всегда остаются детьми: они
отстаивают собственную правду, помогают животным, фантазируют, создают страшилки и
учатся общаться друг с другом.
В приложении книги две пьесы о Большом Меховом Папе и Пропавшем снеге. Эти пьесы
можно читать по ролям веселой и озорной компанией, а можно собрать самодельный театр
и представить перед зрителями в новом амплуа-актеров. Кстати, и обязательно привлечь к
этому действу взрослых. Ведь они тоже когда-то были детьми и ими остались.
Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
5-6 класс

Жвалевский Андрей, Пастернак Евгения
«Время всегда хорошее»

Жвалевский. А., Пастернак Е. Время всегда хорошее/ А.
Жвалевский; Е. Пастернак; художник В. Коротаева. М.: Время, 2013. - 254 с.
Название книги очень правильное, часто взрослые говорят:
"Время тогда было другое". А время делают люди. Наверно,
в любом времени всегда много положительных моментов,
особенно в детстве.
Сюжет книги представил случай это проверить. Девочка Оля
из 2018 года вдруг оказывается в 1980 году, а мальчик Витя
из 1980 года перемещается на её место. Вот вам поворот!
В наше время без гаджетов дети не могут прожить и
несколько минут. Как же раньше обходились без
всемогущего интернета? Жили, росли, играли. Но вместе с
этим действовали суровые уставы и жесткие правила воспитания. Всё было так привычно,
но совсем не понятно для детей 21 века. Так же как из 1980 года попасть в сегодняшнее
время. Плазма, смартфоны, блогер, скайп и другие непонятные слова современного мира.
Даже взрослый человек растерялся бы. Вроде так просто, но только на первый взгляд.
Книга написана легким слогом и с большим юмором. Характеры и чувства героев показаны
очень ярко. Взаимоотношения со взрослыми и сверстниками, желание помочь друг другу,
найти выход из проблемы и другие моменты даются не просто, но сообща решение
приходит.
Главная мысль в этой повести - оставаться человеком, уметь отстаивать свое мнение, с умом
пользоваться современными техническими возможностями, не вредя ни себе, ни
окружающим. И чаще общаться, глядя друг другу в глаза - этого так не хватает в нашем
стремительном мире. В подтверждении слова авторов: «Жизнь не такая простая штука, как
может показаться. А время - время всегда хорошее, и только от человека каким он станет».

Читать онлайн - https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/vremya-vsegda-horoshee/

Слушать онлайн

Я и моя семья
5-6 класс
Ильина Елена Яковлевна
«Четвертая высота»

Ильина Е.Я. Четвертая высота: повесть/Е Я. Ильина. - М.:
Детская литература, 2019. - 335 с.
Эта книга - ода мужеству и героизму совсем юной
девушки Гули Королёвой. Сегодня именем Гули названы
улицы городов. В Артеке на мемориальной доске
выгравировано её имя. А в городе Волгограде на
возвышенности 56,8 стоит памятник этой отважной
девушке.
В этой повести есть всё: дружба, взаимовыручка,
смелость, преданность, отвага, любовь. Книга основана на
реальных фактах и воспоминаниях. Автор Елена
Яковлевна Ильина знала Гулю лично в разном возрасте и
книгу писала на основе общения с родными, а также
благодаря записям и дневникам.
Особая речь о родителях Гули. Они были заняты на
ответственной, трудной работе, но девочка всегда
ощущала их любовь и поддержку. Наверно это и сыграло
очень важную роль в становлении Гули Королевой, как личности.
Начинается повествование с довоенного времени, с детских лет Гули. Описываются где-то
наивные, где-то смешные поступки маленькой девочки. В них столько бесстрашия,
неиссякаемого любопытства и характер на лицо. Ставя перед собою цели, Гуля с упорством
их преодолевала, не опускала рук перед трудностями и всегда шла до конца. По аналогии с
названием книги именно четыре высоты в разном возрасте стоило ей взять. Последняя была
самая трудная.
В главах о войне много потерь, испытаний и постоянных опасностей, но дружба и
поддержка присутствует даже в этих тяжёлых условиях.
Поражает, что Гуля в письмах с фронта рассказывает о страшных событиях с такой
легкостью, никогда не дает себе слабину.
В повести много людей с детства окружавших её, и среди них не было слабых и лживых. И
за некоторыми судьбами мы следим до конца книги.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/elena-ilina-2/chetvertaya-vysota-40112979/
Слушать онлайн

Я и моя семья
5-6 класс
Михеева Тамара
«Легкие горы»

Михеева Т. Легкие горы / Тамара Михеева; ил. В.
Ермолаева. – М.: Издательский Дом Мещерякова, 2013. –
176 с.
В 11-13 лет подростки уже имеют собственные
предпочтения в литературе, умеют сформулировать свое
личное мнение о прочитанном. В книге «Легкие горы»
Тамара Михеева простыми словами, через описание
природы и взаимоотношения людей раскрывает очень
сложную тему. Это душевная, легкая и светлая книга про
девочку с необычным именем Динка. Девочку удочерила
из детского дома одна семья, с которой она едет
знакомиться в Легкие горы. Так называется место, где
отныне предстоит жить героине повести. Детский
писатель Т. Михеева прекрасно описала места, откуда она
сама родом - горную страну Урал.
Динку ждет знакомство с новой семьей, новыми
родственниками, с тетей Катей, которую будет называть
мамой, и бабушкой Тасей. Совершенно незнакомый город, другой мир, непохожий на
прежнюю жизнь. Понравится ли ей на новом месте, не получится ли так, что Динке
придется привыкнуть к мысли, внушить самой себе, что она должна жить с незнакомыми
людьми. Можно понять маленькую девочку, ей кажется, что она всегда будет здесь чужой.
Но там, где ветер качает верхушки сосен, дети играют всем двором, и на праздники все
собираются за большим общим столом. Динка по-настоящему чувствует, что это ее дом,
родные ей люди. Повесть Т. Михеевой поможет читателю найти ответы на волнующие его
вопросы, исследовать свое внутреннее «я» и лучше понимать других. Автору удалось тонко
передать переживания, горести и радости детей, что читатель чувствует их и проживает
вместе с героями. История Динки будет интересна и детям, и взрослым, можно смело
рекомендовать ее для семейного чтения.
Читать онлайн

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/tamara-miheeva/legkie-gory-43651250/

Я и моя семья
5-6 класс
Нанетти Анджела
«Мой дедушка был вишней»

Нанетти А. Мой дедушка был вишней: (для
сред. Шк. Возраста) / Анджела Нанетти; пер. с
итал. А. Красильщик; (ил. С.Минковой). – М.:
Самокат, 2010. – 128 с.: ил. – (Витамин роста). –
Доп. тит. л. итал. - ISBN 978-5-902326-86-1
Автор книги Анджела Нанетти обратилась к
такой сложной теме в детской литературе, как
смерть. Как, не травмируя эмоциональнопсихологическое состояние ребенка, объяснить,
что близкий человек теперь никогда не придет в
гости, не будет гулять с ним в парке, как это
было каждые выходные? Повесть итальянской
писательницы мягко вводит ребёнка в эту
сложную ситуацию.
В книге 10-летний мальчик вспоминает своих
дедушек и бабушек. Тонино помнит себя с
четырех лет, у него было две бабушки и два
дедушки. Вот кому повезло, так это ему,
единственному внуку бабушек и дедушек. Одна бабушка вкусно готовит, вторая забирает
из детского сада и рассказывает интересные истории. Дедушка, которого зовут Оттавиано,
живет в деревне, и он большой романтик. Ведь когда родилась мама, тоже единственный
ребенок в семье, он назвал ее Феличита, что означает счастье. И посадил вишню, дерево
тоже получило имя – Феличе, в переводе с итальянского – счастливый.
Тонино одинаково любит и городских родственников, но больше всего ему нравится
проводить время в деревне вместе с дедом Оттавианом и бабушкой Теодолиндой. Еще бы,
ведь бабушка хоть и толстая, но мягкая как подушка. И потому что дедушка, к тому же
большой выдумщик и лучший друг. Так случилось, что сначала не стало любимой
бабушки, потом через некоторое время и дедушка Оттавиано покинул мир. Тонино верит,
что он умер не совсем, его душа осталась на земле. Малышу нужно время свыкнуться с
тяжелой утратой и не замкнуться в себе. И главный посыл этой замечательной книги –
наши родные живы, пока мы помним о них.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/andzhela-nanetti/moy-dedushka-byl-vishney/

Слушать онлайн

Я и моя семья
5-6 класс
Нестлингер Кристине
«Обменный ребенок»

Нестлингер К. Обменный ребенок: повесть /К.
Нестлингер ; перевод с немецкого Э. Ивановой ; ил.
А. Костюкевич. – М.: Издательство «МеликПашаев», 2018. – 136 с.
Удивительное знание детской и подростковой
психологии у Кристине Нестлингер, будто она
только одета как взрослый, а на самом деле сама
ребенок. Писательница понимает язык детей, их
поведение, мечты, желания и даже эпатаж.
Как и в других своих произведениях, автор
раскрывает читателям повести «Обменный ребенок»
не простые отношения между строгими родителями
и детьми - подростками.
Главные герои – немецкое семейство Миттермайер:
мама, папа, сын Эвальд и дочка Сибилла. На летних
каникулах к ним должен приехать 13-летний Том, «обменный ребенок» из Англии. Он
должен пробыть в семье шесть недель. Кажется, что все замечательно складывается.
Английский мальчик подтянет свой немецкий, а немецкий мальчишка подучит свой
английский. Но вместо примерного Тома приезжает его брат, полная противоположность.
Сказать, что семья шокирована, это не сказать ничего. Поведение Джаспера для них
совершенно неприемлемо. Не такого гостя ждали родители Эвальда.
Но, как говорится, терпение и труд все перетрут. Постепенно все узнают настоящие
причины такого поведения, и подросток становится для семейства Миттермайер почти
родным. Благодаря любви, стараниям взрослых и зародившемуся взаимопониманию
налаживаются отношения между родителями и детьми, и характер Джаспера тоже меняется
в лучшую сторону.
Эта книга будет интересна и подросткам, и их родителям. Она обладает каким-то влиянием
на струны души и не оставляет равнодушным никого. Современный, легкий, понятный
детям язык, много юмора, доброго, ироничного. Дополняют текст замечательные
иллюстрации Артема Костюкевича.
Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
5-6 класс
О' Генри. Вождь Краснокожих: новеллы / О'Генри;
авт. предисл. А. Ващенко; худож. В. Бритвин. - М.:
Дет. лит., 2005. - 191 с.
Вам когда-нибудь было жалко бандитов? В книге
«Вождь краснокожих» они вызывают даже
сочувствие. Решив выкрасть сына у состоятельного
фермера и знатного гражданина города Эбенезера
Дорсета и получить за него выкуп, они не ожидали
того, что с ними приключится.
Перед нами не настоящие жестокие головорезы,
просто они хотели немного поживиться, срубив по
лёгкому денег. Обращаются они с мальчишкой
достаточно мягко. Что не скажешь о его отношения к
ним.
Начитавшись об обрядах индейцев, юный герой на
практике решает применить все их способы борьбы с
«бледнолицыми». Ему очень нравиться жить в
пещере, где решили спрятаться бандиты. Дома ему
ничего не разрешалось, а здесь он настоящий
«предводитель».
Характеры героев настолько чётко и ярко прописаны, что можно представить, что ты
находишься в гуще приключения. Вот одному из похитителей прилетает камень прямо в
голову, а вот сорванец чуть не сжёг его на костре и таких проказ полным- полно.
Книга очень юморная, хотя мальчишка порой жестоко издевается над бедолагами.
Измученные и покалеченные бандиты уже не знают, как избавиться от этого скверного
мальчишки. Они с радостью вернули бы его, но отец, зная характер сына просто так его
забирать не собирается и ставит условие.
О. Генри - яркий мастер рассказов, который способен совсем неприметную историю
обыграть и превратить в захватывающий сюжет. Встреча с таким дьяволенком и горе родителями, могла произойти и в реальной жизни. В 1962 году в советском прокате вышел
фильм Леонида Гайдая «Деловые люди» по новеллам О. Генри, в него вошла и эта новелла.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/vilyam-genri/vozhd-krasnokozhih-20647853/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/vilyam-genri/vozhd-krasnokozhih-i-drugie-rasskazy176809/

Я и моя семья
5-6 класс
Паласио Р. Дж.
«Чудо»

Паласио Р. Дж. Чудо/Р. Дж. Паласио; перевод с
английского А. Красниковой. – М.: Розовый
жираф, 2013. – 432 с.
Книга американского автора Р. Дж. Паласио
«Чудо» из серии «Вот это книга!» адресована
читателям 12+, а также взрослым, потому что
содержание этой замечательной книги затрагивает
тонкие социальные вопросы.
Эта книга о доброте, чуткости, дружбе и
предательстве. Главный герой Август Пулман без
всяких приукрашиваний рассказывает о себе, о
своих родителях, которые его очень любят и зовут
Ави. У мальчика есть старшая сестра Вия и
любимая собака Дэйзи. Читатель знакомится с
этой историей от лица всех героев: самого
Августа, Вии, подруги сестры и новых друзей
Августа.
Вот только Август не совсем обычный ребенок, он родился с редким генетическим
заболеванием. В результате генной мутации лицо мальчика обезображено, в свои 10 лет он
перенес 27 пластических операций. И то, что Август может дышать, кушать, говорить,
вообще остался жив – это и есть чудо. Остается только восхищаться, с каким юмором и
самоиронией ребенок говорит о своей внешности и отношением к окружающим.
Все было замечательно и так бы продолжалось, если бы не одно НО: Август изучил
школьную программу младших классов дома и переходит в 5-ый класс. Как отнесутся к
нему его ровесники, одноклассники, их реакция, честно говоря, пугает больше всего. Ведь
Август знает, каково это, когда на тебя показывают пальцем, обзывают уродом, а взрослые
стараются увести своего ребенка из детской площадки. Родители мальчика и сестра тоже
переживают, как пройдет первый день в общеобразовательной школе, как мальчики и
девочки встретят Августа. Они любят своего Ави таким, какой он есть и стараются
поддерживать его во всем.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/r-dzh-palasio/chudo/
Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
5-6 класс
Переляев Сергей
«Индийское кино»

Переляев С. Индийское кино / С. Переляев; худож. Е.
Голованова; авт. предисл. М. Москвина. - М.: Самокат,
2015. - 143 с.
В последнее время в свет выходят книги воспоминания авторов о своём детстве. Именно такая
книга перед вами. От имени главного героя
одиннадцатилетнего мальчишка - подростка идет
обычный рассказ о своих детских ощущениях.
Эмоционально и трогательно мы читаем об успехах и
провалах, о первой любви, друзьях и близких.
Книга будет интересна и родителям. Отчасти, многое
будет им знакомо после прочтения. Позже её можно
обсудить на семейном совете. Дети узнают о разных
увлечениях своих родителей, и, может, станут друг
другу понятнее и ближе. При чтении мы не можем
отличить, где вспоминает ребёнок, а где взрослый.
Название сразу интригует и подкупает с самого
начала., но это не просто литературный ход. В детстве
сам автор просто обожал смотреть и пересматривать индийские фильмы. Ему казалось, что
в таких ярких красках и должна проходить реальная жизнь. В них сражения и
предательство, любовь и погони все происходит с песнями и танцами, как в сказке.
Читать эту книгу приятно потому, что там столько юмора, легкости, даже при каких-то
грустных событиях. Взять хотя бы доклад об экстрасенсорных способностях или проверка
любви самой красивой девочки четырехчасовой индийской лентой. Просто восторг.
Стремительная душа героя всегда спешит на выручку, бежит вперёд к новым
приключениям и событиям.
В предисловии к книге писатель Марина Москвина написала: " Когда в детскую литературу
приходит талантливый писатель, то вся Земля празднует это из ряда вон выходящее
событие. Поскольку у нас на планете каждый НАСТОЯЩИЙ детский писатель - на вес
золота. Вот такое сокровище –писатель Сергей Переляев. Он подарил миру удивительную
повесть о детстве".
Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
5-6 класс
Сашар Луис
«Я не боюсь моностров»

Сашар Л. Я не верю в монстров / Л. Сашар;
перевод с английского Е. Канищева. - М.:
Розовый жираф, 2014. - 228 с.
Луис Сашар известен российскому читателю,
как автор приключенческого романа «Ямы».
Проблема взаимоотношений подростков,
одноклассников
широко
раскрыта
в
произведениях этого американского детского
писателя и сценариста, в том числе и в книге
«Я не верю в монстров».
Брэдли Чокерс всегда сидит на последней
парте, и все знают, что никто бы не отважился
сесть с ним рядом. Даже учителя знают, что он
никогда не делает уроки и махнули на
отстающего ученика рукой. Он может отобрать
у ребят деньги, дерется, обижает девочек и
толкает малышей. Так бы и просидел весь
учебный год на задворках, пока в классе не
появился новенький. Джефф Карп приехал из
столицы США Вашингтон, но совсем не спешит хвалиться этим. Этот странный парень
заговорил с Брэдли и даже предложил рассказать про Вашингтон. Чокерс сбит с толку, он
спешит настроить новенького против себя раньше, чем он возненавидит его.
В школе появляется еще одна новенькая – это молодая девушка, психолог Карла. Удастся
ли ей пробиться сквозь стену равнодушия, наплевательского отношения, прежде всего, к
самому себе, которую выстроил Брэдли? Оказывается, дома, в своей комнате у мальчика
есть лучшие друзья, и они никогда не станут обзывать и смеяться над ним. Кто знает, может
монстрами становимся мы, взрослые, когда перестаем слышать, закрываем глаза на
проблемы своих детей. Возможно, вместо того чтобы бояться «монстра», стоит просто
подружиться с ним?
Книга Л.Сашара - прекрасный образец настольной книги, она поможет родителям,
педагогам лучше понять подростков.
Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
5-6 класс
Сурова Зинаида
«Лето в деревне»

