Моя школа
3-4 класс
Алеников Владимир
"Приключения Петрова и Васечкина"
Алеников, Владимир Михайлович. Приключения
Петрова и Васечкина. - Москва: РИПОЛ классик,
2014. - 256 с.: ил. - (Приключения Петрова и
Васечкина). - Содерж.: Приключения Петрова и
Васечкина/Алеников В. М., Рифматизм Петрова и
Васечкина/Алеников В. М. - 6+. - ISBN 978-5-38605237-9:
347-00.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Владимир Алеников, автор сценария и режиссёр,
придумал сначала истории про двух ребят
школьников, которые участвуют во всех школьных и
дворовых проказах. Автор вспоминает свое детство, и
в образе Васечкина изображает себя в детстве, а в
герое Петрова, своего друга детства, который, когда
вырос, стал петербургским поэтом. Автор много берет
сюжетов из своего детства. Затем ему предложили
снять мультипликационный фильм, а потом и художественный фильм.
Главные герои, два закадычных приятеля, Петров и Васечкин становятся притяжением
множества комических и нелепых ситуаций, например, пытаются "укротить" красавицуотличницу Машу Старцеву с помощью текста классика. Или, встретив странного
дворника, друзья получают возможность выполнить любые свои три желания и, что из
этого получилось. Очень интересная и смешная история случилась в кинотеатре, куда они
пришли в компании с той же прекрасной Машей, и где они помогают любимым героям
фильма "Белое солнце пустыни". В школьной жизни происходит много интересного и
необычного: в школьном спектакле "Красная шапочка" на французском языке обоим
приятелям удаётся сыграть роль волка. В главных героях подкупает их искренность,
взаимовыручка, крепкая дружба, возможность всегда прийти на помощь.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. В кругу семьи, прочитав книгу можно
сравнить ее с художественным фильмом "Приключения Петрова и Васечкина",
порадоваться вместе с героями, поговорить о своих действиях в данных ситуациях, просто
пофантазировать.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/vladimir-alenikov/priklucheniya-petrova-i-vasechkina

Слушать аудиокнигу - https://www.litres.ru/vladimir-alenikov/priklucheniya-petrova-ivasechkina-18117557

Моя школа
3-4 класс
Велтистов Евгений
"Приключения Электроника"
Велтистов,
Евгений
Серафимович
Приключения
Электроника. Электроник - мальчик из чемодана:
фантастическая повесть / Е. С. Велтистов; худож. Е.
Мигунов. - Москва: Росмэн, 2018. - 224 с.: ил. - (Внеклассное
чтение). - ISBN 978-5-353-07795-4. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Евгений Серафимович Велтистов, известный детский
писатель, написал замечательную фантастическую повесть
"Приключения Электроника"и продолжение "Электроник –
мальчик из чемодана". История про мальчика – робота,
который мечтал стать настоящим человеком. Он живет у
профессора Громова. Профессор создал Электроника по
фотографии семиклассника Сережи Сыроежкина, которую он
увидел в журнале. Элик убегает от профессора и случайно
встречается со своим двойником. Сыроежкин предлагает
заменить его в школе, а потом и дома, уж очень ему лениво
ходить в школу, делать домашние задания. Друзья
Сыроежкина не сразу узнают про подмену, и происходит
много забавных приключений. Очень трудно признаваться Сереже, что успеха достиг не
он, а его двойник. Сколько сил и мужества надо Сыроежкину, чтобы признаться в своем
обмане. Ему помогают его школьные друзья Вовка Корольков и Макар Гусев, и девочка,
которая очень симпатична Сереже Майя Светлова. Свое роль играют и учителя, которые
поддерживают своих учеников. Разные события происходят в жизни мальчишек, но мы
понимаем, что человек должен сам учиться, сам выстраивать свои отношения со
школьными товарищами, с родителями. А вот почему "электроник- мальчик из чемодана"
вы узнаете, прочитав книгу.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Прочитав книгу, будет интересно сравнить
её с одноименной экранизацией. Особенно интересно будет поспорить, какой из главных
героев правильно поступает, как вы бы поступили на месте Сережи Сыроежкина. Евгений
Велтистов написал продолжение книги: "Рэсси- неуловимый друг", "Победитель
невозможного", "Новые приключения Электроника".

Читать онлайн - https://www.litres.ru/evgeniy-veltistov/priklucheniya-elektronika-17072646

Моя школа
3-4 класс

Гераскина Лия
"В стране невыученных уроков"
Гераскина, Лия Борисовна (1910-2010). В стране
невыученных уроков: волшебное происшествие / Л.
Б. Гераскина; художник В. Чижиков. - Москва:
Росмэн, 2019. - 141, [2] с.: цв. ил.; 20 см. (Внеклассное чтение). - На обложке: Произведение
печатается без сокращений. - 0+. - ISBN 978-5-35308254-5. - Текст (визуальный): непосредственный.
Лия Борисовна Гераскина написала замечательную
сказочную повести "В Стране невыученных уроков",
а затем продолжение "В Стране невыученных уроков2".
Главный герой книги, второклассник Виктор
Перестукин, лентяй и двоечник, вместе со своим
котом Кузей, попадает в загадочную страну
Невыученных уроков, в страну, где собраны все его
невыученные уроки. Страна невыученных уроков –
непростая, а сказочная, и своим незнанием Виктор
умудряется навредить жителям этой страны. Он
встречается с грозным Его Величеством Глаголом
Повелительного наклонения, непримиримой Запятой, братьями Вопросительным и
Восклицательным знаками, с плотоядной коровой, "полтораземлекопом" и еще много с
кем.
Виктор Перестукин и его домашний кот Кузя должны исправить все неправильно
сделанные домашние задания и вернуть жителям страны мир и покой.Витя и говорящий
Кузя попадают в различные ситуации и герою надо проявить мужество и собрать все свои
знания для того, чтобы ответить на вопросы и решить задачи. И даже спасти себе жизнь,
поставив маленькую запятую.
Путешествуя по этой удивительной стране, Виктор Перестукин все же убеждается, что
знания необходимы и важны, без них невозможно прожить во взрослой жизни.
По повести снят мультипликационный фильм, который любят смотреть дети и взрослые.
Но мы с вами, друзья, прочтем книгу, чтобы получить удовольствие от работы нашей
фантазии. Книга хорошо проиллюстрирована.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/liya-geraskina/v-strane-nevyuchennyh-urokov

Моя школа
3-4 класс
Голявкин Виктор
"Тетрадки под дождем"
Голявкин, Виктор Владимирович Тетрадки под
дождем: рассказы / В. В. Голявкин; художник Е.
Кузнецова. - Москва: Росмэн, 2020. - 124, [3] с.: цв.
ил.; 21 см. - (Внеклассное чтение). - На пер.:
Произведения печатаются без сокращений. Содерж.: Как я боялся; Яандреев; В шкафу; Вот это
интересно!; Две шапки ; Секрет; Привычка ; Премия
[и др.]. - 0+. - ISBN 978-5-353-07704-6. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Виктор Голявкин – детский писатель, который
пишет о детях и для детей. В сборник "Тетрадки под
дождем" вошло несколько произведений: как я
боялся, яандреев, в шкафу, привычка, премия, мой
добрый папа и другие.
Все рассказы смешные, с юмором рассказывают о
ребятах, о ситуациях в которые они попали,
происходят они и в школе, и дома. Все герои
Голявкина – школьники. И основными качествами
характера являются их искренность, умение
дружить, взаимовыручка и попадая в смешные ситуации, они всегда стараются выйти из
них с достоинством, но не всегда это получается.
Книга "Тетрадки под дождем" собрала самые интересные и смешные рассказы, это был
первый сборник юмористических рассказов. Рассказ "Тетрадки под дождем" начинается с
того, что два друга одноклассника решают сбежать с уроков, и чтобы никто не догадался,
спускают свои портфели из окна на ремнях от брюк. Но тут звенит звонок и входит
учитель. Что же произойдет дальше, вы узнаете, прочитав этот рассказ. Рассказ "В шкафу"
о том, как Цыпкин решил разыграть всех на уроке, мяукнув из шкафа, но случайно заснул,
а вот, что произошло потом и удалось ли Цыпкину мяукнуть вы узнаете, дочитав рассказ
до конца.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Рассказы Виктора Голявкина приятно и
весело прочитать в семейном кругу, а еще можно поставить небольшие юмористические
сценки для своих одноклассников. Книга "Тетрадки под дождем" учит любить свою
школу, уважать учителей, уметь дружить с одноклассниками, и всегда находить место для
юмора и веселых ситуаций.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/viktor-golyavkin/tetradki-pod-dozhdem

Моя школа
3-4 класс
Давыдычев Лев
"Жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника"
Давыдычев, Лев Иванович (1927-1988). Жизнь
Ивана
Семёнова,
второклассника
и
второгодника: [повести] / Л. Давыдычев; ил. О.
Базелян. - Москва: АСТ: Астрель, 2009. - 411, [5]
c.: ил.; 21 см. - (Внеклассное чтение). - Содерж.:
Многотрудная, полная невзгод и опасностей
жизнь Ивана Семенова, второклассника и
второгодника; Лелишна из третьего подъезда. ISBN 978-5-17-033003-4. - ISBN 978-5-27112719-9.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Лев Давыдычев – советский детский писатель.
Его
книга
"Жизнь
Ивана
Семенова,
второклассника и второгодника" о веселой и
трудной жизни в школе одного ленивого
второклассника. Повесть содержит восемь глав,
и каждая глава посвящена событию в жизни
Ивана Семенова.
Иван
Семенов
–
мальчишка,
который
совершенно не хочет учиться. Ему интересно
фантазировать, и придумывать разные забавные
ситуации, например, он так долго выслеживал белого медведя, что простудился и заболел.
Кто- то из ребят, наверное, расстроился, но только не Иван Семенов, лежит и радуется,
что в школу ходить не надо. Школа для Ивана Семенова – это мука, это тяжелое
испытание. Или, вам будет интересно узнать почему Иван Семенов не поладил с
милиционером Егорушкиным, как он придумал стать заикой, как хотел стать
дрессировщиком и что ему помешало, и многое другое. Иван решил написать заявление
на пенсию, но министерство посоветовало ему сначала научиться писать без ошибок. Но
все меняется, когда одноклассники берут его на буксир, чтобы подтянуть по учебе, и
шефствовать над ним будет четвероклассница Аделаида. Как меняется отношение Ивана
Семенова к учебе, как он будет перевоспитываться, вы узнаете, прочитав эту книгу.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Читать ее будет интересно всем, кто пошел
в школу. В семейном кругу можно поразмышлять о правильности поступков Ивана
Семенова. Книгу читать легко, много иллюстраций, много смешных и забавных ситуаций,
которые заставляют подумать о поступках Ивана Семенова.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/lev-davydychev/zhizn-i-s-50612155

Моя школа
3-4 класс
"Заколдованная буква"

Заколдованная буква: Юмористические рассказы / авт.
предисл. И. Н. Арзамасцева; худож. Г. Мазурин. Москва: Детская литература, 2010. - 346с.: рис. (Школьная библиотека). - ISBN 9785080045035: 24332. Текст (визуальный): непосредственный.
Сборник рассказов "Заколдованная буква"- это много
смешных историй, написанные известными детскими
писателями, это много забавных ситуаций, в которых мы
можем узнать и себя и своих одноклассников, и своих
близких. В сборник вошли рассказы Михаила Зощенко,
Леонида Пантелеева, Льва Кассиля, Николая Носова,
Юрия Сотника, Виктора Драгунского и многих других.
Все рассказы юмористические, но с легкой долей
грустинки. Книга названа по рассказу Виктора
Драгунского "Заколдованная буква". В рассказе буква
действительно оказалась заколдованная, а почему,
узнаете, прочитав рассказ. Интересен будет рассказ
Фазиля Искандера "Тринадцатый подвиг Геракла". В нем рассказывается, о том, как
ученик, не выучив урок, пытался спастись от двойки. И как учитель математики
Харлампий Диогенович назвал это "тринадцатым подвигом Геракла", совершенного из-за
трусости и лени. Рассказ Виктора Голявкина "Как я под партой сидел" коротенький, но
очень поучительный и смешной. Михаил Зощенко предлагает познакомиться со своими
героями – братом и сестрой Лелей и Минькой, и узнать какие приключения происходят с
ними.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Читать её будет интересно и в кругу семьи,
и разыграть небольшие сценки в кругу одноклассников. Из этой книги можно понять
много интересных и познавательных моментов, а можно просто посмеяться над
поступками школьников, сравнить и свое поведение в классе. Эти рассказы читали ваши
бабушки и дедушки, папы и мамы, и им будет очень приятно встретиться с хорошо
знакомыми героями.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/viktor-dragunskiy/zakoldovannaya-bukva