Сурова З. Лето в деревне: повесть
для семейного чтения /З.Сурова;
худ. З. Сурова. - М.: Манн, Иванов и
Фербер, 2015. - 175 с.
Эту книгу необходимо читать всей
семьей
и
очень
медленно.
«Почему?» – спросит читатель.
Ответ можно найти в названии
книги - «Лето в деревне». Сразу
возникают слова - ассоциации: лето,
простор, отдых, деревня, дети, игры.
Сейчас в мире гаджетов и интернета
детей не вытолкнуть на улицу
просто поиграть. И о, чудо! Перед
нами книга - руководство к
действию по возвращению детей из
виртуального мира в мир реальный.
Повествование идет от лица одиннадцатилетнего мальчика, который свое лето проводит
вместе с родителями и младшей сестренкой не на даче, а в деревне. Именно так, и здесь есть
большая разница: деревенская жизнь намного отличается от жизни дачной. Деревенские
окна – все в узорах мастеров, каждый наличник доносит свою сказку. Возле дома, где
поселилась семья, растет самая разнообразная трава, у каждой травинки свое название и
уникальные свойства. В небе летают птицы, а в полях аисты маршируют среди борозд в
поисках еды.
Автор книги Зинаида Сурова соединила сюжетную линию рассказа с сопутствующей
информацией о том, что окружает ребенка в деревне: разнотравье лугов, перелеты птиц,
деревянная живопись наличников, цветущие сады, собранное в стога сено и первый урожай
с огорода. Вся книга усеяна рисунками - схемами автора: как построить шалаш, чем
отличаются друг от друга гнезда. Здесь каждый почерпнет много новой информации. А
родителям, прочитавшим книгу, сперва немного взгрустнется, а потом появится улыбка.
Вспомнятся прятки в стоге сена, катание на лошадях на закате, поедание яблок в чужом
саду.
Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
5-6 класс

Тор Анника
«Маяк и звезды»

Тор А. Маяк и звезды/А. Тор; перевод со шведского
Марии Людковской. – М.: Самокат, 2013. – 184 с.
Произведения шведской писательницы Анники Тор
становились лауретами престижных литературных
премий. Автор в своих первых книгах обратилась к
теме Второй мировой войны и рассказала читателям
про ужасы военных лет, через призму взросления
своих героев.
«Маяк и звезды» - то семейная драма о
тринадцатилетней Бленде, которая живет с мамой и
братом Эриком. Они живут в Гетеборге, маме Туре
нелегко содержать семью. В надежде, что знакомство
со смотрителем маяка улучшит их положение, она
решает переехать к нему на остров. Ведь отец ее детей,
в поисках лучшей жизни, уехал в Америку и, похоже,
забыл про них. Однако главная героиня все-таки не теряет надежду, что отец помнит о них,
и тайком пишет ему письма.
Семья попадает на крошечный остров, в котором хватает места только для маяка и домика
смотрителя. Здесь разворачиваются драматические события, когда сестре и брату предстоит
принять сложное решение и выбрать, с кем им продолжить жить дальше. Бленда хочет
помочь своей маме обустроить свою судьбу. Девочка разрывается между сочувствием к
родному человеку и желанием найти пропавшего отца. Брат Эрик в силу своего возраста
тянется к мужскому обществу и готов закрыть глаза на грубый нрав смотрителя маяка.
В повести «Маяк и звезды» описываются события прошлого века. Как призналась в одном
интервью сама Анника: «Здесь речь идет о детях в трудной жизненной ситуации, об их
мечтах о более светлом будущем, о тоске по прежней жизни. Книга написана в соавторстве
с супругом, поскольку, ему очень нравятся маяки, и Пер Тор прекрасно знает, как они
устроены и как работают».
Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
5-6 класс
Тор Анника
«Правда и последствия»

Тор А. Правда или последствия / Анника Тор. - М.: Самокат,
2011. – 152 с. – (Встречное движение) ISBN 978-5-91759-052-3
Это замечательная повесть о дружбе и предательстве, само
название книги уже подсказывает сюжет, задавая вопрос: что
выбрать – жестокую правду или будь что будет?
Шведская писательница Анника Тор известна своими
историями о девочках-подростках. Ее книги посвящены
переходному возрасту 11-12-летних подростков - о вечно
сомневающихся девочках, которые внезапно понимают, что за
одно лето может измениться все. Самая лучшая подруга может
забыть про неё и дружить с другой девочкой. Недаром книги
детской писательницы включены в школьную программу
Швеции, и дети изучают их на уроках.
Очень современное произведение, где идет рассказ о четырех
девочках из разных семей с разными жизненными ситуациями.
Девочку, от лица которой ведется повествование, зовут Нора,
она живет с мамой. Мама стремится устроить свою личную
жизнь, что накладывает определенные трудности в общении с
дочерью. Нора уверена, что мама все понимает, но некоторые
вещи ей лучше не говорить. Две девочки Фанни и Сабина успели подружиться во время
каникул и решили, что они самые популярные в классе. Есть еще Карина, безобидная и
преданная девчушка с большой, рано выросшей грудью. Она чувствует искреннюю
симпатию к Норе и надеется на дружбу и, что им лучше держаться вместе.
Возможно, содержание повести может не понравиться взрослому читателю. Но такова
правда жизни, девочки тоже когда-то решают выкурить первую сигарету. Наступает
момент, когда Норе необходимо принять решение – пойти против класса и самой стать
изгоем, чтобы защитить Карин, или совершить подлость.
Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
7-8 класс

Ульсон Сёрен, Якобссон Андерс
«Дневник Берта»
Ульссон С. Дневник Берта/ С. Ульссон, А.
Якобссон; пер. Е. Гранат; ред. Ю. П. Питецкая. М.: Северная книга, 2007. - 134 с.
Шведские писатели Серен Ульссон и Андерс
Якобссон хорошо помнят непростое, но
замечательное время, когда им было по 11 лет. Об
этом они задорно и весело рассказывают в своей
книге «Дневник Берта».
Обычно только девочки ведут дневник, и как
правило, он розового цвета. Герой книги решает
завести дневник синего цвета и рисует на обложке
череп, как предупредительный знак. Наш новый
знакомый полон секретов. Он, например, шифрует
свое имя и предлагает угадать, сколько ему лет.
Читатели скоро догадаются, что мальчик учится в
5 классе и зовут его Берт. Эпиграф про смерть и
адский огонь уж точно заинтригует читателей, тем
более мальчиков.
Берт решил описывать в своем дневнике все
события, которые происходят с ним и его
одноклассниками.
Он
придумал
для
каждого
сотоварища
короткую
характеристику,например, кто что любит и умеет делать. Оке Нордин, похоже, лучший друг
Берта, интересуется червями, сумасшедший, но веселый. Как признается в начале сам Берт,
в его дневнике все правда, кроме одного-двух слов. Получается, двух девочек из класса он
все-таки успел поцеловать, несмотря на юный возраст.
Шведские авторы Ульссон и Якобссон приезжали в Россию представлять свою книгу,
выступали перед московскими читателями. Общение с детьми проходило с переводчиком,
тем не менее писатели очень быстро нашли общий язык с аудиторией и обещали порадовать
новым совместным произведением для детей. Неслучайно Берт пишет, «Учительница
твердит, что мы должны читать книги. Тогда мы станем интеллигентными». Мальчик
честно признается, что прочитал всего три книги, одну из них он придумал сам. На 2 месте,
что немаловажно, он читал «Карлсона, который живет на крыше».
Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
7-8 класс
Алексин Анатолий Григорьевич
«Смешилка – это я!»

Алексин А.Г. Смешилка – это я! повести/ А.
Ш. Алексин. – М.: Детская литература,
2010. – 430 c.
В литературный сборник вошли две
замечательные
повести
известного
писателя – классика детской литературы
Анатолия
Георгиевича
Алексина:
«Смешилка – этоя!» и «Очень страшная
история». Автор ведет простым понятным
языком повествование о школьной жизни
подростков.
Повесть «Смешилка – это я!» - о девочке,
которая обладает артистическим талантом.
Иногда эта способность может ранить
окружающих, например, директора школы.
Читатели
смогут
окунуться
в
притягательный мир кино – кинопробы,
камера, приглашение сняться в картине.
В повести «Очень страшная история» на
самом деле сразу две истории с очень
интригующими названиями. Это остросюжетные иронические детективные истории,
которые сочинил шестиклассник Алик Деткин.
С легкой руки старшеклассника, главный герой книги стал обладателем прозвища
«Детектив». С этого все и началось, как признается сам Алик – «...я начал творить!». С тех
пор мальчик стал изучать характеры своих друзей, соседей и учителей. Сюжет
увлекательных историй подсказал «Его величество, Случай», который взялся расследовать
наш герой. Названия глав произведения говорят сами за себя – «Тайна старой дачи», в
которой события сменяются с головокружительной быстротой. И классика жанра –
«Покойник оживает и начинает действовать», где вторая страшная история покажется
пострашнее первой.
Светлые живые герои А.Г. Алексина неизменно вызовут интерес у юных читателей,
обладающих с чувством юмора. Книга из серии «Школьная библиотека» предназначена для
среднего школьного возраста, издана с предисловием автора.
Читать онлайн

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/anatoliy-aleksin/smeshilka-eto-ya-23884245/

Я и моя семья
7-8 класс
Верн Жюль
«Дети капитана Гранта»

Верн Ж. Дети капитана Гранта / Ж.
Верн;перевод с французского А. Бекетовой. –
М.: Азбука-Аттикус, 2017. – 640 с.
Повествование книги Ж. Верна «Дети капитана
Гранта» начинается с загадочной истории,
случившейся у далеких берегов Шотландии во
время морской прогулки. Экипаж яхты
«Дункан», принадлежавшей лорду Гленарвану,
вылавливает необычную для тех мест рыбумолот, таившую в себе удивительное послание бутылку с сообщением сразу на трёх романских
языках от бесследно исчезнувшего доблестного
капитана Гранта. В послании говорится, что
«Британия» потерпела крушение, что двое
матросов и капитан Грант спаслись. К
сожалению, далее послание было нечитаемым,
но к счастью, уцелела информация о
расположении «Британии» - 37-ая параллель.
Британское
адмиралтейство
отказывается
снарядить спасательные экспедиции из-за
давности происшествия и прочих обстоятельств.
И тогда лорд Гленарван решается вместе с женой отыскать пропавших во что бы то ни
стало. В это опасное приключение пускаются также дети капитана Гранта и географ Жак
Паганель.
Книга достойна прочтения хотя бы потому, что в ней в полной мере автор раскрывает
героические характеры героев, их чистые помыслы и чистосердечные мотивы.
Джентльмены и отважные леди отправляются на поиски достойного человека, угодившего
в беду, что доказывает их благородство и острое чувство долга, характерное лишь людям
высокого духовного устройства.
Жюль Верн предоставляет читателям возможность увидеть мир вместе с героями,
проникнуться духом приключений в свойственной ему гениальной манере письма, когда
написанное на бумаге словно претворяется в реальность и уносит читателей в далекиедалекие края.\

Читать онлайн - https://www.litres.ru/zhul-vern/deti-kapitana-granta-7003280/

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/zhul-vern/deti-kapitana-granta-613255/

Я и моя семья
7-8 класс

Даррелл Д. Моя семья и другие звери. Птицы, звери
и родственники/ Д. Даррелл; перевод с английского
Л. Деревянкиной, М. Смирнова. – М.: Изд-во
ЭКСМО-Пресс, 2001. – 544 с.
Автобиографическая повесть автора книг о
животных, английского писателя -анималиста
Джеральда Даррелла. Даррелл также известен, как
основатель Джерсийского зоопарка и Фонда охраны
дикой природы, которые сейчас носят его имя.
Основная идея Даррелла заключалась в разведении
редких и исчезающих видов животных в условиях
зоопарка - с целью дальнейшего расселения их в
места естественного обитания. Не менее
интересный факт из жизни ученого-натуралиста то,
что Джеральду Дарреллу удалось провести съёмки
и в Советском Союзе. Результатом стал 13серийный фильм «Даррелл в России», который
демонстрировался по телевидению СССР в 1986—
1988 годах. И была издана книга «Durrell in Russia». Известно, что в СССР книги Даррелла
печатались неоднократно и пользовались огромной популярностью среди читателей.
Первая глава книги «Моя семья и другие звери» знакомит читателя с первыми пятью
годами, прожитыми Дарреллом и его семьёй на греческом острове Корфу в Ионическом
море. Известный зоолог в десятилетнем возрасте впервые почувствовал радость общения с
природой и животным миром. Автор описывает жизнь на острове, рассказывает о забавных
случаях, происходивших с ним лично, с его семьёй и их друзьями. И, как он сам признается,
он «старался дать здесь точные портреты своих родных, ничего не приукрашивая».
Вторая часть трилогии называется «Птицы, звери и родственники», где автор также делится
воспоминаниями о годах, проведенных на острове.
Книги писателя заметно отличаются насыщенным, образным языком и наполнены тонким
юмором.

Читать онайн - https://www.litres.ru/dzherald-darrell/moya-semya-i-drugie-zveri/
Читать онайн - https://www.litres.ru/dzherald-darrell/pticy-zveri-i-moya-semya/

Я и моя семья
7-8 класс
Додж Мэри Элизабет Мэйпс
«Серебряные коньки»

Додж М. Э. М. Серебряные коньки: пер. с англ.
А.Н. Рождественской; ил. Т. Шулер. – М.: Энаскнига, 2011. – 176 с.
Действие
повести
происходит
накануне
Рождества в Голландии XIX века. В это время
миниатюрные домики нидерландских городов
покрываются снегом и кажется, что на города
прямо с неба спустилась сказка. В воздухе пахнет
волшебством, а значит могут произойти самые
невероятные события.
В маленьком городе Бруке живет семья
Бринкеров. Несмотря на тяготы и невзгоды, они
живут, радуя друг друга своими улыбками и
маленькими успехами. Глава семейства Рафф
Бринкер из-за своей болезни не может работать и
содержать семью, бремя зарабатывания денег
полностью на матери. Дети, Ганс и Гретель,
всячески стараются помочь матери и не чураются
любой работы: ходили за торфом, пасли гусей и
занимались домашним хозяйством. А в свободное время, впрочем, как и все дети, они
проводят на свежем воздухе в общении со сверстниками.
В городе намечается грандиозное событие – состязание юных конькобежцев. Победитель
получит уникальный приз – серебряные коньки. Каждый хочет стать обладателем приза:
добрая Хильда и заносчивый Карл, благородный Питер и легкомысленная Катринка.
Больше всего о коньках мечтают Ганс и Гретель. Для них эти коньки – возможность
улучшить плачевное положение своей семьи.
Автор повести Мэри Элизабет Мэйпс Додж никогда не была в Голландии и смогла написать
об этой стране с такой любовью и искренностью, как будто она всю свою жизнь провела
именно в этой стране. Повесть «Серебряные коньки» - настоящая энциклопедия. Здесь
представлен обширные сведения по истории Голландии, о флоре и фауне, архитектуре и
живописи, об обычаях и нравах жителей.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/meri-meyp-dodzh/serebryanye-konki-11624623/

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/meri-meyp-dodzh/serebryanye-konki-23789237/

Я и моя семья
7-8 класс
Жвалевский Андрей, Пастернак Евгения
«Минус один»

Жвалевский А., Пастернак Е. Минус один:
повесть/А. Жвалевский, Е. Пастернак. -М.: Время,
2018. – 224 с.
Книги авторов уже несколько лет находятся на
первых местах в хит-парадах читателей. «Охота на
василиска», «Время всегда хорошее» и другие книги
всегда с нетерпением ждут читатели. Повесть
«Минус один» - книга неординарная, где-то жёсткая,
но такова жизнь.
Четырнадцать лет Славка знал, что болен и может
умереть в любую минуту. Его родители берегли его
от всего в буквальном смысле слова. И вдруг… Он
здоров! Болезни не было! Ошибка!
Мир перевернулся на 180 градусов и у самого
Славки, и у его родных и друзей. Налаженная жизнь
в один миг рушится. Старые друзья от него
отказались, а новые не очень-то принимают Славку. Так не легко войти в обычную школу.
Уроки, домашнее задание и ни каких поблажек. А еще научится общаться вживую, а не в
сети, с обычными ребятами и, конечно, с девочками. Жесть!
Адаптацию в реальном мире Славка проходит с бешеной скоростью, у него просто нет
выбора. И дается ему это не плохо. Только с родителями сложнее. Мама, которая жила
заботой и вниманием к больному сыну, просто потеряла смысл жизни; с мужем контакт
потерян: раньше их объединяла болезнь сына, а теперь у них нет общих тем для разговора.
Неприятности на работе появились и у отца. Но в тоже время новые люди, новые
отношения, новая жизнь Славке нравится, и он даже к ней привыкает. Да и родители со
временем находят точки соприкосновения.
Справиться с сложившейся ситуацией старались всей семьёй, а когда решить проблему
решают все вместе, то все обязательно получается.
Эта книга - о жизни и смерти, о дружбе, любви и семье. Непростая подростковая история с
хорошим концом.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/minus-odin/