Моя школа
3-4 класс
Тимашпольская Екатерина
"Школа Кати Ершовой"
Тимашпольская, Екатерина Борисовна. Школа Кати
Ершовой. Дикари и принцессы: повесть / Екатерина
Тимашпольская; художник: Валерий Калныньш. Москва: Время, 2018. - 189 с.: ил.; 21 см. - (Время детство!) (Школа Кати Ершовой; [кн. 1]). - 6+. - ISBN
978-5-9691-1743-3. - Текст
Первая книга серии – "Дикари и принцессы" – была
издана в 2018 году. Молодой педагог (Катя, просто не
привыкла к тому, что называют Екатериной
Михайловной, приходит работать в обыкновенную
московскую школу учителем начальных классов).
Вторая часть – "Мозг диплодока и интервью с
монстром" – истории из нового учебного года.
Конечно, молодая учительница сталкивается с
различного рода трудностями, которые необходимо
преодолеть и стать для своих учеников не просто наставником, но и другом и
единомышленником. Екатерина Тимашпольская работала учителем начальных классов,
затем окончила факультет психологии и антропологии Университета Российской
академии образования, она и сегодня учитель русского языка, литературы и английского
языка московской школы №734, то есть сама прекрасно знает то, о чем пишет.
"- Екатерина Борисовна, давайте сфотографируемся!!
- Андрей Вам рожки делает!
- Отойди от Екатерины Борисовны, я первая место заняла!
- Ура, мы вместе!
Пока делают рожки, значит ты классная учительница"
На ВДНХ, на Радио Культура Екатерина Тимашпольская рассказывает о школе, проводит
литературные викторины, поет колыбельные песни и читает стихи, рассказывает о том,
как можно развить творческое мышление. Осень, школьный двор, стадион, на землю
нападало много листьев, и ученики зарываются в эти листья. А потом они предлагают
сделать это и своей учительнице Екатерине Михайловне. Она молодая, энергичная,
озорная и она соглашается, а потом эффектно выпрыгивает оттуда. Все очень радуются,
но по школьному двору идет другая учительница Мария Ивановна (она давно работает в
школе, она серьезная и очень собранная), но… Ребята и ей предлагают зарыться в листья,
нет ну она… она не согласится… Что? Она согласна! И выпрыгивает из этих чудесных
осенних листьев! Это и есть творческое мышление.
Книги Екатерины Тимашпольской об этом, но не только.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/ekaterina-timashpolskaya-13084543/shkola-kati-ershovoy-dikarii-princessy/chitat-onlayn/

Моя семья
3-4 класс
Носов Николай
"Витя Малеев в школе и дома"
Носов, Николай Николаевич. Витя Малеев в
школе и дома: повесть: [для среднего
школьного возраста] / Н. Н. Носов; рис. В.
Чижикова. - Москва: Махаон, 2018. - 189, [2]
с.: цв. ил. - 0+. - ISBN 978-5-389-08333-2. Текст (визуальный): непосредственный.
Повесть "Витя Малеев в школе и дома",
написанная Николаем Носовым более чем
полвека назад, по-прежнему остается очень
современной. Сегодняшние мальчишки и
девчонки, читая о приключениях Вити
Малеева, Кости Шишкина и их друзейчетвероклассников, узнают в них себя,
понимают их радости, переживания и обиды и
от души смеются над забавными случаями из
жизни своих литературных сверстников.
Секрет читательской любви объясняется
довольно просто. Сначала в небольших рассказах, а потом и в "больших" повестях
("Весёлая семейка", 1949; "Дневник Коли Синицына", 1950; "Витя Малеев в школе и
дома", 1951) Николай Николаевич так умело прятался за маленьких героев, что казалось,
будто они сами, безо всякого участия автора рассказывают о своей жизни, о горестях,
радостях, проблемах и мечтах. Так, напрямую, без посредников, герои и читатели
находили друг друга и разговаривали, и смеялись вместе, и спорили, и дружили.
Наверное, по той же причине герои Носова потом легко перекочёвывали в фильмы и
спектакли, оставаясь и там самыми обыкновенными "невыдуманными" мальчишками непоседами, изобретателями и фантазёрами.
"В школьные годы мечтал стать музыкантом (кем-то вроде Паганини по меньшей мере),
потом забросил скрипку, увлёкся химией и вполне серьёзно готовился к поступлению на
химический факультет Политехнического института; перед самым поступлением
передумал и вместо Политехнического поступил в Художественный… Окончил же
Институт кинематографии, потом работал в кино, потом стал детским писателем". Так о
своих "метаниях" он напишет в автобиографии. Но напишет, как всегда о себе, очень
кратко.

Аудиокнига - https://www.litres.ru/nikolay-nosov/vitya-maleev-v-shkole-i-doma-50846416/

Моя школа
3-4 класс
Кали Давид
"Я не сделал уроки, потому что"

Кали, Давид. Я не сделал уроки, потому что … /
Давид Кали, Бенжамен Шо; перевод с
английского Варвары Ющенко; иллюстрации
Бенжамена Шо. - Москва: Карьера Пресс, 2015. [36] с.: цв. ил.; 21 см. - 6+. - ISBN 978-5-00074085-9. - Текст (визуальный): непосредственный.
Давид Кали считает себя гражданином мира, он
написал более сорока книг для детей и
подростков. Книга "Я не сделал уроки, потому
что.."- это книга – картинка, книга – визуально
рассказывает о приключениях героя, имеет мало
текста.
Начинается книга с того, что учительница
спрашивает почему мальчик не сделал домашнее
задание, которое задавали на прошлом уроке. Вся
книга- картинка посвящена ответам мальчика на
этот вопрос: на него напали мартышки, гномы
стащили его карандаши и ему нечем было писать, на его квартиру напали викинги, его
похитили инопланетяне, он спасал пингвинов и не успел сделать домашнее задание и
многие другие отговорки вы прочитаете в этой веселой, юмористической книге. Вам будет
интересно узнать, какое же наказание придумала учительница для мальчика. Книга
интересно составлена, с яркими иллюстрациями Бенджамена Шо. К каждому ответу
мальчика подобрана своя картинка, с подробными штрихами происходящего.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Её интересно прочитать в семейном кругу,
спрашивая у близких, а были ли у них такие ситуации, или в кругу друзей с этой книгой
можно разыгрывать различные ролевые сценки. А еще интересно пофантазировать, кто
придумает больше всех причин, чтобы не выполнять домашнее задание. Эту книгукартинку интересно даже просто рассматривать. Её хорошо преподнести в подарок
нерадивому ученику или тому, кто ленится делать домашние задания. Это просто легкая
книжка про хорошую фантазию, с юмором, присущим автору.
Читать онлайн Слушать онлайн-

Моя школа
3-4 класс
Куликов Геомар
"Как я влиял на Севку"

Куликов, Геомар Георгиевич.
Как я влиял на Севку:
[повесть: для среднего школьного возраста] / Г. Г. Куликов;
художник В. Коркин. - Москва: Энас-книга, 2019. - 174, [1]
с.: ил.; 21 см. - (Пятая четверть). - 6+. - ISBN 978-5-91921338-3. - Текст (визуальный), непосредственный.
Геомар Куликов написал восемь книг для детей, все они
вышли в издательстве "Детская литература" и пользовались
большим спросом у читателей. Все его книги посвящены
детям, всегда в его книгах есть динамичный сюжет, яркие
характерные герои, много юмора и комических ситуаций.
Главные герои повести "Как я влиял на Севку" мальчишкиодноклассники. Они учатся в одном классе, и вот однажды,
председатель совета отряда Игорь Булавин просит Костю
Горохова подтянуть по дисциплине и учебе Севку
Мымрикова. Костик хорошо учится, он единственный
ребенок в семье, он даже во двор лишний раз не выходит. А
Севка Мымриков плохо учится, много времени проводит во
дворе, очень любит играть в хоккей. Костик Горохов не очень хочет браться за Севку, но
пионерское поручение игнорировать нельзя. Приходится Косте выйти на хоккейную
площадку. И происходит удивительное чудо, Костя увлекается игрой. И тут появляется
самый настоящий тренер. А что произойдет дальше, вы узнаете, прочитав эту книгу.
Вы познакомитесь с одноклассниками ребят, с Ирой Зиминой, с Аликом Камлеевым и
многими другими. И вам будет интересно познакомиться с классной руководительницей
ребят Анной Ивановной. Много приключений ждут героев впереди.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Читать её интересно и поучительно. Она
написана легким языком и позволяет задуматься о школьной дружбе, о взаимовыручке и
отношению к одноклассникам. Книга позволяет почувствовать дух командной игры и
взаимозаменяемости.
Читать онлайн Слушать онлайн-

Моя школа
3-4 класс

Лагеркранц Русе Эльса
"И все же я счастлива"

Лагеркранц, Русе Эльса. И все же я счастлива / Р.
Лагеркранц; худ. Э. Эриксон; пер. со швед. М.
Людковской. - Москва: КомпасГид, 2017. - 118 с. ISBN 978-5-00083-369-8. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Русе Эльса Лагеркранц написала серию книг про
девочку Дюнне, которая с первого класса ведет
блокнотик, в котором записывает свои самые
счастливые моменты, он так и называется "Моя
счастливая жизнь". В блокнотике все самые
приятные моменты из жизни Дюнне.
Книга "И все же я счастлива" это уже третья книга
о Дюнне, здесь она уже третьеклассница. Книга не
только о веселых днях, она еще немножечко
грустная, потому что не всегда бывают счастливые
моменты, иногда случаются и неприятные вещи. И
книга учит как нужно переносить неприятности.
Ведь даже гулять под дождем со своей подружкой
Эллой-Фридой совсем не грустно, а очень даже забавно, потому что зонт сверху только
черный, а внутри он удивительно ярок и красив- лимонно- желтый. Дюнне теряет маму,
но ей помогают забыть боль потери и бабушка, и папа, и одноклассники, и друзья.
Книга пользуется большой популярностью у читателей. Книга рассчитана на широкий
круг читателей. Её хорошо читать в семейном кругу, чтобы поговорить о школе, о
друзьях, о семье. Можно с удовольствием пообсуждать поведение Дюнне с друзьями,
одноклассниками. В этой книге показаны и школьные отношения, и семейные
взаимоотношения. Всего в серии книг про Дюнне уже целых семь. Их можно читать по
очереди, а можно начать с любой книги серии, и все будет понятно. И вы будете
сопереживать самой счастливой девочке на свете Дюнне. И может быть вы посмотрите на
мир совсем другими глазами, попробуете быть самыми счастливыми на свете, даже если
это не совсем так.
Читать онлайн Слушать онлайн-

Моя школа
3-4 класс
Ледерман Виктория
"К доске пойдет… Василькин!"
Ледерман, Виктория Валерьевна. К доске пойдет…
Василькин! школьные истории Димы Василькина, ученика
3 "А" класса / Виктория Ледерман; иллюстрации Ольги
Громовой. - Москва: КомпасГид, 2018. - 108, [2] с.: цв. ил.;
24 см. - 6+. - ISBN 978-5-00083-420-6. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Виктория Валерьевна Ледерман написала несколько книг
для детей и о детях. Виктория Валерьевна сама работала
учителем в школе и занималась репетиторством. Она очень
хорошо знает и понимает школьную жизнь. Когда ей было
девять лет, она пришла в библиотеку, а библиотека
оказалась закрытой и тогда, Виктория Ледерман решила,
что обязательно напишет книгу. И с успехом сделала это.
Книга "К доске пойдет...Василькин!" рассказывает об
ученике третьего класса "А" Диме Василькине, о человеке
смышленном, немного фантазере и выдумщике. Все
прекрасно в жизни Димы Василькина, но самое для него
страшное и неприятное, это когда его учительница
Светлана Алексеевна, говорит каждый день: "К доске
пойдет…Василькин!" В книге вы познакомитесь с третьим
классом "А", с одноклассниками Димы Василькина.
С Димой Василькиным происходят различные смешные, трогательные, а иногда и
страшные истории, например, когда они застряли с Костиком, или, когда Василькин
решает научиться играть на гитаре, или развеселить всех первого апреля. Все свои
истории Василькин записывает в тетрадочку. Это личные уроки Димы, которые не
получить ни на одном уроке в школе.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она интересна и тем, кто учится в третьем
классе, и родителям, и бабушкам, и дедушкам. Книга поучительна и в тоже время очень
смешная, с интересными историями, приключениями и забавными случаями. Каждая
глава – это отдельная история. Есть продолжение про Диму Василькина, книга называется
"Василькин Д. Седьмой отряд".

Читать онлайн - https://www.litres.ru/viktoriya-lederman/k-doske-poydet-vasilkin-shkolnyeistorii-dimy-vasilkina

Моя школа
3-4 класс
Литвяк Елена
"История школы. Про парты, перья и тетрадки"
Литвяк, Елена Викторовна. История школы. Про
парты, перья и тетрадки / Елена Литвяк ; художник
Елена Поповская. - 3-е изд. - Москва : Настя и
Никита, 2019. - 23, [1] с.: цв. ил.; 27 см. - (Настя и
Никита; вып. 168). - 0+. - ISBN 978-5-907147-44-7. Текст (визуальный): непосредственный.
Елена Викторовна поставила перед собой задачу:
написать о школе, которая была сто лет назад, а
может даже двести лет назад. Как же тогда
учились? Какие задания были у первобытных
детей? На чём писали дети в Месопотамии, когда
бумага ещё не была изобретена? Давайте, с
помощью книги, заглянем в школы прежних
времён и узнаем, что такое непроливайка,
промокашка и когда появились первые шариковые
ручки.
Автор разделил свою книгу на несколько частей
относительно времени. Начинается повествование
книги с первобытных людей, затем мы попадаем в Древний Египет, Древнюю Грецию,
Древний Рим, Средневековье, Эпоху просвещения, Двадцатый век, Новый век. В каждой
главе рассказывается о школе, об образовательном процессе, о происхождении школьных
предметов: парта, ручки, карандаши, тетради. Автор простым и понятным языком
рассказывает, какие требования предъявлялись ученикам. Например, в Древнем Египте,
откуда пошла школа, учеников заставляли учить не менее семисот иероглифов, а писали
на Руси гусиными перьями, а наши бабушки и дедушки писали самыми настоящими
чернилами и ставили кляксы, и пользовались промокашками.
Книга прекрасно иллюстрирована, каждая эпоха представлена в своем колорите и
характере. Художник Елена Поповская постаралась максимально достоверно донести до
читателя черты эпохи.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Книгу не только интересно читать, но и
рассматривать. В семейном кругу можно поинтересоваться о школьных предметах
родителей, бабушек и дедушек. И удивиться как меняется школа и школьные
принадлежности.
Читать онлайн Слушать онлайн-

Моя школа
3-4 класс
Мацоурек Милош
"Мах и Шебестова – волшебники из 3 "Б"
Мацоурек, Милош. Мах и Шебестова - волшебники из 3
"Б": [рассказы] / Милош Мацоурек; иллюстрации Адольфа
Борна; перевод с чешского К. Тименчик. - Москва: МеликПашаев, 2017. - 123, [4] c.: цв. ил.; 27 см. - 6+. - ISBN 978-500041-223-7. - Текст (визуальный): непосредственный.