Слушать онлайн

Я и моя семья
7-8 класс
Зеи Алки
«Леопард под стеклом»
Зеи А. Леопард за стеклом/ А. Зеи; пер. с греч. А.
Ковалевой; ил. О. Гонсеровской. – М.: Самокат, 2016. –
270 с.
В 1936 году в Греции меняется государственный строй:
король отходит от власти и в стране устанавливается
диктатура. Приход нацистов в Греции, как и во многих
других странах мира, изменил судьбы миллионов людей.
Через историю одной семьи автор книги Алки Зеи
рассказывает историю страны, попавшей жернова смены
политического строя.
Как хорошо быть дружной и счастливой семьей, и как
плохо, когда эта безмятежная и спокойная жизнь
разлаживается. Восьмилетняя Мелисса и десятилетняя
Мирто живут на греческом острове Ламагари в
окружении любящих близких: родителей, тети, дедушки
и горничной. Они любят сказки и привыкли их слышать
повсеместно. Дедушка девочек – великий знаток древней
истории – постоянно знакомит их с героями
древнегреческих мифов, происхождением привычных
названий морей и островов. Старший двоюродный брат
Никос каждый раз придумывает великолепные истории
про леопарда, чучело которого стоит за стеклянной витриной в гостиной. Детство девочек
- это время бескрайнего синего моря, бесконечных прогулок по пляжу, игр с соседскими
детьми, наполненное воздухом, свободой и радостью.
Внезапно все заканчивается. Взрослые становятся мрачными, порой даже ссорятся между
собой, обсуждая демократию и диктатуру, брат Никос скрывается от нового режима. Когда
вам восемь и десять лет, трудно разобраться в происходящем и осознать всю серьезность
перемен. Жизнь кажется новой интересной игрой, пока сестры оказываются на стороне
разных баррикад: Мирто вступает в военизированную организацию греческой молодежи, а
Мелисса помогает брату.
Эта книга – приглашение к размышлению о том, как важно остаться человеком внутри
несмотря на внешнее давление системы.
Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
7-8 класс
Ищенко Дмитрий
«В поисках мальчишеского бога»

Ищенко Д. В поисках мальчишеского бога/ Дмитрий
Ищенко; ил. Маши Судовых. – М.: КомпасГид, 2018. –
160 с.: ил.
О чем эта книга? О том, как подросток взрослеет,
благодаря общению с природой и людьми в условиях
сурового Севера.
Отец берет Ивана на летние каникулы с собой на
Крайний Север. Туда, где есть море, но оно холодное, где
находится пограничная застава и поселок Цыпнаволок, в
котором из всех строений для жилья подходящей
является только облезлая трехэтажка. Ради сына отец
согласился на сложную трехмесячную командировку с
инспектированием
гидрографических
объектов.
«Пожалеть себя проще простого. Надо учиться
преодолевать трудности», - сказал отец. Так начинаются
приключения мальчишки.
Кольский полуостров открывает Ивану новые знания,
новый опыт, новые чувства. И уже не хочется обратно
домой, к любимому скейту и интернету. Он учится видеть и наблюдать, думать и исследовать,
слышать и сочувствовать. Теперь ему ближе и понятнее поведение отца. Подросток отправляется
на поиски своего мальчишеского бога. «Пока у тебя есть запал совершать открытия, двигаться
вперед, открывать неизведанное – значит, мальчишеский бог с тобой», - так говорит Ивану
знакомый радист. На пути поиска обязательно будут приключения и опасности, с которыми
приходится справляться самому. И вот упрямый своенравный мальчишка превращается в
самостоятельного взрослого человека, который теперь умеет видеть красоту природы и
человеческой души. И он вернется сюда снова.
Автор описывает северную природу с большой любовью, так как сам живет в Мурманске и любит
свой край. Дебютная книга Дмитрия Ищенко вошла в шорт-лист литературного конкурса «Новая
детская книга».

Читать онлайн - https://www.litres.ru/dmitriy-ischenko/v-poiskah-malchisheskogo-boga/

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/dmitriy-ischenko/v-poiskah-malchisheskogo-boga-55716318/

Я и моя семья
7-8 класс
Колпакова Ольга
«Луч широкой стороной»

Колпакова О. Луч широкой стороной/ О. Колпакова;
ил. Е. Двоскиной. – М.: Детская литература, 2019. 219 с.
Что нужно человеку для счастья? Герои книги
отвечают на этот вопрос по-разному: Димке нужна
лошадь, Динке - стать знаменитостью, Лёшке – иметь
много друзей и, конечно, собаку, маме – чтобы дети
никогда не ссорились, а папа хочет, чтобы его
оставили в покое. Здесь каждый - отдельная личность,
а вместе – дружная семья, состоящая из разнообразия
личных интересов.
Летом семья отправляется на Алтай, в родную
деревню отца. И если сперва дети скептически
относятся к поездке и считают ее скучной, то уже
через несколько дней каждый находит дело по душе.
Младший брат, восьмилетний Лёшка, находит
настоящего друга, старший Димка встречает свою
первую любовь, а их тринадцатилетняя сестра Дина
начинает понимать, что в жизни есть вещи поважнее
моды.
Повесть «Луч широкой стороной» - трехмерный текст, объемный и выпуклый, построенный
на детских впечатлениях и переживаниях. Одно и тоже событие каждый герой трактует по
– своему и дает собственную оценку происходящему. А легкие постраничные диалоги
влекут читателя по сюжетной тропинке, создавая по пути красочные словесные
иллюстрации алтайской природы.
Ольга Колпакова пишет не только художественные книги, она – автор многих
познавательных книг. Интересные факты можно встретить и в повести "Луч широкой
стороной": о древнейшем поселении индоевропейцев в России Аркаиме, о тайнах звука, о
Рокфеллерах и Ротшильдах, о Белых скалах и народе чудь.Повесть Ольги Колпаковой «Луч
широкой стороной» стала лауреатом Международного конкурса имени Сергея Михалкова
в 2014 году.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/olga-kolpakova/luch-shirokoy-storonoy/

Слушать онлайн

Я и моя семья
7-8 класс
Лазаренская Майя
«Конкур в ритме солнца»

Лазаренская М. Конкур в ритме солнца: повесть / М.
В. Лазаренская; ил. К. Прокофьев. – М.: АквилегияМ, 2015. - 236 с.
Одному человеку очень трудно жить. Вроде есть
рядом люди, но ты понимаешь, что до тебя нет
никому дела. Несладко приходится главной героине
повести Майи Лазаренской Лере: папа болен, мама
занимается своей личной жизнью, и до дочери ей нет
никакого дела. Иногда Лера представляет, что вдруг
её совсем не станет, будет ли кто-нибудь по ней
плакать? И, к ужасу, понимает, что нет. Учёба не
балует Леру успехами и хорошими оценками, друзей
нет. Единственная радость - это любовь к лошадям.
В детстве вместе с бабушкой Лера ходила в парк
кататься верхом. Лошадиные клички маленькая Лера
знала наизусть: Малыш, Карлсон. Огромное счастье
держать их за холку и ловить ветер прямо в лицо. Это
чувство героиня пронесла через все свое детство и
думала, что так будет всегда.
Но в один день всё переменилось. Новые
организаторы катания заявили, что лошадей больше
нет и вообще неизвестно, живы они или нет. Четырехлетняя Лера потеряла дар речи и долго
не могла прийти в себя.
Прошли годы, лошади вернулись в жизнь подросшей Леры и очень круто всё поменяли,
можно сказать, спасли. Благодаря случайной знакомой Сашке, Лера попадает в конный
клуб «Метеор». И жизнь снова обретает смысл.
Кони – учителя, кони - друзья. Им можно рассказать о наболевшем и просто оставаться
собой. Вы подумаете, так не бывает? Бывает! Как сказала однажды Сашка, «есть такие кони,
могут многому научить, и не только в спорте, но и в жизни».
Книга частично основана на реальных событиях. По словам автора, «конный мир – мир
особенный, затягивающий с головой". Найти "своих", близких по духу людей или коней
очень важно.
Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
7-8 класс
Липатова Елена
«Девочки»

Липатова Е. Девочки/Елена Липатова. – М.:
Априори-пресс, 2009. – 112 с.
Елена Липатова написала повесть о девочкахподростках, которые переживают период
взросления, за три недели. Автор поделилась
своим мироощущением, когда писала книгу:
«…я жила так, как будто мне четырнадцать лет:
капризничала, беспричинно плакала. Скажу
честно: жить в четырнадцать лет ОЧЕНь
непросто!». Трудно не согласиться с этим, ведь
у каждой девочки был такой момент, когда все
вокруг раздражает. Кажется, что никто тебя не
понимает и все против тебя.
Необычно правдивое повествование о двух
разных поколениях одной семьи, где живут
внучка и бабушка. Надо признать, что Оле
Широковой повезло с бабушкой – она «кандидат
наук по педагогике и знает все о переходном
возрасте».
Это книга о взаимоотношениях современных подростков со своими ровесниками, когда
дружба претерпевает серьезные изменения, проверку на прочность. Переживания
четырнадцатилетней девочки выливаются во множество вопросов к себе, которые задают
себе любые девочки: как я выгляжу, что сегодня надеть, нравлюсь ли я мальчикам…
В повести мы станем свидетелями ревности и конкуренции, когда появляется желание
навредить даже лучшей подруге. И как первый выход в свет Наташи Ростовой – первый
вечер старшеклассников, расставание с детством, первая любовь. Хочется верить, что
несмотря на потерю близкого человека, Оля сможет сохранить в душе открытость,
стремление к самореализации и обретет счастье.
Параллельно событиям, происходящим в книге, читатель может окунуться в мир поэзии –
внутренний мир героини, где она описывает свои чувства. Легкие бесхитростные стихи, как
нельзя лучше передают настроение подростка.
Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
7-8 класс
Нёстлингер «Кристине
«Карл из телевизора»

Нёстлингер К. Карл из телевизора: повесть / К.
Нестлингер; пер. с нем. П. Френкеля худож; Ю.Бауэр.
– М.: Издательство «Мелик-Пашаев», 2020. – 72 с.
Кристине Нестлингер - австрийская писательница,
автор около 150 книг для детей и юношества. Она
написала несколько романов, повести, театральные
пьесы, сценарии для кино, радио и телевидения. С
большой самоиронией К. Нестлингер говорит про
себя: "Буквенная фабрика одного автора". Книгу
«Карл из телевизора» перевел Павел Френкель, он
был лично знаком с автором. Издание рекомендовано
для среднего школьного возраста 10-12 лет.
Представьте себе семью: мама, папа, подросток сын,
казалось бы, нормальная семья. Если не одно, но.
Родители из-за собственных проблем, совершенно
забывают про то, что у них есть сын. Мальчику
катастрофически не хватает внимания, в школе не все так гладко. Единственный человек, в
ком он нуждается – это бабушка, но она живет в другом городе. Тут появляется Карл,
живущий в телевизоре, в меру внимательный и добрый. Он образован, знает иностранные
языки и может помочь Антону с домашними заданиями. Обратите внимание, раньше дети
читали истории про Карлсона, который прилетает в окно. Здесь Карл, тоже появляющийся
из «окна» телевизора.
Дневник школьника Антона М. начинается 7 января, последняя запись датирована 15
декабря. За двенадцать месяцев с мальчиком происходят любопытнейшие происшествия.
Примечательно, что эту повесть Кристине Нестлингер придумала, когда "виртуальной
реальности" не существовало в природе. Зависание подростков в современных гаджетах
связано с чувством одиночества, поиском «заэкранных» друзей. Неудивительно, что в книге
неопределенный конец – Антон выбирает телеубежище, как выход из сложившейся
ситуации.
Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
7-8 класс

Нёстлингер «Кристине
«Само собой и вообще»

Нёстлингер К. Само собой и вообще/пер. с нем. В.
Комаровой; ил. З. Суровой. – М.: Самокат, 2008. –
192 с.
Кристине Нёстлингер – австрийская детская
писательница, лауреат премии Г. Х. Андерсена 1984
года, Австрийской государственной премии по
европейской литературе, Немецкой премии в
области детской литературы. Автор написала свыше
ста книг. Ее книгами зачитываются по всему миру, в
том числе и в России, среди самых популярных –
серия рассказов про Франца. Кристине Нёстлингер
часто поднимает всегда актуальные и довольно
сложные темы в своих книгах, делая это весьма
изящно и доступно для читателя.
«Само собой и вообще» - повесть, затрагивающая
тему развода родителей. Книга состоит из шести
глав, каждая глава – это рассказ истории семьи в
изложении одного из детей, своего рода
дневниковые
записи,
которые
ведут
пятнадцатилетняя Карли, тринадцатилетняя Ани и семилетний Шустрик. Глазами детей и
языком детей представлены самые разные проблемы и ситуации: отношения с бабушками,
с мамиными и папиными новыми симпатиями, с одноклассниками, между братьями –
сестрами. Несмотря на драму, эта книга веселая и с отсутствием поучений. Она говорит –
просто так бывает, и с этим можно справиться. Хотя это очень сложно заново выстроить
свой внутренний мир и внешний, когда на твоих глазах разрушается семья.
Автор с вниманием и любовью относится к детям и хочет донести мысль о том, как важно,
чтобы взрослые слышали своих детей и прислушивались к ним. История на первый взгляд
легка и проста, но говорит о сложном. Кому-то эта книга поможет разобраться в себе и
справиться с собственными проблемами и обидами. Книга предназначена для широкой
аудитории, и будет интересна как взрослым, так и детям.
Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
7-8 класс
Нильсон Фрида
«Джаггер, Джаггер!»

Нильсон Ф. Джаггер, Джаггер! / ф. Нильсон;
перевод со шведского К. Коваленко; ил. Л.
Геффенблад. – М.: Самокат, 2018. – 160 с.
С Бенгтом никто не дружит. Не потому, что он
вредный и делает пакости, не потому что он
задирает нос и смеется над каждым промахом и
не потому, что любит драться. Вовсе нет. Всего
лишь потому, что он «толстый и противный».
«Но ведь это не повод не дружить!», воскликните вы и будете правы. Но дети порой
бывают жестоки, выставляя разные аргументы в
поддержку своей правоты.
Бенгт действительно слегка полноват, но вот по
поводу противности можно поспорить. Скорее,
он просто отличается от других ребят, живущих
в дворе и никак не может найти возможность с
ними подружиться. Трое соседских ребят
агрессивно настроены против Бенгта. Они
запихивают хлопья в отделение для почты,
закидывают ключи мальчика на чужой балкон и даже закрывают его на целый день в домике
для мусорных баков. Его одиночество нарушает необыкновенный пёс, он разговаривает на
человеческом языке и имеет модное имя – Джаггер. Бенгт внезапно обретает друга и
начинается озорная, а порой мучительная и полная обид история их дружбы, в которой есть
все: улыбки, смех, свобода, и даже жестокость.
Эта история затрагивает много вопросов: как найти мостик, связующий разных по
характеру детей, как долго может длиться дружба и сколько вообще у человека может быть
лучших друзей. Ответы на эти вопросы у каждого читателя свои.
Отдельно в повести раскрывается тема взаимоотношений взрослых и детей. Родители
Бенгта, с одной стороны, очень хотят, чтобы сын проводил время с друзьями, но сами при
этом редко выходят из дома. С другой стороны, они отгораживаются от проблем сына,
считая, что это вовсе не проблема, а всего лишь легкое недопонимание.
Книга не имеет однозначности конца. Она дает возможность читателю домыслить сюжет,
понять себя и собственные проблемы.
Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
7-8 класс
ОлкоттЛуиза Мэй
«Маленькие женщины»

Олкотт Л. М. Маленькие женщины / Л. Олкотт;
перевод с английского А. Иванов, А. Устинова; худ.
О. Налетова. - М.: Астрель; М.: АСТ, 2001. - 383 с.
Действие повести происходит в девятнадцатом веке в
Америке. История рассказывает о жизни семейства
Марч. Мама, отец, четыре дочери живут богато и ни
в чём не нуждаются, но жизнь резко меняется, когда
отец уходит на войну. Заканчиваются деньги и
семейство вынуждено выживать своим трудом. Эта
повесть - история взросления, становления
характеров сестер.
Лейтмотивом сюжета становятся прописные истины:
не важно, богат ты или беден, нужно стараться быть
настоящим человеком, помнить о своей семье и
близких. Книга учит доброте, не тратить время
впустую и стремиться к лучшей жизни, к тому же все
происходит в канун Рождества.
Повесть написана в классическом подробном
описании происходящего, природы и традиций семьи позапрошлого века. Конечно, особое
внимание сестрам – они такие разные! Старшая сестра Мег- умница, работает гувернанткой
и очень стыдится бедного положении семьи. Джо - "сорванец" в юбке, мечтает писать
захватывающие романы, на самом деле она - отзывчивая девочка, очень любящая свою
семью. Средняя сестра Бет - стеснительная, скромная девочка, увлечённая музыкой, о таких
говорят - доброта не на показ. Её вроде не видно, но поступки её огромны и значимы.
Младшая сестра Эми терроризирует всех и требует к себе постоянного внимания. Ей стоит
больших трудов поменяться и повзрослеть.
Чтение этой удивительной книги вызовет у вас только положительные эмоции.
Нравственные приоритеты, поддержка традиций, готовность взаимовыручки и умение
сопереживать – эти качества человека и сохраняются из века в век, а по - другому и не
может быть, ведь семья – самое главное сокровище человека.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/luiza-mey-olkott/malenkie-zhenschiny-49983685/

Слушать онлайн

Я и моя семья
7-8 класс
Сашар Луис
«Мальчик, который потерял лицо»

Сашар Л. Мальчик, который потерял лицо / Луис Сашар.
– М.: Качели, 2020. - 224 с. – в пер. с англ. - (Граффити).
ISBN: 978-5-907224-40-7
Луис Сашар – современный американский писатель, автор
книг для детей и подростков, лауреат Национальной книжной
премии в США, обладатель Медали Джона Ньюбери в области
детской литературы. Известен российскому читателю, прежде
всего, как автор повестей «Ямы» и «Я не верю в монстров».
Его произведения получили в России очень хорошие отзывы и
имеют неизменный успех у читателей. Педагогу по
образованию, Сашару удается понять подростковую
психологию и заинтересовать читателя захватывающим
сюжетом.
Книга про мальчика, потерявшего лицо, рекомендована для
среднего и старшего школьного возраста. Несмотря на то, что
повесть написана в 1989 году, переиздание книги вызывает
интерес у читателей. Красивое оформление, крупный шрифт, интересные иллюстрации.
Сюжет книги разворачивается вокруг школьной жизни Дэвида, его одноклассников
Скотта и Рэнди, которых он считает друзьями. Ради дружбы с ними, мальчик совершает
воровство. Что случится, если человек вдруг изменится до неузнаваемости? Изменится ли
его, и без того невеселая жизнь, если он потеряет лицо? И что вообще, значит это
словосочетание? В переносном смысле, это значит, что человек оказался в очень
щекотливой ситуации. Можно совершить некрасивый поступок и «потерять лицо», или
перед важным моментом надо постараться не терять лицо.
Взрослым книга поможет вспомнить свои школьные годы, каково это – переживать из-за
чувства страха потерять друга, оказаться «белой вороной» среди своих сверстников. Здесь
есть яркие герои, элементы мистического приключения. Даже проклятие ведьмы миссис
Бэйфилд, которое как бумеранг вернется назад.

Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
7-8 класс
Сашар Луис
«Ямы»

Сашар Л. Ямы: роман / Л. Сашар; перевод с английского Т.
Ивановой; худ. И. Шур. - М.: Розовый жираф, 2011. - 277 с.
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок, особенно, если это мальчик,
нашел книгу остросюжетной приключенческой тематики, то
роман Луиса Сашара «Ямы» точно подойдет адресату.
Написанная почти 30 лет назад, книга повествует о
злоключениях подростков в трудовом лагере «Зеленое озеро», и
заинтересует даже современных ребят. Хотя бы для того, чтобы
немножко оторвать взгляд от экрана компьютера или смартфона.
Книга "Ямы", ставшая самой популярной среди книг
американского писателя, была опубликована в 1989 году.
Именно это произведение прославило Луиса Сашара на весь
мир. Захватывающая история сочетает в себе элементы
исторического и детективного жанра.
Главному герою 12 лет, его зовут Стэнли Илнэтс. У него вполне нормальная жизнь,
любящие родители. Вот только семья мальчика страдает от векового проклятия, которое
напророчила старая цыганка. И все из-за «бездельника -свинокрада - прапрадедушки»! Так
иногда шутят родители, и такова семейная легенда. Наверно, поэтому Стэнли однажды не
повезло - его несправедливо обвиняют в краже кроссовок. И за такой, казалось бы, не особо
тяжкий проступок, мальчику назначают исправительные работы в лагере для
несовершеннолетних. Не слишком радостное начало. Испепеляющее солнце, пыльная
пустыня американского штата Техас не сулят ничего хорошего. Добавьте к этому –
ядовитых змей и скорпионов, тридцатиградусную жару в тени и постоянную жажду. И
загадочные открытия, переплетение истории и ковбойских приключений не заставят долго
ждать. Все самое интересное ждет читателя впереди.

Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
7-8 класс

Старк Ульф
«Чудаки и зануды»

Старк У. Чудаки и зануды/ У. Старк; пер. со вед.О.
Мяэотс; ил. А. Вронской. – М.: Самокат, 2010. –
160 с.
Главная героиня, двенадцатилетняя Симона,
живет в не совсем обычной семье. Ее мама художник, а это значит, что их жизнь
непредсказуема. Мама - творческий человек, особа
безбашенная и неорганизованная. Для нее
беспорядок – творческий порядок, постоянство –
эмоциональная депрессия, а семейные традиции –
пустяки. Жить с такой мамой - сплошное
безобразие, но Симона привыкла, она не жалуется.
Вот только однажды она не выдерживает: при
переезде мама забыла ее собаку - верного пса
Килроя. И Симона произносит вслух: ей нужна
самая обычная мама, которая ничего никогда не
забывает.
Вдобавок ко всему девочка переходит в новую
школу и в классе ее неожиданно принимают за
мальчика. С этого момента начинается двойная
жизнь: дома она девочка Симона, а школе –
мальчишка Симон. И здесь все только начинается.
Симон - отъявленный хулиган, он приносит в класс живых уток, залазит в раздевалку к
девчонкам, ныряет в холодную воду, чтобы постоять за себя. Как замечает учитель, только
за одну неделю присутствия Симона в классе в школе произошло столько событий, сколько
не случалось за целый год.
Со всеми невзгодами Симоне приходится разбираться с собой. Кроме того, в нее, а вернее
в Симона, влюбилась самая классная девочка, а сама Симона встретила собственного героя.
И только дедушка Старк, чуткий и мудрый, понимает, как сложно приходится его внучке.
Он дает вкрадчивые подсказки, ведь когда-то он тоже был подростком и знает, как важно
внимание и маленький совет в нужное время.
«Чудаки и зануды» У. Старка – это книга-утешение. Она предлагает читателю оставаться
самим собой и не бояться собственных чудачеств.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/ulf-stark/chudaki-i-zanudy/

Слушать онлайн

Я и моя семья
7-8 класс
Тополь Эдуард Владимирович
«Стрижи» на льду»

Тополь Э. В. "Стрижи" на льду: повесть (по идее
Артура Пинхасова) / Э. В. Тополь; худож. Г.
Мазурин; авт. идеи А. Пинхасов ; дизайн серии,
дизайн обл. А. Молотковой. – М.: АСТ, 2017. 175 с.
Эта удивительная книга для настоящих
мальчишек, особенно тех, кто увлекается
хоккеем. Она написана в необычной форме:
вроде бы реальные события и в тоже время какие
-то странные, больше напоминающие видения.
Повесть начинается со знакомства с двумя
братьями: старший Виктор играет за юношескую
сборную по хоккею, а младший Егор только
мечтает играть. Этой светлой мечте не суждено
сбыться: Егор на полтора года младше Виктора и
на одну ногу несчастней. У него врождённый
паралич левой ноги, а значит, о хоккее можно
только мечтать. Мальчишка понимает всю
трагичность своей жизни, инвалидам живется не
просто. Он принимает страшное решение - отрезать ногу, чтобы появился повод установить
протез и, следовательно, возможность играть за параолимпийскую сборную. Брат Виктор
вовремя приходит на помощь, и с этого момента жизнь Егора меняется на сто восемьдесят
градусов.
Молчаливыми наставниками Егора выступают его кумиры - хоккейная команда
"Локомотив" и капитан Иван Ткаченко, погибшие в авиакатастрофе. Фото команды висит
над кроватями в детской. Егор мысленно обращается за советом к капитану команды и
верит, что тот его слышит. Знающие люди говорят: когда веришь, случаются невероятные
вещи.
История этой повести очень честная и открытая. Сила духа, мужество, упорство, дружба,
смелость - все это есть в маленьком мальчике с большой верой в мечту. Сама книга
великолепно оформлена при участии художника Г. Мазурина. Почти на каждом развороте
иллюстрации, изображающие сюжетную канву и членов ушедшей хоккейной команды:
молодых, талантливых, так рано погибших.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/eduard-topol/strizhi-na-ldu/

Слушать онлайн

Я и моя семья
7-8 класс
Тор Анника
Остров в море

Тор А. Остров в море/А. Тор; пер. со швед. М. Конобеевой;
ил. Е. Андреева. – М.: Самокат, 2006. – 288 с.
Повесть «Остров в море» - это история о сестрах, Штеффи и
Нелли, чья жизнь изменилась с приходом войны. Девочки
родились в семье австрийских евреев, и во время Второй
Мировой войны вынуждены покинуть родину и родителей,
чтобы начать новую жизнь вдали от близких.
Швеция встречает их холодом. Он повсюду – в грозовых
волнах сурового моря, в размытых контрастах
скандинавской природы, в одиночестве далеких островов, в
быте и чувствах людей севера. Родные сестры оказываются
на одном острове, но в разных семьях: старшая Штеффи
попала в семью строгой и богобоязненной Марты, а младшая
Нелли – к ласковой тете Альме.
Штеффи кажется, что здесь все не так: люди одеты иначе,
молятся чужому богу, готовят другую пищу и очень скупы
на эмоции. Она тоскует, ждет писем и надеется, что вскоре вновь встретит родителей и
прижмется к маме. А пока девочка старается привыкнуть к тете Марте и дяде Эверту и
учиться жить по-новому. А это совсем не просто, особенно в школе, где класс не принимает
чужачку с материк. Штеффи старается стать своей в среде сверстников, но это чрезвычайно
трудно, ведь девочка не знает языка и местных нравов.
Здесь нет войны и военных действий, но все же война присутствует - в новостных сводках
газет, в пришедших письмах, в разговорах островитян.
Эта книга об отчаянии и бессилии, о невозможности изменить ход событий, об ожиданиях
и страхе. И все же эта книга дарит надежду.
«Остров в море» - первая часть тетралогии Анники Тор, повествующая о жизни Штеффи.
Продолжение истории Штеффи можно найти в следующих томах – «Пруд белых лилий»,
«Глубина моря» и «Открытое море».

Читать онлайн - https://www.litres.ru/annika-tor/ostrov-v-more-3/

Слушать онлайн

Я и моя семья
9 класс
Уайлдер Лора
«Домик в прерии»
Уайдлер Л. Маленький домик в Больших лесах; Домик в
прерии; Маленький фермер: Повести / Уайльдер; перевод с
английского М. Беккер, Н. Голя. – Калининград: Янтарный
сказ, 2000. - 512 с.:
В это издание вошли первые три автобиографичные повести
Лоры Уайлдер, которые рассказывают трогательную и
незабываемую историю любящей семьи первопроходцев
новых земель Америки.
Первая книга "Маленький домик в Большом лесу" увлекательная история девочки Лоры и ее семьи Инглз,
начавшаяся в 1871 году в бревенчатой хижине на окраине
Большого леса Висконсина. Лора живет в маленьком домике
со своим отцом, мамой, сестрами Мэри и Кэрри и их собакой
Джеком. Пионерская жизнь иногда бывает тяжелой для семьи,
но несмотря на это она очень увлекательна: семейство делает
игрушки и лакомства своими руками, сажают весенние растения, собирают урожай и
приезжают в город. И каждую ночь Лора и ее семья чувствуют себя в безопасности и в тепле
в своем маленьком домике, и засыпают под счастливые звуки скрипки.
В следующей части «Домик в прерии» дружная семья покидает свой маленький домик в
Большом лесу Висконсина, и направляются на запад, в большую прерию. Много дней они
путешествуют в крытой повозке, пока не находят идеальное место, чтобы построить свой
новый дом. Жизнь в прерии отличается от жизни в лесу. Лора и ее семья заняты и
счастливы, занимаясь устройством новой жизни пока они оказываются в центре опасного
конфликта с индейцами.
Третья повесть «Маленький фермер» - история Альмонзо из семьи Уайльдер, которая
проживает на большой ферме в Нью-Йорке, вдали от маленького домика. Именно эту
фамилию будет носить взрослая Лора. А пока маленький фермер Альмонзо и его братья и
сестры усердно трудятся каждый день, поддерживает жизнь фермы и мечтает об одном - о
собственной лошади, но сначала он должен доказать, что готов к такой большой
ответственности.
Удивительно доброжелательная и поучительная книга, без нравоучений понравится всем:
и детям, и взрослым.

Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
9 класс
Алексин Анатолий Георгиевич
«Третий в пятом ряду»

Алексин А.П. Третий в пятом ряду: повести
/ А. Г. Алексин; авт. вступ. ст. В. Воронова;
худож. Е. Медведев. - Москва: Детская
литература, 2009. - 352 с.
В сборник вошли самые известные
произведения
классика
советской
литературы для детей и юношества
Анатолия Петровича Алексина. Писатель в
своих историях раскрывает внутренние
переживания
подростков,
юношеский
максимализм, который сопутствует в 17 лет.
Одна из них -остросюжетная повесть
«Безумная Евдокия».
Читатель узнает историю обычной семьи,
где растет дочка, которую все любят.
Особенно мама, ведь она родила девочку,
невзирая на запреты врачей. Отец девочки,
который
выступает
рассказчиком,
признается, что теперь вся их жизнь
подчинена Оленьке. Одаренная девочка, уже старшеклассница, занимается в престижной
художественной школе. Оля твердо убеждена, что любовь одноклассника Бори – это
несерьезно. Подругу Люсю, которая помогает ей мыть кисточки, считает слабохарактерной
глупышкой. И частенько посмеивается над своей учительницей, которую с легкой руки
Оленьки все называют «Безумной Евдокией».
«Жить только собой — это полбеды... Гораздо страшнее, живя только собой, затрагивать,
походя и чужие судьбы». Рассказчик на протяжении повествования пытается понять, «где
именно на его жизненной дороге тот поворот, за которым скрылось начало пути». Что стало
причиной того рокового дня, когда Евдокия Савельевна повела класс в поход? Стремление
классного руководителя выдвигать вперед незаметных учеников, или когда она стала
опекать Люсю и сделала старостой класса? Быть может излишнее старание Бори Антохина,
самого высокого и красивого парня во всей школе, вовлечь Олю в общественную жизнь
класса?

Читать онлайн - https://www.litres.ru/anatoliy-aleksin/tretiy-v-pyatom-ryadu/

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/anatoliy-aleksin/tretiy-v-pyatom-ryadu-58132153/
Я и моя семья

9 класс
Алмонд Дэвид
«Скеллиг»

Алмонд Д. Скеллиг.: роман / Дэвид Алмонд; пер. с англ.
О. Варшавер. - СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014 г. –
176 с.
Автор фантастического романа «Скеллиг» Дэвид Алмонд
- лауреат премии имени Г. Х. Андерсена - высшей
награды в мире детской литературы. Книга с первых
страниц увлекает загадочностью сюжета. Подросток по
имени Майкл недавно переехал с родителями в другой
город. Новый район, новый дом не вносят оптимизма,
серая дождливая погода, наоборот, усиливает эффект
одиночества и скуки. Родители заняты своими взрослыми
делами, а мама целиком поглощена заботой о младшей
дочери. Мальчик решает исследовать примыкающий к
дому старый гараж. Прежние хозяева не использовали его
по назначению, поэтому постройка завалена разной
ненужной рухлядью.
Вот тут-то и ожидает читателей необычное открытие! Он находит нечто, что не поддаётся
привычному определению. Это и пугает, в то же время, привлекает острый интерес. Что
это, кто это - бродяга, бездомный, которому некуда податься или некое существо,
обладающее сверхъестественными способностями?! Первое знакомство не вселяет
надежды на дальнейшее общение. Но любопытство движет Майклом, и он каждый раз
узнает удивительные факты. Желание помочь беспомощному слабому незнакомцу,
пересиливает над осторожностью. Кроме него читатель познакомится с соседкой героя. Это
умная добрая девочка, которой не чуждо сострадание и здравый смысл.
Кто знает, может быть Майкл неслучайно нашёл этого несимпатичного обитателя гаража.
Возможно, так должно было случиться, именно сейчас, когда взрослые слишком заняты
своими внутренними переживаниями, а маленькая сестра нуждается во вмешательстве
небесных сил.

Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
9 класс
Бронте Шарлотта
«Джейн Эйр»

Бронте Ш. Джейн Эйр: роман / Шарлотта Бронте ;
перевод с английского И. Гуровой. – М.: Азбука, 2015. –
608 с.
Как прекрасно чувство, когда растягиваешь удовольствие
от прочтения произведения, чтобы в полной мере
насладиться изяществом сюжета и описания деталей.
Роман английской писательницы Шарлотты Бронте
"Джейн Эйр" - как раз такая книга. Здесь есть всё:
испытания, мистика, детектив, много нежности и любви.
Слог автора многогранен и ярок. Вместе с книгой можно
отправиться в путешествие в прошлое на пару столетий
назад, в Англию с человеческим пороками чопорного
общества.
История начинается с детства очень мужественной и
храброй девочки Джейн. Оставшись сиротой, она стойко
выдерживает нападки родственников, издевательства и
даже побои. Ей очень страшно и одиноко без поддержки, заботы и любви, но выбора нет, и
она терпит до последнего. Несмотря на все испытания и невзгоды, юная Джейн не
ожесточилась, наоборот, научилась прощать.
Дальнейшая жизнь преподносит молодой девушке ещё более сложные испытания.
Пребывание в Ловудском приюте, голод, холод, издевательства взрослых не сломило её, а
сделало еще сильнее. Поражает стойкость духа главной героини романа, ее ум и безмерная
доброта.
Джейн не стала красавицей, она обладательница заурядной внешности, но ее духовный
облик идеален. Эта внутренняя красота покоряет со временем упрямого и своенравного
ловеласа мистера Рочестера, в доме которого Джейн работает гувернанткой. Оба героя со
временем понимают, что их взаимное чувство любви растет с каждой минутой. Однако
семейная тайна мистера Рочестера заставляет Джейн покинуть Торнфильдхолл.
Роман Ш. Бронте вышел в далеком 1847 году, но и сейчас пользуется популярностью среди
современных читателей.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/sharlotta-bronte/dzheyn-eyr/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/sharlotta-bronte/dzheyn-eyr-6184206/

Я и моя семья
9 класс
Вардебург Д.
Марта с черепами

Варденбург Д. Марта с черепами / повесть. - Дарья
Варденбург. – Москва.: Самокат, 2019. – 192 с.
Дарья Варденбург – молодой детский писатель и жуналист,
она ведет активный образ жизни и много времени старается
проводить в путешествиях со своей семьей. Читатель знаком
с творчеством автора, прежде всего, по книгам «Никита ищет
море», «Правило 69 для толстой чайки» и «Приключения
Ульяны Караваевой». Ее новая книга «Марта с черепами»
сразу привлекает внимание своей яркой и необычной
обложкой.
Героине повести шестнадцать лет. Марта - самая
современная девушка, у которой каждый день похож на
предыдущий. Она не претендует на лидерство, не стремится
в кого-то влюбиться и страдать по объекту своего внимания
- девушка просто живет. При этом совершает весьма
логичные действия. Ее родители в разводе, они пытаются
решать свои взрослые проблемы, а Марта тем временем
выбирает между мамой и папой. По-разному бывает: она
рядом, особенно, когда нужна помощь.
Произведение о подростках, конечно же, не может существовать без описания переходного
возраста, без одноклассников и школьных учителей с их нравоучениями соблюдать
общепринятые правила - все это присутствует в жизни Марты. Ко всем семейным
проблемам добавьте переход из престижной гимназии в самую обычную школу, новый
класс, классная руководительница, которая, как и директор школы, боится потерять место
своей работы. Читателя ждет и первая влюбленность героини, за которой последует и
первый сексуальный опыт. При этом центральная тема книга затрагивает взаимоотношения
детей и родителей. Неслучайно название книги раскрывает внутреннее содержание.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/darya-vardenburg/marta-s-cherepami/

Слушать онлайн

Я и моя семья
9 класс
Габова Елена Васильевна
«Беличья шкурка»

Габова Е. Беличья шкурка / Е. В. Габова ; худож. Е.
Милославская. - М.: Издательский домик Дорофеевой,
2011. - 49 с.
Произведения Елены Габовой заставляют читателя поновому взглянуть на мир, переосмыслить свою
жизнь. Она пишет рассказы и повести для детей и
подростков. Неслучайно Елена Габова является самым
читаемым детским писателем в своем регионе, а
именно Республике Коми. Ее правдивые истории из
современной жизни наталкивают на серьезные
размышления о смысле жизни, о тех или иных
поступках. Вот и героине повести «Беличья шкурка»
один необдуманный шаг перечеркивает все надежды.
В повести, в каком-то смысле, перекликается сюжет
великого русского писателя Л.Н.Толстого. В
известной повести классика «После бала» главного
героя настигает разочарование и опустошение, то же
самое можно сказать про финал повести Е. Габовой
«Беличья шкурка».
Натка Сергеева - умная симпатичная девочка, учится в
9 классе. В классе есть мальчик, который нравится
Натке, и он тоже оказывает ей знаки внимания. Все
хорошо, оба отличники, из хороших семей; молодых людей ожидает взаимное чувство,
прекрасное будущее и счастливая жизнь. Натка, как и подобает девушке, старается
произвести на Юру хорошее впечатление. Она с нетерпением ждет воскресный день, когда
они вместе покатаются на лыжах за городом. Девочка готовит для своего друга
неожиданный сюрприз.
Вот только какая реакция последует, как это повлияет на дальнейшие взаимоотношения
героев и чем все закончится, можно узнать из поучительной повести Елены Габовой. Книга
о доброте души, понимании и доверии между собой и гармонии с природой. И задача
взрослых заключается в том, чтобы заложить правильные ориентиры в жизни.

Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
9 класс
Громова Ольга Константиновна
«Сахарный ребенок»

Громова О. К. Сахарный ребенок: история девочки
из прошлого века, рассказанная Стеллой
Нудольской / Ольга Громова; ил. М. Пастернак. –
6-е изд., испр. – Москва: КомпасГид, 2016. – 160 с.
Автор книги Ольга Громова на встрече с
читателями поделилась, что лично знала Стеллу
Нудольскую, женщину, которая и стала
прототипом главной героини. Это трагическая
история маленькой девочки, основанная на
реальных событиях. Роман О. Громовой, главного
редактора
профессионального
журнала
«Библиотека в школе» был отмечен многими
литературными премиями и вошел в список
выдающихся детских книг мира «Белые вороны»
Мюнхенской международной детской библиотеки.
Маленькая девочка Стелла вместе с мамой
испытала все тяготы сталинских репрессий. Они
попадают в лагерь для семей «врагов народа».
Здесь, далеко от дома, в Средней Азии им
предстоит жить в непривычных, порой тяжелых
условиях. Мама должна работать, выполнять тяжелую физическую работу. Стелла
отчетливо запомнила свой первый день в незнакомом месте. Местные ребятишки с
интересом разглядывают голубоглазую девочку со светлыми волосами. Так жители
придумали ей второе имя «Сахарная голова» или сахарный ребенок.
Несмотря на лишения, голод и тяготы лагерной жизни, мама девочки продолжает
заниматься обучением и воспитанием дочери. Они все время вспоминают папу, читают
книги, учат стихи. Насколько это возможно, шутят, поют песни. И надеются, что все это
ошибка и скоро они встретятся с папой, ждут писем от родных. Но произойдут более
драматические события: Великая отечественная война, возвращение и разрешение жить в
Подмосковье, но прежде они узнают горестную весть, что папа Стеллы умер в магаданской
тайге. Это история - одна из миллионов судеб, попавших под жернова политических
репрессий 30-х годов.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/olga-gromova-3/saharnyy-rebenok-istoriya-devochki-izproshlogo-veka-rasskazannaya-stelloy-nudolskoy/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/olga-gromova-3/saharnyy-rebenok-istoriya-devochkiiz-proshlogo-veka-rasskazannaya-stelloy-nudolskoy-25717598/

Я и моя семья
9 класс

Доцук Дарья
«Голос»

Доцук Д. С. Голос/Д. Доцук. - М.: Самокат, 2018. - 192 с.

Обычное утро. Спокойно собираешься на учебу. Спускаешься в
метро. А потом гремит взрыв и мир переворачивается. Терракт. Это
ужасное слово теперь знают в российских городах не понаслышке,
в том числе и Москве.
Перед вами книга о девочке Саше, попавшей в ад терракта в
московском метро. Отличница, спортсменка, учится в престижной
школе, и вот вся её благополучная жизнь летит под откос.
Она выжила физически, но получила такую психологическую рану,
что не может спокойно жить. Страх поселился в её душе. Он
проходит по всему телу от макушки до пят, сковывает её и вводит
в ступор. Организм не слушается. Вдобавок бешенное
сердцебиение, тошнота, головная боль и мысли о близкой смерти.
Приступ может начаться внезапно и где угодно: в автобусе, в школе, в любом людном месте
и продолжаться десять минут, полчаса, час. Что делать?
Саше очень нужна помощь близких людей. Родители как могут поддерживают дочь, но не
всегда находят правильные слова и не всегда совершают правильные действия.
По совету психолога родители решили сменить обстановку и отправили Сашу к бабушке в
Калининград. Другой ритм жизни, другая история и рядом бабушка. Болезнь Саши не
отступает так быстро, но волей судьбы, обстоятельства сводят её с ребятами из
литературного клуба. Они, сами того не подозревая, в обсуждении книжных тем
затрагивают самую страшную тему Саши – тему смерти.
Книга основана на реальных эмоциях и страхах автора Дарьи Доцук. Перед нами книга –
"включатель". Ты загораешься и думаешь о героине, сюжете, концовке несколько дней.
Понятно, что эта повесть останется в памяти навсегда.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/darya-docuk/golos/

Слушать онлайн

Я и моя семья
9 класс
Доцук Дарья
«Невидимый папа»

Доцук Д. Невидимый папа / Д. Доцук; худож. И.
Беличенко. — М.: Аквилегия-М, 2015. — 176 с.
Эта книга о дружбе, семейных связях, взрослении и
переживаниях девочки -подростка. Сначала история
может показаться легкой, но это не так.
В душе у героини живут мечты, которые отражаются в
её восприятии мира, в дневниковых записях и
размышлениях. Есть такие темы, которые не будешь
обсуждать с ребятами в школе. Есть чувства, которые
прячешь глубоко в себе. И даже маме не можешь порой
рассказать, что тебя беспокоит.
Женя Касаткина живет с мамой и ведет дневник.
Случайно она узнает, что у неё есть старший брат
Филлипп. Женя надеется, что через Филлиппа она
познакомится со своим отцом. Ей очень хочется этой
встречи, и в тоже время она боится ее, ведь столько лет
отец не вспоминал о дочери. Нельзя просто влезть в его
жизнь, в которой уже есть новая семья и маленькая
дочка Ева.
Книга не сводится только к поискам отца. Женя вместе с подругой, тоже Женей, ведут
книжный блог о сверхъестественном, пишут посты и рисуют к ним иллюстрации. Очень
важно, когда есть подруга, как Женька. Она всегда придет на помощь или просто будет
рядом. С ней можно поболтать по душам.
Семья остается целой, если родители продолжают заботиться о детях, проявляют к друг
другу взаимоуважение и готовы помочь. А если все иначе?
Автор прямо говорит об отношении девочки к отцу, которого в её жизни нет. Она не прячет
за сложными литературными оборотами переживания героини. Книга написана открытой
душой.
Женя так и не решается написать отцу, но ее мама приглашает к себе в гости Филиппа и его
маму. У Жени появляется старший и заботливый брат, единокровный, а значит, она стала
немного ближе к своему отцу.
Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
9 класс
Каверин Вениамин Александрович
«Два капитана»

Каверин В. А. Два капитана / Вениамин Каверин; ил. Г.
Мацыгина. - М.: Эксмо, 2005. - 606, [1] с.
Перед вами книга - эпопея, книга – жизнь, прекрасная история
любви, стремление к справедливости и поиска правды, и в тоже
время книга советского времени очень искренне передает
любовь к своей родине, веру в справедливость, и эта книга не
исключение. Мы узнаем историю жизни, всю подноготную
огромного количества людей. "Бороться и искать, найти и не
сдаваться!"- вот лейтмотив этой увлекательной книги.
Главный герой Саня Григорьев проходит с нами через всё
повествование с детства до взрослой жизни. Его принципы честность, преданность и правда в отношениях дружбы и
любви ведут его верной дорогой. После найденных в детстве в
сумке почтальона писем будущее его было предрешено.
История исчезновения экспедиции капитана Татаринова,
знакомство с его семьёй, особенно с дочерью Катей настолько
его потрясла, что он не мог остаться в стороне от разгадки
тайны. Любовь к Кате и поиск правды привёл Саню на север, а
по пути были предательство и враньё близких друзей.
Написана книга Вениамином Кавериным на основе реальных событий - экспедиций по
освоению сурового Севера. Образ Ивана Львовича Татаринова – собирательный, соткан из
биографий нескольких исследователей: Георгия Седова на судне "Св. Фома, мечтавшего
достичь Северного полюса, Георгия Брусилова, отправившегося на шхуне "Св. Анна"
исследовать таинственную Арктику и Владимира Русанова, исследовавшего мыс
Шпицберген на боте "Геркулес". Их судьбы в той и иной степени и вошли в роман.
Внешность, характер капитана Татаринова автор прописал с Г. Седова, а поиски "Св.
Марии" в книге очень схожи с поисками экспедиции Русанова.
Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
9 класс
Крюкова Тамара Шамильевна
«Костя + Ника»
Крюкова Т. Ш. Костя + Ника: Роман / Т. Ш. Крюкова;
худ. С. Иващук. - М.: Астрель; М.: АСТ, 2001. - 223 с.
Костя - завсегдатай дачной жизни, из года в год он
приезжает, встречается с друзьями, гоняет на речку,
обращает внимание на девчонок. И вот, или наяву, или
во сне, - судьбоносная встреча в лесу с Никой,
девушкой, которая перевернула всю дальнейшую
историю Кости.
Девчонка как девчонка: черные глаза, нос в веснушках,
вздернутый нос и вьющиеся волосы. Оказывается,
девушка с таким именем живет неподалеку, но только
она – инвалид, и способна передвигаться по поселку,
сидя в коляске.
Костя приходит к ней домой тайком, чтобы поговорить,
помочь, порадовать. И разобраться, так что же это
было в лесу: фантазия, видения?
Между
подростками
завязываются
дружеские
отношения, но не всем это по вкусу. Как не просто
найти себе единомышленника, друга, ещё сложнее его не потерять. Взрослые, окружающие
ребят, не помогают, наоборот, всеми способами разъединяют их. Почему-то все вокруг
лучше знают, кто с кем должен дружить, кто кого должен любить и как надо жить. Советы,
угрозы, запреты - всё против них. Разные социальные группы, разные возможности даже
невинные поступки воспринимаются хулиганством. Ребята стараются держаться вместе, не
поддаваться провокациям и наговорам и даже обману друзей, но это так сложно.
Книга написана очень простым и понятным языком. С первых страниц погружаешься в
атмосферу яркого лета, новых знакомств и бесконечности солнца. Эта повесть о первых
искренних чувствах, о благородстве, любви и праве оставаться собой. Образы подростков
прописаны автором так реально и достоверно, что хочется протянуть руку и дотронуться,
помочь.

Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
9 класс
Кузнецова Юлия
«Где папа?»

Кузнецова Ю. Где папа? / Ю. Кузнецова;
художник Е. Ремезова. – М.: ИД Мещерякова,
2013. – 248 с.
В семье Макаровых своеобразное разделение:
папа ладит со всеми, мама постоянно борется с
несправедливостью, сестра Ира выбирает
разную тактику в зависимости от ситуации:
борется, прячется, ладит, а Лиза, героиня
повести Ю. Кузнецовой «Где папа?», прячется
всегда.
Каждый раз, придя в школу, она надевает
невидимый колпак, чтобы ее никто не заметил и
не вступил в разговор. Для Лизы школа –
своеобразная клетка, где каждый день жизнь
подкидывает вопросы, на которые сложно
ответить в одиночку. И только папа помогает
осмыслить школьные невзгоды.
Папа для Лизы - самый лучший друг, он
понимает ее с полуслова. Они любят
одинаковые книги, смеются над одинаковыми
фильмам, катаются на велосипедах и открывают новую банку варенья. У них даже
прозвища есть, придуманные друг другу – Муськин - Пуськин и Хлеб-с-Вареньем.
Лиза хорошо рисует, чаще всего это лица самых разных людей, но после того, как папу
забрали в тюрьму, Лиза стала рисовать совершенно иначе.
Отца обвинили в совершении экономических преступлений, которые он не совершал, и
объявили тюремный срок – пять лет. Как пережить вынужденное расставание, как понять
иллюзорность мира и что делать теперь, когда рядом нет папы? Постепенно Лиза взрослеет,
становится более чуткой к окружающим ее людям и все беды так или иначе заканчиваются.
Эта книга о взрослении, о постоянном преодолении себя, об одиночестве подростка, о том,
как это бывает, если вдруг твой мир покачнулся или вовсе перевернулся с ног на голову. О
том, что жизнь дает шанс измениться самим и изменить отношение к себе.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/uliya-kuznecova/gde-papa/

Слушать онлайн

Я и моя семья
9 класс
Ледерман Виктория Валерьевна
«Первокурсница»

Ледерман В.В. Первокурсница / Ледерман
Виктория Валерьевна. — Москва: КомпасГид,
2016. — 256 с. — 16+
В этой книге простая на первый взгляд
история семнадцатилетней девушки Саши
Барс. Поступив в институт иностранных
языков, она пытается доказать всем, что она
уже не ребёнок, и помощь ей не нужна. Но
только именно в это время ей необходима
поддержка близких людей, а обстоятельства
складываются так, что поддержки ждать
неоткуда. Мама занимается своей личной
жизнью, отчим создает новую семью, а
биологический отец, прекрасно, казалось бы,
понимавший Сашу и много лет бывший ей
другом, не хочет и не может понять всего того,
что клокочет в душе героини. Все заняты
собой, до Саши дело никому нет. Оттого и
приходится первокурснице решать свои
проблемы,
как
она
может,
набивая
собственные шишки.
Саша - девочка неглупая, но как многие в ее
возрасте максималистка и в поисках любви
творит невероятно шальные вещи. Решив, что парень из параллельного класса любовь её
жизни, Саша безрассудно влезает в отношения, которые сама же и разрушая. Она четок
видит цель и совсем не видит препятствий. Некрасиво? Так и есть. Такая упёртость и эгоизм
не просто так вжились в душу и характер героини, это следствие детской психологической
травмы, предательства со стороны близких людей. Травмы, которую никто даже не заметил.
Она, конечно, верит в любовь, но видит это чувство как будто в кривом зеркале. Хорошо,
что стечения обстоятельств заставляют ее сделать переоценку ценностей и повернуться
лицом к тем людям, которые готовы ее поддержать.
Книга очень цельная и правдоподобная. История взросления и становления на правильный
путь молодого поколения. Очень важно оглянуться и понять, что ты не одинока, что есть
плечо рядом.
Читать онлайн- https://www.litres.ru/viktoriya-lederman/pervokursnica/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/viktoriya-lederman/pervokursnica-48898243/

Я и моя семья
9 класс
Мюрай Мари-Од
«Мисс Черити»

Мюрай М.-О. Мисс Черити/ М.-О. Мюрай ; перевод с французского Н.
Бунтман ; ил. Ф. Дюма. - Москва: Самокат, 2017.-568 с.
Эта книга отправляет читателя в историческое путешествие – в Англию,
в конец XIX века и знакомит с историей взросления маленькой девочки
Черити Тиддлер. Живётся ей не просто. Черити обожает живую
природу, читает книги, ловит рыбу и проводит время в одиночестве. Все
вокруг твердят: «Не тем должна заниматься леди».
В Англии того времени, по мнению окружающих, молодая женщина
должна веселиться на балах, играть на фортепиано и хотеть выйти
замуж. Впрочем, мы проведем с Черити Тидлер несколько лет и узнаем,
можно ли остаться собой в чопорном обществе и сохранить открытое
сердце.
Черити тоже мечтает стать художницей, изображая гостей, родных и
животных в комических зарисовках. Многие животные обитают у
девочки дома: жабы, мыши, улитки, ежи и птицы. Наблюдать за ними
так интересно. Черити компенсирует безразличие родителей любовью к
всякой живности. Родители не были жестокими, но как будто понятия
не имели как общаться с детьми и не уделяли ей должного внимания.
Девочка с таким отношением, к удивлению, выросла честной и
целеустремлённой. Она идет вперед, не смотря на неодобрительные
взгляды родственников и непонимание общества в целом. В будущем, благодаря любознательности
и великолепным владением акварелью Черити становиться детской писательницей и
иллюстратором.
В героине угадывается образ всемирно известной английской художницы Беатрис Поттер. Автор
Мари-Од Мюрей вдохновилась при написании книги биографией этой художницы и ее книжным
героем кроликом Питером.
Особо притягивает к чтению книги юмор – лёгкий, тонкий, заставляющий улыбнуться в процессе
чтения.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/mari-od-muray/miss-cheriti/

Слушать онлайн

Я и моя семья
9 класс
Нёстлингер Кристине
«История одной семейки»

Нёстлингер К. История одной семейки/ К. Нёстлингер;
перевод с немецкого Д. Вильке. – М.: Самокат, 2016. – 208 с.
Вольфгангу Обермайеру, а короче Олфи – четырнадцать лет,
и все свои годы он окружен женским вниманием. В его семье
семь женщин – бабушки, тетушки, мама и сестры. Они
читают нотации, шепчутся, устраивают совещания,
подслушивают, подсматривают и очень переживают за Олфи.
Как так получилось, что он – единственный мужчина в семье
понять не сложно, но только как жить под пристальным
вниманием трех поколений женщин и оставаться при этом
самим сбой – вот вопрос в чем.
Однажды Олфи попадает на глаза газетная заметка, в которой
автор излагает следующую: дети, которые воспитываются
исключительно мужчинами, демонстрируют существенно
более высокий интеллектуальный потенциал, нежели дети,
выросшие в женской среде. Эта заметка стала лакмусовой
бумажкой.
Олфи решается все изменить. Он отправляется на поиски собственного отца и открывает
мир заново. Подросток сталкивается с самыми разными ситуациями и проблемами: насилие
в семье Йоши, трудности в учебе, ревность Солянки, непонимание близких, упущенное
время и первое сильное чувство.
У Олфи возникают самые разные вопросы, от «кто я такой», «зачем я здесь» до «что умею
сам». Он понимает, ответы на все вопросы он должен найти сам, и смело ступает вперед.
Ему придется принять себя, понять близких, стать взрослым и проявить самостоятельность
в решении самого важного вопроса.
Учиться в жизни можно двумя способами: на своих собственных ошибках или на опыте
других людей.
Книга написана легко и изящно, с долей сарказма, нотами реалистичного волшебства и
вкраплением подросткового сленга. А как иначе рассказать историю, которая обязательно
понравится таким же как Олфи мальчишкам, столкнувшимся с ворохом проблем в своем
четырнадцатилетнем возрасте.

Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
9 класс
Островский Александр Николаевич
«Пьесы»

Островский А.Н. Пьесы / Сост., вступ. Ст., примеч. А.
Журавлевой; Худож. И. Кусков, И. Ильинский, В. Панов;
Оформл. Серии С. Любаева. – М.: Дет. лит., 2004. – 379 с.
А. Н. Островский известен всему миру как великий
драматург и создатель русского национального театра.
В книге собраны самые известные пьесы автора. Это
драмы "Гроза" и "Бесприданница", где показаны
трагические истории любви героинь. И комедии, которые
сразу увлекают читателя остроумием и сатирой «Свои
люди – сочтемся!», «Не в свои сани не садись» и «На
всякого мудреца довольно простоты».
Классика потому и классика, что она актуальна и
злободневна в любые времена. В героинях Островского и
сейчас узнают себя все новые поколения читательниц.
Стиль Островского особенный, поэтому его произведения
легко узнаваемы. Читать его интересно, иногда смешно,
иногда трогательно, иногда трагично. Представляем
некоторые из пьес.
"Гроза" - это произведение о любви и свободе, вере и счастье, семейном произволе,
ханжестве, самодурстве, жестокости и безнаказанности. Идея пьесы – борьба нового со
старым. Представитель нового – Катерина, которая не приемлет старые устои, противится
им. Со другой стороны выступает ее свекровь Кабаниха. И как она не пытается отстоять
свои правила жизни, ее философия шатка. Катерина же погибает, но это на поражение. Ее
философия борьбы продолжает жить, поскольку Катерина не смирилась со своей участью.
И комедия «Свои люди – сочтемся!» тоже актуальна. Бизнес, финансовые долги, сокрытие
доходов, обман делового партнера. Чем не современная жизнь? Все эти уловки
существовали еще полтора века назад. И написан текст замечательным русским языком.
В общем, читайте классику, она всегда свежа и вне времени!

Читать онлайн - https://www.litres.ru/aleksandr-ostrovskiy/groza-172629/

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/aleksandr-ostrovskiy/groza-spektakl-5978117/

Я и моя семья
9 класс
Рихтер Ютта
«Щучье лето»

Рихтер Ю. Щучье лето /Ю. Рихтер; перевод с
немецкого С. Городецкого; ил. Е. Двоскиной. – М.:
КомпасГид, 2013. – 88 с.
В этой трогательной и грустной летней истории
потери и силы дружбы немало мудрости.
Необыкновенная книга, которая остается с читателем
еще надолго после того ее прочтения.
Современная немецкая писательница Ютта Рихтер
повествует о печальных событиях в семье, где растут
два мальчика. Проблемы и переживания в этой
ситуации одинаково трудно переносятся как
взрослыми, так и детьми. В произведении
поднимаются вопросы семьи, любви, ревности,
детского сочувствия, тяжести недетской ноши,
чувство потери. Эта книга может поддержать
читателя, в семье которого произошла трагедия или
который сталкивался с подобным.
Даниэль, Лукас и их подруга Анна, кажется, живут мечтой. В то время как родители
мальчиков заботятся о старинном замке, они наслаждаются территорией и красивой
сельской местностью, которая его окружает. Самой большой задачей ребят становится
одно: поймать таинственную щуку, которая патрулирует темные воды рва.
Но как только начинается их лето, мама Дэниела и Лукаса заболевает и почти все время
проводит в постели. Анна узнает, что мама друзей больна раком, и что Дэниелу и Лукасу
еще не сказали об этом. По мере того, как летние дни становятся короче, а краски полей и
цветов меняются, мальчики в конце концов узнают о болезни своей мамы. Даниэль
приходит к убеждению, что им поможет только Щучий Бог, а ловля щуки принесет удачу –
только она может даже вылечить маму! Когда ее состояние ухудшается, трое друзей
мечтают о том, чтобы они могли остановить разрушительный марш времени. Но им
приходится найти смелость смотреть в будущее…
Мощная проза Ютты Рихтер делает эту чувствительную историю, действие которой
происходит во время летней идиллии, незабываемой и проникновенной, а черно-белые
иллюстрации Евгении Двоскиной отлично передают настроение произведения. Книга
«Щучье лето» обладатель многих книжных премий.
Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
9 класс

Романовская Лариса
«Удалить эту запись?»

Романовская Л. Удалить эту запись/Л.
Романовская. - М.: Самокат, 2017. - 256 с.
Каждый раз, читая чей-то дневник, погружаешься
во что-то личное, интимное. Такой блог- дневник
в интернете ведет четырнадцатилетняя Вера. Она
описывает всё, что её беспокоит достаточно
откровенным языком - события, эмоции,
окружение, ненавистный английский.
В небольших записях прописываются вечные
проблемы подростка: непонимание с матерью,
сложности с одноклассниками, сердечные
переживания. Все эти события проверяют
главную героиню на прочность. Сможет ли она
сдать экзамен не только обычный школьный, по
итогам учебы в девятом классе, но и экзамен
взросления – вот главный вопрос.
Прошёл год. Вера изменилась. Отношение к
ненавистной учительнице английского языка
поменялось в корне. Образ педагога Веры Мироновны трудно обойти стороной. Её
отзывчивость, доброта и в тоже время требовательность заставили Веру понять многое.
Помощь близких в познании жизни, налаживание отношений с матерью и не только,
стремление к своей мечте, что может быть более важным.
Перед нами совсем другой человек - пересмотревшая жизнь и уверенная в себе юная
девушка.
Читателей, для которых интернет-ресурсы давно стали частью их жизни, повесть в виде
чата привлечёт внимание. Чтение будет близким и понятным.
Автор Лариса Романовская утверждает, что те и ли иные события в книге вполне реальные
и происходили с ней самой или с окружающими людьми в школьные годы. Современные
подростки, по её словам, «очень легкие в общении и не боятся спорить. Это отлично».
За эту искреннюю и правдивую книгу Лариса Романовская получила в 2016 году третье
место в конкурсе "Книгуру".
Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
9 класс

Симбирская Юлия
«Заяц на взлетной полосе»
Симбирская Ю. Заяц на взлетной полосе/ Ю.
Симбирская; илл. О. Батурина. – М.:
Абрикобукс, 2020. – 208 с.
Саша - молодая, талантливая и очень
несчастная женщина. За несколько лет
гнетущего брака с Полом она утратила саму
себя. Как кочевник Саша с дочкой следует от
знакомых к знакомым, где каждый дом - чужая
жизнь, и они в ней гости. Малышка Мия знает,
что папой иногда овладевает "чудовище", но
вопреки всему девочка любит отца, разлука с
ним кажется Мие вечностью.
А есть ли вообще вечное? Любовь, доверие,
радость или же все мираж, иллюзия жизни? Об
этом, наверное, знает заяц Хэл. Он живёт
сотни, а может быть тысячи лет на малом
куске земли, где сперва было только поле.
Сейчас на этом месте аэропорт, где каждую
минуту уходят ввысь и возвращаются назад
самолёты. В них люди. Все разные. Одни летают с упоением и каждый раз испытывают
детский восторг от поднятия шасси и взлёта. Другие рьяно жуют мятные конфеты, а третьи
и вовсе надвигают повязку на глаза, чтобы ничего не слышать и не видеть. Все мы
пассажиры или наблюдатели. Как Роберт: он не летает, хотя всю жизнь посвятил небу. Хэл
наоборот, стремится в небо, но сотни лет наблюдает, как один за другим по взлётной полосе
в прекрасное нечто отправляются самолёты.
Наша жизнь - всего лишь мгновения. Они как снимки полароида, остаются солнечными
бликами в памяти и согревают пледом воспоминаний. Много ли мы помним? Возможно,
наскребем пару десятков счастливых моментов. Но ведь их намного больше. О чем они?
Где затерялись? И почему память, не спрашивая нас, выбирает, что показывать, а что
убирать?
Не случайно Хэл возникает перед героями, как яркая вспышка, и не случайно место аэропорт, перекрёсток судеб. Здесь сходятся земля и небо, и каждого ждёт своя взлетная
полоса.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/uliya-simbirskaya/zayac-na-vzletnoy-polose-55586519/

Слушать онлайн

Я и моя семья
9 класс
Цинберг Тамара Сергеевна
«Седьмая симфония»

Цинберг Т. С. Седьмая симфония / Т. С. Цинберг ; худ. Е.
Жуковская. – СПб. М. : Речь. - 144с.
Легких книг о войне не бывает. Каждая такая книга
оставляет след в душе, и это очень важно помнить, какой
ценой далась победа нашему народу.
Эта книга о стойкости, вере и любви и, конечно, надежде
- надежде на Победу и лучшую жизнь. Очень светлая,
жизнеутверждающая книга о мужестве девочки, которая
знает, что такое ответственность.
Великая Отечественная война. Ленинград. Блокада.
Главная героиня книги, четырнадцатилетняя Катя,
осталась одна. Погибла вся её семья. Холод. Голод. Нет
сил двигаться и даже жить. И вот судьба сводит её с
маленьким мальчиком. Оставленный матерью, Митя
чуть не погиб один в холодной квартире. Обстоятельство
складываются так, что Катя вынуждена оставить
мальчика себе. Дом, где он жил разбомбили.
Катя не подозревает, что он станет её семьёй, её
спасением, её жизнью.
На примере этой отважной девочки прослеживается трагическая судьба всех блокадников,
особенно детей. Они повзрослели на десятки лет. В каждой главе идет описание жизни
блокадного Ленинграда. Это жуткие морозы, длинные очереди за хлебом, бесконечные
вереницы людей за водой и бомбёжки, бомбёжки, бомбёжки.
Встреча Кати с Вороновым, отцом Мити, - уникальная. Судьбы двух посторонних людей
сплетаются удивительным образом, и они помогают друг другу в трудную минуту не пасть
духом.
Автор книги сама пережила блокаду, потеряла мужа, но спасла маленького сына. Она не
профессиональный литератор, а художник. В конце войны Тамара Цинберг делала
наброски к фильму по мотивам книги и в 1966 году вышел художественный фильм «Зимнее
утро».
Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
10-11 класс
Щербакова Галина Николаевна
«Вам и не снилось»

Щербакова Г.Н. Вам и не снилось: повесть/ Г. Н. Щербакова; ил. Е. Володькина. – М.:
ЭНАС-КНИГА, 2015. – 160 с.
Повесть Галины Щербаковой была написана в
70-е годы XX века, но не теряет актуальности и в
наше время, потому что сюжет книги будет
интересен современному читателю-подростку
так же, как и полвека назад. Книга о первой
любви,
о
старшеклассниках,
которые
переживают момент перехода из детства во
взрослую жизнь.
Советская и российская писательница Галина
Николаевна Щербакова известна широкому
кругу читателей, как автор популярных романов
и повестей для семейного чтения. И в первую
очередь, произведения автора адресованы
женской аудитории. Она создавала книги, где во
главе угла всегда были отношения между
людьми, их чувства и эмоции.
Переиздание повести московского издательства
ЭНАС-КНИГА привлекает внимание обложкой,
где изображены главные герои Юля и Ромка. Графические рисунки не что иное, как кадры
из одноименного художественного фильма по мотивам повести «Вам и не снилось». У
Галины Щербаковой тонкая подача развития сюжетной линии, присущая именно ее
авторскому стилю.
Юные герои, десятиклассники одной из московских школ, трепетно относятся к друг другу,
они впервые испытывают такое сильное чувство. Но не только они переживают волнение и
беспокойство. Родители и учителя молодых людей озабочены, не помешают ли такие
отношения учебе, дальнейшей судьбе ребят и спокойствию не только в семьях, но и среди
одноклассников. Взрослые пытаются помешать воссоединению и развитию близких
отношений между Ромой и Юлей. Тем самым, наоборот, усложняя и без того непростые
события, которые возникают перед влюбленными.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/galina-scherbakova/vam-i-ne-snilos/

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/galina-scherbakova/vam-i-ne-snilos-2/

Я и моя семья
10-11 класс
Брэдберри Рэй
«Вино из одуванчиков»

Брэдбери Р. Вино из одуванчиков: роман / Рэй
Брэдбери; пер. с англ. Э. Кабалевской. – М.:
Эксмо; СПб. Домино, 2014. – 352 с.
В романе «Вино из одуванчиков» у читателя
появляется
возможность
вернуться
в
прекрасный мир детства, очутиться в то
замечательное время, когда каждое мгновение
дарит удивительные открытия. Лето тысяча
девятьсот двадцать восьмого года главный
герой книги – двенадцатилетний Дуглас
Сполдинг проводит как обычно в городе Таун
Грин с родителями, братом Томом, бабушкой и
дедушкой.
Однажды во время прогулки к Дугласу внезапно
приходит ощущение жизни. Мальчик на
кончиках пальцев чувствует пушистые ножки
трав, «электрические разряды» пчел и стрекоз.
Он миллионами пор ощущает на себе осколки
солнца, видит огненные клочки неба, вдыхает
все запахи лета. Дуглас отчетливо слышит стук своего сердца, соленый вкус крови на губах
и понимает, что он живой: «…вот что нежданно пришло к нему, и теперь останется с ним,
и уже никогда его не покинет». Дуглас хочет сохранить в себе это лето – поймать и
закупорить в бутылки, как это делает дедушка с вином из одуванчнков.
Рэй Брэдбери является классиком научной фантастики, значительная часть его творчества
близка к жанру фэнтези, притчи или сказки. «Вино из одуванчиков» - наиболее
автобиографический роман американского писателя, он входит в Золотой фонд мировой
литературы. Это произведение будет интересно и тем, кто увлекается творчеством Р.
Брэдбери, и тем, кто впервые приступает к знакомству с его книгами. Этот роман был
опубликован в 1957 году, его главная тема - ощущение яркости и неповторимости детства.
Наверное, у каждого человека есть воспоминание о лете, которое возвращает нас в
беззаботное счастливое детство.

Читать онлайн
27829968/

-

https://www.litres.ru/rey-bredberi/vino-iz-oduvanchikov-dandelion-wine-

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/rey-bredberi/vino-iz-oduvanchikov-46547792/

Я и моя семья
10-11 класс
Габова Елена Васильевна
«Чайка с застывшим взглядом»

Габова, Е.В. Чайка с застывшим взглядом: Повести / Е.
В. Габова; художник К. Прокофьев. - М.: АквилегияМ, 2013. – 192 с.
Елена Габова - лауреат Международной детской
литературной премии им. В.П. Крапивина, финалист
национальной литературной премии "Заветная мечта" в
номинации "За лучшее произведение о подростках и их
взаимоотношениях со взрослыми". Также автор
удостоена многих литературных премий в своем
регионе, живет Елена Габова в городе Сыктывкар
Республика Коми. У писателя более 30 книг для детей
и подростков, некоторые из них переведены на
немецкий, японский и другие языки.
В книге объединены две повести о любви, дружбе и
взаимовыручке. В повести о любви «Чайка с
застывшим взглядом» Елена Габова удивительно точно
передает настроения современных подростков. Две
подруги - одноклассницы решили позабавиться и
придумали телефон доверия. Они не представляли,
какой груз ответственности ложится на них. Когда в
телефоне раздается тихий мальчишеский голос и делится своей обидой на отца или девочкаподросток признается, что ненавидит папу. Главная героиня находит слова, чтобы на другом конце
провода маленький человек успокоился и не был строг по отношению к отцу. По сути, сама
ребенок, она пытается оправдать своего же отца, который тоже не живет с мамой.
Вторая повесть называется «Ты же мне друг» и посвящена событиям 90-х годов. Это
повествование о целом поколении людей, выросших в эпоху культа денег, богатства, с
определённой философией. Сегодня они сами становятся родителями. Иногда невинная шутка
оборачивается серьезными последствиями, а крепкая дружба рушится, не выдержав испытания. В
доверительной, уважительной беседе автор рассказывает своим юным друзьям о мире,
человеческой душе, о самом важном, что ждет их в жизни.

Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
10-11 класс
Герман Юрий Павлович
«Дорогой мой человек»

Герман Ю. П. Дорогой мой человек: роман / Ю. П.
Герман. – М.: Астрель, 2012. - 698, [4] с.
Книга Ю. П. Германа «Дорогой мой человек» - это
семейная сага о любви, долге и преданности делу.
Главный герой Владимир Устименко по профессии
врач, такой выбор во многом определил судьбу героя.
В его мыслях найти Варю – девушку, которую любит с
юности. Но не получилось – пришла война.
Начало книги относит читателя во время Великой
Отечественной войны. В родном городе разруха,
последствие бомбёжек, а немцы совсем близко.
Война сурово испытывает людей: кто-то в плену, ктото в подполье, кто-то расстрелян за предательство и
трусость. Владимир ни на минуту не забывает, что он
врач. Его основное занятие – лечить, где бы он не был.
Он работает, не покладая рук, растет профессионально,
а в душе не перестает думать о своих родных, потерях,
которых никогда не вернуть и не исправить.
В книге есть место и любви. Владимир ждет встречи с
Варей, образ этой девушки всегда перед его глазами.
Случайная встреча сводит влюбленных и почти сразу же разъединяет вновь. Война не
терпит счастливых встреч, она преподносит испытания.
В книге представлены образы простых людей, которым пришлось во время войны стать
героями. Среди них яркий образ тетки Владимира, побывавшей в плену и сумевшей
выбраться из ада.
Несмотря на долгие годы разлуки судьбы всех героев переплетены между собой. Любовь,
соперничество, карьера, утраты, предательства – как много может вобрать в себя война и
как мало человеку надо для счастья.
В этой повести читатель может найти ответ на вопрос о стойкости русского человека, его
преданности родине и умению оставаться собой при любых обстоятельствах.
Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
10-11 класс
Голсуорси Джордж
«Сага о Форсайтах»
Голсуорси Дж. Сага о Форсайтах: роман/ Дж.
Голсуорси; перевод с английского М.
Богословской-Бобровой и др.
– М.:
Издательство «Иностранка», 2016. - 1376 с.
Джон Голсуорси писал свой монументальный
роман пятнадцать лет. В 1932 году писатель
получил Нобелевскую премию по литературе
за «высокое искусство повествования,
вершиной которого является «Сага о
Форсайтах».
Масштабное
произведение
английского
писателя охватывает начало ХХ века, период с
1886 по 1926 годы – эпоха войн,
индустриализации, инвестиций и образования
семейных кланов. «Сага о Форсайтах» стала
эпическим произведением своего времени.
Голсуорси создал картину жизни общества на
протяжении
нескольких
десятилетий,
правдиво отразив на страницах романа
общественную и частную жизнь английской
буржуазии, ее быт, нравы и мораль.
Читатель откроет историю нескольких поколений семьи Форсайтов. Для них мир - это
вещи, которые всегда имеют цену. Любовь и красота недоступны старшему поколению
Форсайтов, особенно яркому представителю династии - Сомсу, для него финансовое
благополучие, это и есть возможность обладать красотой. Он не способен понять, что эти
чувства невозможны без свободы. Его широкий жест – покупка дома в подарок молодой
красавице жене, воспринимается ею, как попытка заточить ее в золотую клетку.
Молодой Джолиан - представитель средней ветви Форсайтов, сравнивает семью с деревом,
корни которого поражает молния. Тем самым, предвидя конец благополучия всех
Форсайтов, одинокий великан еще простоит, но корни дерева уже поражены и его ожидает
скорый конец.
Роман "Сага о Форсайтах" вполне автобиографический труд Д. Голсуорси, автор
рассказывает трагическую историю о себе и своей жене.

Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
10-11 класс

Жвалевский Андрей, Пастернак Евгения
«52-е февраля»
Жвалевский А.В., Пастернак Е.Б. 52-е февраля: Повесть/ А.
Жвалевский ; Е. Пастернак.- М. : Время, 2014.-128 с.
Почти каждый день мамы и папы видят своих детей и задают
дежурные вопросы: «Как дела в школе? Когда уберёшься в
комнате? Ты поел?». И слышат в ответ: «нормально», «Окей»,
«хорошо». Потом все расходятся по комнатам, закрываются
двери и на этом общение заканчивается. Каждый в семье
уверен, он знает всё о другом: родитель о ребенке и наоборот.
Вот вашему ребёнку уже 13-14 лет. Сложно говорить с
подростком в переходном возрасте о первом чувстве, о первом
сексуальном опыте. Не удобно родителям и не удобно детям.
История начинается с непогоды в городе сильнейшего
снегопада. Транспорт встал, везде заносы. Люди вынуждены
оставаться там, где их застала стихия. Погодная неразбериха
сближает сына с отцом, застрявших в офисе, и маму с дочкой
дома. Спешить некуда и можно откровенно поговорить по
душам о самом личном. Но только у взрослых есть опасение: а
может рано начинать разговор на такие темы, ведь для родителей их дети еще маленькие.
И в конце концов ведут откровенничают и стараются понять своих повзрослевших детей.
С первых страниц авторы просто затягивают вас в сюжет и уже невозможно оторваться от
книги. Очень тактично и трогательно, без нотаций проходит беседа.
Книга будет интересна и родителям тоже. Совсем иначе после прочтения дети оценят
родителей и подумают, что они тоже когда-то были детьми.
Как пишут о книге сами автора, «…мы точно знаем - о чём она. Не о сексе, нет. О чувствах.
Об отношениях. О любви. Потому что подростков в нашей истории трогает и понастоящему интересует именно это».
Читать онлайн - https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/52-e-fevralya/

Слушать онлайн

Я и моя семья
10-11 класс
Лесков Николай Семенович
«Леди Макбет Мценского уезда»

Лесков Н. С. Леди Макбет Мценского уезда: Повести /
Н. С. Лесков. – М.: Азбука, 2015. – 288 с.
Произведения Н.С. Лескова заставляют думать,
размышлять, не уходят из головы даже после
прочтения. Такова повесть «Леди Макбет Мценского
уезда». Это небольшое произведение, но в нем столько
чувств, страстей и леденящего ужаса, что забыть его
невозможно.
Автор определил жанр произведения как очерк, и
написал его действительно очень реалистично. Будто
на самом деле видишь и слышишь все, что происходит,
и вместе с героями переживаешь те же эмоции. Книга,
однозначно, - одно из лучших классических
произведений. Сюжет захватывает с первых страниц.
Язык повести очень точно передает народную лексику.
Вначале читать сложно, но с каждой страницей
становится все понятнее и увлекательнее.
Главные герои – Катерина Львовна, жена купца
Измайлова, и Сергей, приказчик, ее любовник. Вместе
они совершают целый ряд убийств.
Катерина Измайлова бесстрашна и очень практична, с непроходящей мыслью «устранить
препятствие» на ее любовном пути. Так она воспринимает те убийства, которые совершает. Она
убивает свёкра, мужа и его малолетнего племянника. Катерина не чувствует раскаяния, так как все
это делает для счастья и покоя своего Серёженьки.
Сергей же представлен малодушным человеком, который совершает убийства чужими руками. Он
внушает Катерине, что это необходимость, толкает ее на преступление, а после из трусости
раскаивается, но только в причастности.
Повесть заставляет задуматься о силе любви, которая может привести человека к гибели
нравственной и физической. Написанная в 19 веке книга актуальна и сегодня.
Читать онлайн

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/nikolay-leskov/ledi-makbet-mcenskogo-uezda-levshatupeynyy-hudozhni-175200/

Я и моя семья
10-11 класс
Майер Стефани
«Сумерки»

Майер С. Сумерки: вампирский роман / С. Майер; пер. с
англ. У.В. Сапцина. – М.: АСТ, 2018. - 448 с.
Роман «Сумерки» - первая книга, знакомящая с историей
любви вампира и обычной девушки. Он для неё единственный любимый, она - его жизнь, его кровь.
Влюбиться в вампира – что может быть романтичнее?
Разве у такого сюжета может быть печальный конец?
Перед вами настоящая семейная сага, написанная
американской писательницей Стефани Майер в 2003 году.
По словам самой писательницы, сюжет своей книги она
увидела во сне: ослепительно красивый юноша вампир признаётся на лугу обыкновенной девушке, как он
желает быть с ней, и при этом ему трудно удержаться,
чтобы не убить ее.
Белла Свон переезжает в Форкс к своему отцу. В первый
день в новой школе она оказывается за одной партой с
Эдвардом Калленом. Парень смотрит на нее с
нескрываемой ненавистью и едва звонит звонок, выбегает
из класса и следующие несколько дней не появляется в
школе. Вернувшись, он все же заговаривает с девушкой, и
даже спасает ее магическим способом от мчащегося
фургона. Однажды во время поездки с друзьями на пляж
Ла-Пуш, Белла встречает своего давнего друга – Джейкоба
Блэка. Он наводит ее на мысль докопаться до истины. Сопоставив самые разные факты,
Белла понимает, что Эдвард - вампир.
Автор ставит своих героев в такие фантастические ситуации, которые с трудом, но
преодолеваются. Противостояние вампирских кланов, борьба за власть - все против этих
отношений. Героям помогает любовь, рядом семья и близкие друзья. Один из них - Джейкоб
Билли Блэк, оборотень - квилет.
Стефани Майер продолжила историю Эдварда и Беллы в своих последующих книгах:
«Новолуние», «Затмение» и «Рассвет». В 2008 году через год после издания книги
«Сумерки» в прокат вышел одноименный фильм.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/stefani-mayer/sumerki-178054/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/stefani-mayer/sumerki-6658224/

Я и моя семья
10-11 класс
Маккалоу Колин
«Поющие в терновнике»

Маккалоу К. Поющие в терновнике: роман/К. Маккалоу ; перевод с
английского Н. Галь. – М.: АСТ. Астрель, 2011. – 607 с.
Английская писательница Колин Маккалоу опубликовала свой
знаменитый автобиографический роман в 1977 году. Выход книги
произвел эффект взорвавшейся бомбы. С тех пор произведение не
теряет своей популярности среди читателей, ведь это книга на все
времена, в ней – история одной семьи, настоящей любви и больших
надежд.
Существует легенда о птице, которая запевает песню и бросается
грудью на самый длинный, самый острый шип, и «весь мир замирает,
прислушиваясь, и сам Бог улыбается в небесах». Вот и герои К.
Маккалоу бросаются на острые шипы, и у каждого своя отдельная
история.
Мать Мэгги – Фиона, хранительница самой большой тайны, которую она держит в глубине
души и кажется, что из всех детей она любит только старшего сына. Фрэнк совсем не похож
на рыжеволосых братьев и сестру. Вот кто по-настоящему любит, так эта маленькая девочка
с большим сердцем. Мэгги Клири любит брата, чувствует, что он не находит себе места.
Единственная девочка должна помогать матери, поэтому Мэгги становится второй мамой
для своих младших братьев.
Многочисленное семейство Клири в начале XIX века совершает дальнее путешествие из
Новой Зеландии в Австралию. В поисках лучшей жизни глава семьи Пэдди Клири,
коренастый ирландец с рыжими волосами, перевозит жену, сыновей и единственную дочку,
Мэгги к богатой родственнице в Дрохеду. Здесь главной героине предстоит встреча с
человеком, который станет для нее всем – близким другом, наставником, отцом ее ребенка.
На протяжении полувека прослеживается история одной семьи, когда начинаются войны,
рушатся судьбы людей, рождаются дети. В этом и заключена жизнь.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/kolin-makkalou/pouschie-v-ternovnike/

Слушать онлайн

Я и моя семья
10-11 класс
Малейко Анастасия
«Моя мама любит художника»

Малейко А. Моя мама любит художника/ Анастасия Малейко; ил.
Е. Двоскиной. – М.: КомпасГид, 2015.- 96 с.
Книга молодого автора Анастасии Малейко – лауреат
Международной детской литературной премии имени В.П.
Крапивина 2013 года. По профессии журналист и драматург,
Анастасия пробует себя в подростковой литературе. Так, в
повести «Моя мама любит художника» затронута тема «отцов и
детей». В частности, идет речь о 15-летней Лине и ее матери,
которая влюблена в художника. Лина восхищается мамой и
признает, что все вокруг влюбляются в ее маму, она «вообще
многим нравится». Потому что она – молодая, симпатичная
женщина и немного напоминает Софи Марсо. До встречи с
художником, мама всегда гуляла с Линой – они покупали
мороженое и шли в парк.
Автор описала сложный, иногда болезненный процесс взросления
девочки, когда она понимает, что близкий родной человек имеет
право на личное счастье. Сама Лина вполне самодостаточная
личность, со своим взглядом на окружающий мир. У нее есть свое
мнение, свое увлечение и тонкий вкус. Например, Лина умеет слышать разговоры вещей,
которые находит в секонд-хенде. Может поспорить с мамой, корректором в газете, почему
такие слова, как «небо» и «дерево» пишутся с маленькой буквы.
И друзья у девочки не совсем привычные для ее возраста, например, соседка Кира –
пианистка или бабушка, которая всегда печется о здоровье дочери и внучки, готовит и
«заносит всякую еду». Если бабушка угощает пирогами с капустой, значит не избежать
разговора по душам. Именно тонкое восприятие мира, трепетное отношение девочки к
маме, позволяет ей остро реагировать на, казалось бы, мелкие звоночки, что этот хрупкий
мир может разрушиться от одного слова.

Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
10-11 класс
Распутин Валентин Григорьевич
«Прощание с Матерой»

Распутин В. Прощание с Матерой: повести/В. Распутин СПб. Изд. Азбука, Азбука-классика, 2015. – 608 с.
«Прощание с Матерой» - одно из самых лучших и известных
произведений Валентина Распутина. Это визитная карточка
русского писателя, описавшего трагическую историю
затопления маленьких сел и деревень ради строительства
Братской ГЭС. А.И. Солженицын высоко оценил это
произведение: «Вся ткань повести — широкий поток
народного поэтического восприятия... Сколько чувств — о
родной земле, ее вечности. Полнота природы — и живейший
диалог, звук, речь, точные слова».
Главная тема, поднятая в повести - вымирание русской
деревни, неразрывная связь поколений, совесть людей.
Уничтожение традиционного уклада сельской жизни и
семейных отношений. Писатель описал реальную историю,
когда в результате строительства электростанции, жители
вынуждены были покинуть родные места. Это стало
тяжелым испытанием для жителей, особенно стариков. Несколько старух пытаются как
можно дольше продержаться на родной земле, косят траву, собирают урожай картошки.
В повести жители деревни рассказывают разные случаи из прошлой жизни, вспоминают
своих родных, жителей. Они не представляют, как можно навсегда оставить дома, могилы
своих родителей, которые обживали эту землю. На глазах жителей разгорается конфликт
между старшим и младшим поколением. Это главная героиня – Дарья Пинигина, ее сын
Павел и внук Андрей. Сын понимает, что рано или поздно придется покинуть деревню. Но
новое место, квартира не радует Павла, и он каждый раз возвращается к матери. Андрей
уверен, что так и должно быть, надо двигаться вперед. Все, что хранило память о прожитых
годах – теперь может исчезнуть под толщей воды.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/valentin-rasputin/proschanie-s-materoy-pozhar/

Слушать онлайн

Я и моя семья
10-11 класс
Рыбаков Анатолий Владимирович
«Дети Арбата»

Рыбаков А. Дети Арбата: роман в 3 кн. / А. Н.
Рыбаков. - Санкт-Петербург: Амфора, 2004. - Кн.
1:Дети Арбата. - 2004. - 703 с.
Известный советский писатель Анатолий Наумович
Рыбаков в своем культовом произведении рассказал
о молодых ребятах 30-ых годов, на долю которых
выпали трагические события сталинской эпохи.
Автор описал сложный период в истории страны,
когда близкие люди подвергались арестам и
пыткам, вчерашние школьники, друзья становятся
предателями, любимая девушка ради спасения от
репрессий, выходит замуж за нелюбимого человека.
«Дети Арбата» - роман - трилогия, состоящий из
трех частей. Автор начал работать над своим
произведением в конце 1950-го года. Полностью
роман был завершен в 1982 году, а опубликован в
1987 году.
Первая часть «Дети Арбата» охватывает период с 1933 по 1936 годы. Главный герой Саша
Панкратов – это автобиографический образ самого А.Н. Рыбакова, который лично пережил
сталинскую ссылку в Сибири. Вторая часть повествует про 1936—1939 годы, время
тотального террора. Людей арестовывают, заставляют клеветать на ближнего, писать
доносы, расстреливают без суда и следствия. И третья, заключительная часть рассказывает
знакомит читателей с временным отрезком 1939—1943 годов. Начало Великой
отечественной войны, до Победы остается еще два долгих кровопролитных года. Саша
встречает Варю, она смертельно ранена. Он понимает, что был несправедлив к ней и
принимает решение остаться с любимой до конца.
Роман был издан в разгар перестройки, получил широкий общественный резонанс и
способствовал политической разрядке в отношениях со странами Запада. В 2004 году по
мотивам романа «Дети Арбата», состоялась премьера одноименного телевизионного
сериала.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/anatoliy-rybakov/deti-arbata/
https://www.litres.ru/anatoliy-rybakov/strah/
https://www.litres.ru/anatoliy-rybakov/prah-i-pepel/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/anatoliy-rybakov/deti-arbata-183789/

Я и моя семья
10-11 класс
Санаев Павел Владимирович
«Похороните меня за плинтусом»