Милош Мацоурек – известный чешский писательсказочник. Известен он как автор книг о льве Бонифации и
удивительном Бегемоте, ккоторый боялся прививок.
Вот и книга "Мах и Шебестова - волшебники из 3"Б", тоже
не простая, а волшебная. Мах и Шебестова простые
ученики третьего класса "Б", учатся в простой школе, но у
них есть волшебный предмет. И это самая обыкновенная
телефонная трубка, нет, не просто обыкновенная, а трубка,
которая исполняет любые желания.
Это самые настоящие волшебные приключения. Начинают
происходить удивительные события: на школьную экскурсию с ними едет странный1
человек, который оказывается заколдованной собакой Йонатан, или, чтобы получить
пятерку по природоведению, Мах и Шебестова превращаются в зайцев. Есть у наших
друзей и враги – это хулиганы и двоечники Дубинек и Вредек, которые не один раз будут
наказаны с помощью волшебной трубки.
Мах и Шебестова – любимые герои чешских школьников, а для российских ребят эта
повесть стала доступна с помощью переводчицы Ксении Тименчик. Книга прекрасно
проиллюстрирована известным художником Адольфом Борном. Благодаря художнику мы
познакомились с девочкой с большим красным бантом Шебестовой, с мальчиком в
круглых очках Махом, верным смешным говорящим псом Йонатаном.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. В ней ей все как у наших школьников: и
невыученные уроки, и школьная дружба, и разногласия с одноклассника, и поступки,
которые можно оправдать только самоотверженной дружбой и взаимовыручкой. Но
происходит это все с помощью волшебства.
Читать онлайн Слушать онлайн-

Моя школа
3-4 класс
Медведев Валерий
"Баранкин, будь человеком!"
Медведев, Валерий Владимирович. Баранкин, будь
человеком: повесть-сказка / В. В. Медведев;
художник А. Кукушкин. - Москва: Росмэн, 2020. 190, [1] с., [12] л. цв. ил.: ил.; 20 см. - (Внеклассное
чтение). - На пер.: Произведение печатается без
сокращений. - 0+. - ISBN 978-5-353-07706-0. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Валерий Владимирович Медведев – детский
писатель написал прекрасную повесть – сказку
"Баранкин, будь человеком!" В шестидесятых годах
прошлого века она была очень популярна у детей.
Она была переведена на многие языки мира,
переиздавалась огромное количество раз, был
создан замечательны мультфильм, поставлены
спектакли, создана оперетта и поставлен балет.
Главные герои книги, лентяи и двоечники, Юра
Баранкин и Костя Малинин. Получив двойки по
геометрии друзья решают превратится в воробьев и
летать по свету, ни о чем не заботясь. Но быть
воробьями не так уж и просто: добывать еду,
спасаться от кошек. Тогда решили превратиться Юра Баранкин и Костя Малинин в
бабочек, а затем в муравьев. И, что из этого получилось, вы узнаете, прочитав книгу
"Баранкин, будь человеком!" И как это важно быть человеком! Ивам будет интересно
узнать, как друзья пришли к такому выводу.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. И читая её в кругу семьи, вы с удивлением
узнаете, что её с удовольствием читали ваши папы и мамы, бабушки и дедушки. Веселые
приключения Юры Баранкина и Кости Малинина никого не оставят равнодушным. Это
очень хорошая возможность поговорить о том, что такое хорошо и что такое плохо, как
вы понимаете словосочетание "быть человеком" и в кого бы хотели бы превратиться, имея
такую возможность. Книга прекрасно проиллюстрирована художником А. Кукушкиным,
много ярких и запоминающихся рисунков. Интересно будет придумать и создать свои
образы героев, когда она волшебно превращаются.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/valeriy-medvedev/barankin-bud-chelovekom

Моя школа
3-4 класс
Могилевская Софья
"Марка страны Гонделупы"
Могилевская, Софья Абрамовна Марка страны
Гонделупы: повесть / Софья Могилевская; художник
Виктор Янаев. - Москва: Энас-книга, 2017. - 197, [2]
с: цв. ил.; 22 см. - (Читаем всей семьей). - 6+. - ISBN
978-5-91921-544-8.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Софья Абрамовна Могилевская – советская детская
писательница написала много книг для детей и о
детях, о музыке, о театре, о спорте.
Повесть "Марка страны Гонделупы" о школьной
дружбе первоклассников Пети, Вовки и Кирилки.
Живут они в небольшом заводском поселке, вместе
ходят в школу, вместе делают уроки, вместе играют
в различные игры. Ребята очень разные по
характеру, они и ссорятся иногда, и сердятся друг на
друга, но если, кто- то попадает в беду, то все
встают на защиту друг друга. Вам будет интересен и
спокойный Петя, и задиристы Вовка, и справедливы Кирилка.
Повесть о настоящей дружбе, взаимовыручке, отношениях с родителями и учителями. Вся
история начинается с того, что пятиклассник Лева Михайлов решает выманить у Пети
редкую марку "шведской серии", которую подарил ему отец. Лева делает фальшивую
марку и говорит, что она "марка неведомой пиратской страны Гонделупы". И именно в
этой ситуации проявляется характер друзей, их отношение к друг другу, отношение с
мамой Пети. А вот чем закончилась эта история, вы узнаете, дочитав книгу до конца.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Сюжет развивается быстро, и мы
сочувствуем Пете, осуждаем за обман Леву Михайлова, радуемся за Вовку и Кирилку,
которые не бросили друга в беде. Книгу будет интересна читать в семейном кругу, потому
что её хорошо знают и ваши родители, и ваши бабушки, и дедушки. В кругу друзей книгу
интересно прочитать и узнать, как твои друзья отреагируют на обман, и как бы они
поступили в такой ситуации.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/sofya-mogilevskaya/marka-strany-gondelupy/

Моя школа
3-4 класс
Пивоварова Ирина
"О чем думает моя голова: рассказы Люси Синицыной"
Пивоварова, Ирина Михайловна. О чем думает моя
голова: рассказы Люси Синицыной, ученицы
третьего класса / Ирина Пивоварова; художник
Владимир Долгов. - Москва: Махаон: АзбукаАттикус, 2019. - 155, [5] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Яркая
ленточка). - 0+. - ISBN 978-5-389-15903-7: 107,90;
6000 экз. - Текст (визуальный): непосредственный.
Ирина Михайловна Пивоварова – детская
писательница, познакомившая нас с удивительной
фантазеркой,
третьеклассницей
и
просто
симпатичной девочкой Люсей Синицыной. Книга
"О чем думает моя голова: рассказы Люси
Синицыной, ученицы третьего класса" составлена
из рассказов, в которых главная героиня Люся
Синицына. Люся Синицына учится в третьем
классе одной из московских школ, у нее есть
закадычная подружка Люська Косицына. Каждый рассказ – это отдельная история веселая
или грустная, смешная или печальная, которая происходит в школе, или дома, или во
дворе.
Вы с узнаете, как делать "секретики" в земле, а потом неожиданно их находить. Или
следить за новеньким мальчиком из шестого подъезда. Или написать сочинение, над
которым смеется весь класс. Или участвовать в сборе металлолома и попасть в милицию.
Все эти истории вы прочитаете в книге "О чем думает моя голова" и узнаете, почему она
так называется.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Книгу весело и занятно читать в семейном
кругу, узнавая по ходу действия, а как повели себя бы ваши родственники в подобных
ситуациях и, как вы сами решили проблемы Люси Синицыной. Как бы вы поступили, если
бы узнали, что ваша лучшая подруга Люська Косицына, оказалась ябедой и
предательницей, или как объяснить маме, что собака, которую вы привели домой – самая
лучшая, хоть неизвестной, но самой ценной породы. Встреча с Люсей Синицыной всегда
радость, всегда очень интересное приключение, всегда, что-то увлекательное и
необычное.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/irina-mihaylovna-pivovarova/o-chem-dumaet-moyagolova-21598237

Моя школа
3-4 класс
Ривэ Як
"Сплошное школдовство"
Ривэ, Як). Сплошное школдовство!:[для детей
среднего школьного возраста] / Я. Ривэ ; пер. с фр.
Н. Мавлевич ; рис. авт. - Москва : Альбус Корвус,
2018. - 110, [1] с.: цв. ил. - 6+. - ISBN 978-5-00114021-4. - Текст (визуальный): непосредственный.
Як Ривэ – французский детский писатель написал
волшебную повесть о французских школьниках с
необыкновенными возможностями "Сплошное
школдовство!" Это обычная французская школа, да
только дети учатся в ней не совсем обычные.
Герои
книги
французские
школьники
с
волшебными способностями, например, Жан
Франсуа может скакать на кресле, как на лошади, а
у Жансьена руки и ноги вытягиваются до неба и
могут достать самолет, а Франс может "стирать"
людей, оставляя только бегущие ноги. И зовут их
просто
школдунчики,
то
есть
школьные
колдунчики.
Переводчик с французского Н. Мавлевич
познакомил нас с невероятными приключениями
французских школьников: веселыми и грустными, смешными и нелепыми, иногда даже
непонятными. Читать интересно и немножко необычно, но идея автора одна – все дети
хотят стать взрослыми, но совершать взрослые поступки не всегда получается, и нести за
них ответственность тоже. И несмотря на проделки, иногда даже не очень благовидные, в
минуту опасности протягивают руку помощи.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Её будет интересно читать не только
маленьким фантазерам, но и взрослым. Открывать новые неизведанные фантастические
дали, разыгрывать друзей и родителей, шалить по поводу и без повода, вот кто такие
школдунчики, которые занимаются школдовством. И будет очень интересно узнать, а как
бы вы себя повели, если бы у вас были такие возможности, чтобы вы придумали
интересного и необычного в своем классе, в школе.
Аудиокнига - https://www.litres.ru/yak-rive-22785623/sploshnoe-shkoldovstvo-53463263

Моя школа
3-4 класс
Сотник Юрий
"Архимед" Вовки Грушина"

Сотник, Юрий Вячеславович "Архимед" Вовки
Грушина: рассказы / Ю. В. Сотник; художник Е.
Медведев. - Москва: Росмэн, 2017. - 127 с.: цв. ил.;
21 см. - (Внеклассное чтение). - Содерж.: "Архимед"
Вовки Грушина; "Феодал" Димка; Исследователи;
Белая крыса; Кинохроника, Ищу "Троекурова". ISBN 978-5-353-08304-7. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Книги Юрия Вячеславовича Сотника всегда
пользовались большим спросом у ребят разных
поколений. Все истории, которые он придумывает
смешные и поучительные, немного грустные, и
обязательно с хорошим финалом. Все его герои
мальчишки – изобретатели, мальчишки – фантазеры,
мальчишки – исследователи и открыватели. Все
события и ситуации раскрывает автор необычным
способом, с долей иронии, с любовью и легкой
грустинкой о детстве. Наравне с мальчишками в
процессе
изобретений
и
любознательности
участвуют и девочки.
Книга "Архимед" Вовки Грушина" о мальчишке- выдумщике, который из байдарки решил
сделать подводную лодку. Вовка Грушин – двоечник, плохо учится, но мечтает создать
супер подводную лодку. Его даже оставляют на второй год из-за неуспеваемости. Весь
класс уезжает на летние каникулы в лагерь на берегу озера, но Вовка Грушин не едет со
всеми, а едет с родителями на дачу, которая рядом с лагерем и говоря им, что ходит в
лагерь, сам в это время мастерит подводную лодку, которую называет "Архимед". Вам
будет интересно узнать о том, как закончилась эта история, сумел ли опробовать свою
лодку Вовка Грушин, как помогли ему его друзья, что же случилось потом. А основа
рассказа в том, что самое главное учиться и получать знания, которые можно применить
на практике.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Читать книгу приятно в семейном кругу
или кругу друзей, совместно окунаясь в приключения и переживая за нерадивого Вовку
Грушина, за хитроумную Аглаю, за любознательных Машу и Люсю Пролеткиных.

Аудиокнига - https://www.litres.ru/uriy-sotnik/arhimed-vovki-grushina/и

Моя школа
3-4 класс
Степаненко Екатерина
"Не хочу учиться"

Степаненко, Екатерина Алексеевна. Не
хочу учиться!: [6+] ; история школ в России
/ написали Екатерина Степаненко и
Евгения Суслова; нарисовала Алина Рубан.
- Москва: Пешком в историю, 2016. - 75, [1]
с.: ил.; 31 см. - На обл. авт. не указаны. - 6+.
- ISBN 978-5-905474-46-0. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Всем,
кто
интересуется
историей
предметов, событий, посвящена эта книга.
Екатерина Степаненко и Евгения Суслова
написали замечательную книгу об истории
школ в России "Не хочу учиться!" Это
книга- картинка, иллюстрации к которой
нарисовала художница Алина Рубан. Не
навязчиво, доступно написана книга.
Оказывается Петр Первый является
основателем школьного образования в
России. В Древней Руси грамотой владели
единицы, в основном это были монахи, которые переписывали книги. И первые цифирные
школы учили математике. А Екатерина Вторая создала первый воспитательный дом, где
принимали детей сирот, и давали им образование. Открывается много учебных заведений:
Сухопутный шляхетский кадетский корпус, Царскосельский лицей, Смольный институт
для дворянских девочек, Императорский воспитательный дом для сирот. Вам будет
интересно прочитать, чему учили в учебных заведениях, какие наказания применялись к
нерадивым ученикам, что обучение было раздельное для мальчиков и девочек, как
отдыхали ученики в разных периодах в истории школы. Читая книгу, мы видим как
развивается школа, как она преобразуется и трансформируется.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Эту книгу интересно читать в семейном
кругу, интересуясь как учились ваши родители, и родители родителей. А еще можно
помечтать какой станет школа будущего, что в ней будет совершенно нового, а что
останется хорошего и дорогого из прошлого. Книгу не только интересно читать, но и
рассматривать иллюстрации.
Читать онлайн Слушать онлайн-