Санаев П. В. Похороните меня за плинтусом: повесть / П.
В. Санаев. - М.: МК-Периодика, 2007. - 182 с.
Это книга особая, перед чтением этой истории стоит
настроится на сложное повествование. Горький
автобиографический рассказ о безграничной, порой
калечащей любви бабушки к своему внуку.
Рассказ идет от имени ребёнка Саши Савельева. Живет он
с четырех лет с бабушкой и дедушкой. Его забрали на
воспитание, не доверяя родной матери. Она уехала и
живет своей другой жизнью, хотя очень любит сына и
хочет его видеть.
Бабушка безмерно, болезненно боготворит мальчика, она
живет каждой его клеточкой. Кашляет ли ребёнок,
вскочил ли синяк или прыщ – всё возводится в ранг
кошмара и скорой смерти. Бабушка постоянно бегает за
лекарством и таскает внука по врачам. Детство Саши
проходит при постоянном давлении, прессинге и
оскорблениях взрослых. Самое безобидное, что слышит про себя Саша - это сволочь.
Дедушка есть, но какой- то тенью он присутствует в книге. Не обладая волей, он полностью
становится "подкаблучником" и предпочитает просто уходить из дома. Все на бабушке: и
хозяйство, и ребёнок. Её это раздражает, но без этого она не может жить.
Через чрезмерную заботу у некоторых людей проходит самоутверждение, возвышение над
другими. В старости эта забота переходит в энергетический вампиризм. Самое
удивительное, что в книге много живого и отрытого юмора. Превосходное воспроизведение
автором мыслей и чувств ребёнка, и в тоже время очень непосредственное описание
переживаний ребёнка.
Печальный конец книги или наоборот, выход из ада, очень логичен. Иногда достаточно
первого решительного шага, который сделала мать Саши Савельева, забрав его у бабушки,
чтобы направить жизнь в нужном направлении.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/pavel-sanaev/pohoronite-menya-za-plintusom/
Слушать онлайн

Я и моя семья

10-11 класс
Смит Бетти
«Дерево растет в Бруклине»

Смит Б. Дерево растет в Бруклине: роман/Б. Смит; перевод с
английского И. Климовицкой. – М.: Эксмо, 2018. – 448 с.
Эта книга – путешествие в детский мир. В детстве ребенок многое
воспринимает иначе, придавая особое значение обычным
предметам, наделяя их волшебными свойствами. По мере
взросления приходит разочарование: занятия, которые раньше
приносили удовольствие, заброшены, родители уже не такие
умные, как казалось. С этим сталкивается почти каждый. Книга
Б. Смит «Дерево растет в Бруклине» поднимает самые разные
ситуации и проблемы, с чем сталкивается человек на протяжении
всей своей жизни: недопонимание, трудности с адаптацией в
коллективе и обществе, буллинг, неравенство.
Эта повесть – история девочки, которая живет в Бруклине в
начале 20 века. В их семье разделение любви: мама больше любит
сына, а папа – дочку. Мама понимает, что не сможет полюбить
дочку сильнее и старается быть к ней попросту справедливой.
Непутевый папа, наоборот, обожает Фрэнсис, уделяет ей много времени, совершает для нее
безрассудные и порой трогательные поступки. Несмотря на эту раздвоенность чувств,
каждый в этой семье верит, что завтра будет лучше и понимает, что сможет выстоять в
любой сложной ситуации.
Фрэнсис видит мир не так, как все. У нее душевное чутье, девочка подмечает плохое и
хорошее, отмечает, что наряду с несправедливостью существуют нравственные ориентиры.
Добрые люди как свет в темной алее, их всегда можно встретить даже в серой толпе.
Возможно, все потому, что Фрэнсис много читает. Каждый день она посещает библиотеку,
усаживается на пожарном балконе и в тени огромного дерева, чтобы открыть новую книгу
и попасть в невиданный мир прекрасных приключений.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/betti-smit/derevo-rastet-v-brukline/

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/betti-smit/derevo-rastet-v-brukline-37661604/

Я и моя семья
10-11 класс
Сэлинджер Джером
«Над пропастью во ржи»

Сэлинджер Дж. Над пропастью во ржи: роман/Дж.
Сэлинджер; перевод с английского Р. Райт-Ковалева. –
М.: Эксмо, 2019. – 320 с.
Автор романа «Над пропастью во ржи» Джером
Сэлинджер известен как создатель единственного
произведения, которое прославило его имя. История
взросления подростка, тема семьи и любви, переломный
момент в жизни 16-летнего Холдена Колфилда остается
актуальной на протяжении семи десятков лет. Начиная
с название книги, автор отсылает читателя к Библии,
имея в виду ловцов человеческих душ. Он
предостерегает других молодых людей от лжи и
цинизма взрослых, который они стараются познать
раньше времени.
Главный герой делится своими воспоминаниями, когда
он оказался на пороге принятия важных решений.
Холден в очередной раз отчислен из учебного
заведения, близких друзей у подростка нет. Его раздражают учителя, которых он презирает
за фальшивые речи. Сам герой признает в себе эгоизм и трусость, когда решает потратить
накопленные деньги и пожить взрослой жизнью. Единственный преподаватель, который
внушает доверие, мистер Антолини, тоже подвергается сомнению.
«Я себе представляю, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле во ржи.
Тысячи малышей, а кругом ни души, ни одного взрослого, кроме меня… И моё дело —
ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть». К Колфилду приходит понимание
смысла жизни, что в мире есть действительно важные вещи” это ответственность за
близких, семейные узы, умение распознать истинные ценности. Молодой человек получает
прививку от общения с миром взрослых, где его подстерегают опасные повороты. Только
бескорыстная любовь младшей сестры помогает Холдену Колфилду завершить внутренний
поиск истинных ценностей и вернуться в семью.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/dzherom-devid-selindzher-48197/nad-propastu-vo-rzhi/

Слушать онлайн

Я и моя семья
10-11 класс
Трифонов Юрий Валентинович
«Дом на набережной»

Трифонов Ю. Дом на набережной: повесть/ Ю. В. Трифонов.
– М.: Детская литература, 2001. – 224 с.
Повесть Юрий Трифонова «Дом на набережной» была
опубликована в январе 1976 года и сразу стало ярким
событием литературной и общественной жизни страны.
Название книги соотносится со знаменитым жилым «Домом
правительства», который после публикации книги так и стали
называть - «Дом на набережной».
В повести описаны быт, нравы и судьбы жителей
правительственного дома с 1930-х по 1970-е годы, о том, как
как сложилась жизнь московской интеллигенции в годы
сталинских репрессий. Автор книги приводит осмысление
последствий этих лет на нравственные ценности общества:
как, ради мнимого успеха, человек может поступиться своими
убеждениями, предать друзей, «подстроиться» под
существующее социальное неравенство.
Повествование идет от лица нескольких героев, прежде всего это главный герой – Вадим
Глебов. В начале книги, мы видим вполне самодостаточного пожилого человека,
уважаемого литературоведа. Он случайно встречает своего бывшего приятеля, Левку
Шулепникова, с которым учился в школе. Когда-то он страшно завидовал Левке, тому, что
он жил в сером доме на набережной, в самом центре Москвы. Сам Вадим родился в семье
простых рабочих, жил в коммунальной квартире – без всяких удобств, и твердо усвоил
отцовское правило – «не высовывайся». Автор незаметно, но очень точно раскрывает
приспособленческую сущность героя. Сначала в детстве, когда Вадим угощает батоном
только тех ребят, с которыми хочет дружить. В студенческие годы он расчетливо ухаживает
за дочерью профессора, стремясь попасть в «сливки» общества. Читателю остается понять,
кто из героев более честен перед своей совестью – солидный Глебов, или спившийся
баловень судьбы Шулепников?

Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
10-11 класс
Тургенев Иван Сергеевич
«Дворянское гнездо»

Тургенев И.С. Дворянское гнездо: [сборник] / Иван
Сергеевич Тургенев. – М: Издательство АСТ, 2018. – 384 с.
– Эксклюзив: Русская классика)
ISBN 978-5-17-106060-2
Словно наблюдения за русской жизнью, за ее лицами,
переменами, явью и тайнами написан роман «Дворянское
гнездо».
В своем произведении Иван Сергеевич Тургенев с
искренним переживанием ставит вопрос о праве человека на
личное счастье.
В сюжете книги молодого дворянина Лаврецкого сбивает с
ног очаровательная, но коварная Варвара Павловна. Пара
переезжает в Париж, но она ему изменяет. Обнаружив ее
неверность, он настаивает, чтобы они расстались. Варваре
Павловне очень хорошо живется вне поселения, несмотря на
горькое презрение Лаврецкого к своей супруге.
Вернувшись в родную Россию, в городок близ унаследованного им Васильевского имения,
разочарованный дворянин влюбляется в обаятельную Лизу Калитину, чрезвычайно
набожную девятнадцатилетнюю девушку. Она испытывает взаимные чувства к
Лаврецкому. Роман приближается к своей кульминации, своего рода любовному
треугольнику, когда вроде бы погибшая Варвара Павловна приезжает к своему супругу с
повинной и рушит любовь Лизы.
С одной стороны, роман повествует о возвращении домой Лаврецкого, который,
сломленный и разочарованный неудачным браком, возвращается в свое поместье и снова
находит любовь - только для того, чтобы потерять ее. Иваном Сергеевичем Тургеневым
прекрасно уловлено Чувство утраты и несбывшегося обещания. С другой стороны Тургенев
представляет возвращение домой целого поколения молодых русских, попавших под чары
европейских идей, вырвавших их с корнем из России, их "дома", но оказавшихся, в
конечном счете, излишними. В трагических размышлениях они пытаются найти
примирение со своей землей.
Роман написан превосходным русским классическим языком. Читается прекрасно,
рекомендован для прочтения в старшем школьном возрасте.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/ivan-turgenev/dvoryanskoe-gnezdo-25579093/

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/ivan-turgenev/dvoryanskoe-gnezdo-616325/

Я и моя семья
10-11 класс
Фраерман Рувим Исаевич
«Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»
Фраерман Р. Дикая собака Динго, или
Повесть о первой любви: повесть/ Р.
Фраерман; художник И. И. Пчелко. – М.:
ЭНАС-КНИГА, 2015. – 208 с.
Повесть «Дикая собака Динго» была
опубликована в 1939 году и сразу завоевала
признание и любовь читателей, как среди
взрослых, так и подростков. С тех пор
история
первой
любви
не
теряет
популярности,
ведь
тема
семейных
взаимоотношений между родителями и
детьми вечна. Проблема «отцов и детей»
всегда вызывает жаркие споры. В книге
главная героиня Таня узнает, что в их
маленький городок, расположенный в
Сибири, приезжает отец. Здесь бы радоваться
встрече с родным человеком, но, правда
жизни такова, что родители Тани давно не
живут вместе. Тем более папа Тани
приезжает с новой семьей.
Девочка начинает понимать, что не может
простить отцу. Таню захлестывает обида за
маму и за себя. Ее одолевают противоречивые чувства: с одной стороны, приятно, что у нее
появился отец – офицер, умный, добрый и сильный, и в то же время она думает, как же это
несправедливо – папа живет с другой женщиной, воспитывает чужого ребенка.
Одновременно к чувству ревности добавляется первая привязанность, сознание чего-то
необычного. Таня то радуется, как маленькая, то слезы наворачиваются на глаза. Она ведет
себя отчужденно с женой отца, а с приемным братом все время ссорится.
Только один человек понимает Таню, это друг детства, одноклассник Филька. Мальчик
гордится своими родителями, его отец подарил сыну ездовых собак. Филька постоянно
попадает в смешные ситуации: то он ищет на карте остров Маросейка, не догадываясь, что
это название улицы в Москве, то придумывает для Тани предлог, чтобы она не встречалась
с другим мальчиком.

Читать онлайн

Слушать онлайн

Я и моя семья
10-11 класс
Чехов Антон Павлович
«Чайка. Дядя Ваня. Три сестры. Вишневый сад»

Чехов А.П. Чайка. Дядя Ваня. Три сестры.
Вишневый сад/А. П. Чехов. – М.: АСТ, 2010. –
320 с.
Спектакли по мотивам пьес Антона Павловича
Чехова неоднократно ставятся на сцене
российских и московских театров. Самые
известные премьеры, снискавшие славу и
признание зрителей, принадлежат Московскому
Художественному театру. Известны также
постановки в Малом театре, на сцене театра им.
Е. Вахтангова, Театре наций и других.
Чеховская
«Чайка»
стала
переломным,
революционным произведением не только в
творчестве Чехова, но и в мировой драматургии.
В основе ее сюжета – взаимоотношения четырёх
персонажей — Аркадиной, Тригорина, Треплева
и Нины Заречной. «Три сестры» — это пьеса о
счастье, недостижимом и далёком, о его
ожидании героями истории. Об иллюзиях и
пустых мечтах, о будущем, которое так и не
наступает, а вместо него – безрадостное
настоящее. В произведении «Вишневый сад»
более ёмко раскрыта тема разрушения красоты человеческой жизни, исчезновения связей
между поколениями, а сад – всего лишь символ. А ключевая тема пьесы «Дядя Ваня»
заключается в выражении одной из героинь пьесы: «...мир погибает не от разбойников, не
от пожаров, а от ненависти, вражды, от всех этих мелких дрязг».
А.П. Чехов - тонкий исследователь человеческих душ, он предвидел в своих сочинениях
всеобщий нравственный упадок. Рано или поздно, перед каждым человеком встает главный
вопрос - что делать, и кто виноват? Извечный вопрос героев всех чеховских пьес к своему
мироощущению, о роли каждого в жизни близких людей. Читателю предоставляется
возможность проследить за мыслями и действиями героев, оправдать или осудить поступки
действующих лиц.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/anton-chehov/vishnevyy-sad-34117870/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/anton-chehov/dyadya-vanya-spektakl-330822/
https://www.litres.ru/anton-chehov/chayka-audiospektakl-58881363/

Я и моя семья
10-11 класс
Шекспир Вильям
«Ромео и Джульетта»

Шекспир В. Ромео и Джульетта: трагедия / В. Шекспир;
перевод с английского Б. Л. Пастернак; худ. Д. А. Шмаринов
; авт. предисл. С. Бэлза ; коммент. А. Зверев. - М.: Дет. лит.,
2009. - 155 с.
"Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и
Джульетте" – эти строки знают известны каждому.
Любовная трагедия, написанная английским драматургом
Вильямом Шекспиром актуальна по сей день.
Италия. Верона. Многие годы идет война двух семей - двух
кланов Монтекки и Копулетти. Никто не знает, с чего
началась вражда, но поставить точку перемирия также никто
не решается. Стоит отметить, что Монтекки и Копулетти
являются самыми известными и влиятельными семьями
Вероны, поэтому война идет, прежде всего, за
превосходство. Взаимная любовь молодых и наивных Ромео
Монтекки и Джульетты Копулетти разжигает этот конфликт
с удвоенной силой.
Ромео влюбляется в Джульетту с первого взгляда, но между
влюбленными встает семья. Судьба Джульетты была заранее
предрешена родителями – ей избран другой жених, и
перечить ей права не было. Юные сердца героев горячи, внезапность чувства не отпускает
их друг от друга. Такое бывает только в ранней юности. Ты думаешь, что целый мир против
твоей любви, твоего выбора, и делаешь шаг в бездну.
Герои погибают. Они не получили поддержки и понимания со стороны близких, так
необходимых им. Только после смерти своих детей враждующие кланы смогли помириться.
Литературоведы называют эту пьесу "неправильной трагедией", так как главные герои
погибают, но их идеалы живут. Образы Ромео и Джульетты на века стали символами
преданности и вечной любви. Смысл произведения открывается читателю уже с самого
начала пьесы: жизнь человека может быть полноценна, если у него есть выбор. Нужно
бороться за своё чувство, за своё право любить.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/uilyam-shekspir/romeo-i-dzhuletta/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/uilyam-shekspir/romeo-i-dzhuletta-8365919/

Я и моя семья
10-11 класс
Щербакова Галина Николаевна
«Отчаянная осень»

Щербакова Г. Отчаянная осень: повесть /
Галина Щербакова; худож. К. Кашина. - М.:
ЭНАС-КНИГА, 2016. - 208 с.
Галина Щербакова известна российским
читателям, прежде всего, романами для
женской аудитории. Героини Щербаковой –
молодые девушки, которые по-своему пытаются
устроить свою жизнь в большом городе. Комуто удается поступить на учебу, кто-то удачно
выходит замуж. Автор описывает судьбы
молодых женщин, которые преодолевают
сложные семейные отношения, житейские
трудности, встречающиеся на пути. В 2016 году
издательство «ЭНАС-КНИГА» выпустило
повесть «Отчаянная осень», посвященную
старшеклассникам. Трогательная, мудрая и
удивительно современная история об
отношениях подростков с родителями,
учителями и сверстниками.
Повесть «Отчаянная осень» - о первой любви, о
взрослении вчерашних школьников младших классов. Миша и Шурка вместе пошли в
первый класс, были самые маленькие в классе, что даже учительница на перемене
прикрывала их, чтобы другие дети случайно их не толкнули. Сегодняшняя осень
особенная: ребята выросли, впереди выпускной, десятый класс. За лето старшеклассники
многое переосмыслили, подросли, изменились внешне. Шурка из «прелестной поганки»
превратилась в симпатичную девушку с ямочками на щеках. Миша Китаев вытянулся,
поправил зрение и тоже с удивлением замечает, что прохожие обращают на него
внимание.
История, рассказанная Г. Щербаковой, поможет современному читателю не совершать тех
ошибок, которые описаны в повести, ведь так важно, чтобы родители и дети понимали
друг друга. Произведения Галины Николаевны Щербаковой запоминаются своей
реальностью происходящего, к героям ее книг хочется возвращаться, перечитывать и
анализировать поступки каждого.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/galina-scherbakova/otchayannaya-osen/
Слушать онлайн - https://www.litres.ru/galina-scherbakova/otchayannaya-osen-52302975/