Моя школа
5-6 класс

Арсено Изабель
"Джейн, лиса и я "

Арсено, Изабель. Джейн, лиса и я: [для детей
среднего и старшего школьного возраста] / И.
Арсено, Ф. Бритт; пер. с фр. М. Хачатурова. Москва: Альбус Корвус, 2018. - 99 с.: ил. Графический роман. - 12+. - ISBN 978-5-90664036-9. - Текст (визуальный): непосредственный.
Это комикс, в котором основой передачей сюжета
является рисунок, а не текст. Эта книга считается
одной из лучших иллюстрированных историй не
только для детей, но и для подростков. Канадский
автор Фанни Бритт рассказал о девочке Элен,
которая осталась совсем одна, ведь от нее
отвернулись все ее школьные подруги. Изабель
Арсено создала свою историю на основе книги
Бритта. В рассказе есть и доброта, и дружба, и
красота, и даже надежда на хороший финал.
Книга "Джейн, лиса и я" получила литературную
премию генерал-губернатора Канады, по версии
газеты New York Times, эта книга признана одной
из лучших детских иллюстрированных книг 2013 года. Газета Гардиан написала о том, что
этот графический роман прекрасно нарисован и изящно рассказан. Особенно он
понравится тем, кто не может вспомнить школьные годы без слез.
Главная героиня – девочка, которая стала объектом травли одноклассниц. Она страдает от
буллинга. Спасением становятся книга "Джейн Эйр", настоящая рыжая лиса и новая
подруга Жеральдин. Книга впервые вышла во Франции в 2011 г., завоевала множество
литературных премий и переведена на разные языки. Это очень личная история, ведь
автор основывался на собственном детском опыте.
Карандашом была нарисована школьная история, а то, что происходило в воображении во
время чтения романа – цветными чернилами. В конце, когда история с находит реальный
позитивный исход, два разных стиля как будто объединяются: на чёрно-белых страницах
появляются цветные акценты и детали, рисунки становятся более жизнеутверждающими.

Моя школа
5-6 класс
Будогоская Лидия
"Повесть о рыжей девочке"

Будогоская, Лидия Анатольевна. Повесть о рыжей девочке /
Лидия Будогоская; рис. Анны Власовой. – Москва: АСТ, 2020. 159 с.: ил. - (Самые лучшие девочки)- ISBN 978-5-17-119469-7Текст (визуальный): непосредственный.
Книга Лидии Будогоской о детстве гимназистки Евы Кюн,
живущей в маленьком городке на Каме. На долю Евы выпало
много испытаний: мама уехала, не выдержав жестокого
обращения мужа, вскоре дом покинула и любимая бабушка, а
строгий отец требует беспрекословного подчинения. Кроме всего
этого она рыжая, её дразнят в школе и многие не хотят с ней
дружить. Но несмотря на трудности, Ева - добрый, смелый и
отзывчивый человек. Она спасает покалеченную собаку,
влюбляется, веселится с лучшей подругой, танцует на школьном
балу. У неё даже хватает отваги убежать из дома и добраться до
такого далёкого Петербурга. В книге повествуется о небольшом
отрезке жизни главной героини, и мы можем только догадываться
о том, что же произойдет дальше с рыжей девочкой. Встретит ли она свою любовь?
Вернется ли её мама?
Эту дебютную книгу "Повесть о рыжей девочке" детской писательницы Лидии
Будогоской можно назвать автобиографичной, ведь она описала собственное детство и
отца - человека с непростым характером. Хотя история Евы немного отличается. В жизни
отец Лидии сам оставил семью.
Книга, написанная в 1929 году, вызывает интерес и сегодня. Если убрать из повести
информацию о том, что это дореволюционное время, опустить какие-то подробности
особенности обучения детей в то время, то мы увидим типичную современную историю
рыжей девчонки в школе. Язык её нарочито простой, ясный - так действительно могла бы
описывать свою жизнь юная гимназистка.
«Повесть о рыжей девочке» - это книга об особенной девочке, которая по своим внешним
данным отличается от других. Ей часто нелегко приходится адаптироваться в
окружающем мире, терпеть жестокие выходки не только детей, но и нападки взрослых.
Ева - рыжая «бестия», как часто называл ее отец-деспот. Обо всем, что происходит в этом
коротком промежутке жизни Евы, будет интересно узнать юным читателям, только
вступающим в подростковую жизнь. В ней есть и взаимоотношения девочек между собой,
и первая влюбленность, первое разочарование, мечты и надежды. Повесть раскрывает
характеры многих людей, а также проблемы девочки в семье, когда за внешним
благополучием скрывается деспотизм отца-тирана. В повести раскрывается и детская
беззащитность от поступков и решений взрослых, когда добрая, дружелюбная,
ответственная, запуганная отцом девочка оказывается один на один со своими
проблемами
Читать онлайн - https://www.litres.ru/lidiya-anatolevna-budogoskaya/povest-o-ryzheydevochke

Моя школа
5-6 класс
Буйе Роб
"Все из-за мистера Террапта"
Буйе, Роб. Все из-за мистера Террапта / Роб Буйе; [пер. с
англ. Татьяны Ивановой]. - Москва: Розовый жираф, 2015.
- 276, [3] с.; 22 см. - (Вот это книга!). - 12+. - ISBN 978-54370-0084-7:
294,00.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Роб Буйе написал повесть о простых американских
школьниках – пятиклассниках. В начале учебного года в
классе появляется новый учитель. В классе всего семь
учеников и каждый имеет свой характер и свои привычки.
Джессика в классе новенькая, ей трудно ужиться, она
грустит, а еще ей очень грустно без отца.
Алексия – лидер класса, манипулятор, интриганка.
Питер- неугомонный весельчак, ему скучно учиться
просто так, и он придумывает различные каверзы.
Люк- самый умный мальчик в классе, но скучный тип.
Даниэль -любит подстраиваться под других, не имеет своего мнения.
Аня- самая безобидная девочка в классе, все ее обижают.
Джеффри – терпеть не может школу, и хранит самый важный секрет.
Повесть о том, как молодой учитель мистер Террапт меняет жизнь своих учеников.
Дети, рассказывающие о мистере Террапте, такие же настоящие, как и их удивительный
учитель; они напомнят читателю его собственных друзей и врагов. И даже в несчастном
случае, которого героям книги не удается избежать, нет ничего случайного; он мастерски
встроен в повествование и описан так же искусно, как и вся эта увлекательная история.
Мистер Террапт - талантливый педагог и экспериментатор. Только ему под силу
управиться с такой разношерстной компанией. Но справятся ли мистер Террапт и его
пятый класс с самым важным испытанием? Испытанием свободой и ответственностью?
В 2013 году книга "Все из-за митера Террапта" вошла в 10-ку лучших книг зарубежных
авторов проекта "Книга года: выбирают дети".

Читать онлайн - https://www.litres.ru/rob-buye/vse-iz-za-mistera-terrapta

Моя школа
5-6 класс

Волкова Наталия
"Разноцветный снег"

Волкова,
Наталия
Геннадьевна
(1977-).
Разноцветный снег / Наталия Волкова. Москва: КомпасГид, 2018. - 157, [2] с.; 21 см. 12+. - ISBN 978-5-00083-426-8. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Нам сейчас трудно представить, каково это
было жить в войну на оккупированной
территории. Видеть, как к тебе врываются
незваные
гости,
принимаются
тобой
командовать, требовать чего-то, за каждое
неповиновение угрожать расстрелом. Для
каждого человека это было испытанием, и
всякий справлялся с ним по-разному. Кто-то
боролся, кто-то доносил на своих, переходил на
сторону противника или просто стремился
выжить в условиях оккупации. Понять, кто твой
подлинный друг, а кто может предать, нелегко.
Как в критической ситуации поступит
знакомый? А как – ты сам?
Этими вопросами и задаются герои повести
Натальи Волковой «Разноцветный снег». 13летняя Стася и её друзья получают в
литературном кружке от библиотекаря Якова Семеновича задание: покопаться в истории
Антона Петровича Старцева. В годы фашистской оккупации местный учитель немецкого
языка служил переводчиком, а после был осужден как предатель. Но Якову Семеновичу
кажется, что все не так ясно и однозначно. Он сумел достучаться до подростков и
правильно поставить главный вопрос: «А предатель ли Старцев?».
А дальше начинается настоящий детектив. Стремясь восстановить доброе имя
соотечественника, Стася с друзьями пытаются в деталях представить, что же происходило
в их родном городе много лет назад. По мере движения к разгадке главной интриги, герои
повести примеряют на себя судьбы многих людей. Прошлое оказывается сложнее, чем
представлялось.
А ведь вначале всё казалось таким очевидным! Как то, что дважды два четыре, Земля
круглая, а снег белый.
Автор в своей повести призывает нас внимательнее взглянуть на исторические события.
Учит остерегаться от поспешных выводов, от несправедливого приговора и осуждения.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/nataliya-volkova-2/raznocvetnyy-sneg

Моя школа
5-6 класс
Гайдар Аркадий
"Школа"
Гайдар, Аркадий Петрович. Школа [Текст]: повесть [для
среднего школьного возраста] / худож.В.Дугин. - Москва:
Либри пэр бамбини, 2016. - 174, [1] с. - (Школьная
библиотека). - На обл.: Искатель. - Печатается без
сокращений. - 12+. - ISBN 978-5-00054-079-4: 135-00. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Аркадий Петрович Гайдар – известный советский детский
писатель. Гайдар написал много замечательных рассказов и
повестей о детях и для детей. Самая известная повесть
"Тимур и его команда".
В основу повести "Школа" положена необыкновенная
биография Аркадия Гайдара, или, как определил ее сам
писатель: "обыкновенная биография в необыкновенное
время".
События в повести "Школа" происходят в начале двадцатого
века. Главный герой повести Борис Гориков, не особо
прилежный ученик, шалопай. На его долю выпадает много
горестей и бед, которые он должен пережить и понять все происходящее. Отец
оказывается дезертиром, он сам попадает с другом в плен и многое другое. В повести
"Школа" автор рассказал "новым мальчишкам и девчонкам" о суровой героической
школе, через которую прошло молодое поколение революции.
Интересный факт: настоящая фамилия писателя – Голиков. По одной из версий псевдоним
"Гайдар" произошёл от хакасского "хайдар" (куда ты?). Так окликали молодого командира
местные жители, когда тот воевал на Алтае, в Сибири. Согласно другой версии Гайдар
сам придумал себе этот псевдоним, зашифровав в нем своё имя и город, в котором прошло
его детство: "Г" – Голиков, "АЙ" – первая и последняя буквы имени Аркадий, "ДАР" , по
аналогии с героем Александра Дюма Д’Артаньяном означает "из Арзамаса".
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Ее очень хорошо прочитать в семейном
кругу, чтобы родители могли объяснить непонятные слова, или поступки героя. Книга
учит мужеству, борьбе за справедливость, смелости и отваге. Из книги мы узнаем о школе
в начале прошлого века, об учителях и предметах того времени.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/arkadiy-gaydar/shkola

Моя школа
5-6 класс
Жвалевский Андрей, Пастернак Евгения
"Гимназия № 13"

Жвалевский,
Андрей
Валентинович
(1967-).
Гимназия № 13: роман-сказка / Андрей Жвалевский,
Евгения Пастернак; иллюстрации Веры Коротаевой.
- 7-е изд. - Москва : Время, 2020. - 365, [3] с.: ил.; 22
см. – 12+ ISBN 978-5-9691-1978-9. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Книгу "Гимназия № 13" можно назвать романомсказкой, масштабной игрой, лабиринтом или
многоуровневой "бродилкой". Все начинается со
взрыва древнего дуба во дворе гимназии. Взрыв
останавливает время, нарушает устоявшийся
миропорядок и приводит к столкновению светлых и
тёмных сил. Сюжет книги развивается в одной из
гимназий города Минска. Такая гимназия на самом
деле существует.
Шестеро умных и находчивых школьников
решились на одну очень рискованную операцию. И
в
результате
получилось
увлекательное
приключение. Началось нечто непредсказуемое и
невообразимое.
Пришлось восстанавливать основы мироздания. Иначе из плена им не выбраться. Нужно
будет постараться вспоминать все, чему учили на уроках и даже то, что иногда было
просто пропущено мимо ушей. Как же победить зло? Уничтожать или, может быть, с
добром к нему подойти?
Герои из сказок и мифов оживут перед ними: Перун, белорусский аналог русского Кощея
и даже школьный кот Васька, который ходит вокруг дуба. Есть и объяснение, почему у
А.С. Пушкина «русалка на ветвях сидит».
В книге есть место и юмору, и познавательной информации. Некоторые фразы и мысли
очень остроумны и оригинальны, а многим школьным предметам идет своеобразное
углубление, ведь без знаний детям в этой неразберихе не справиться бы.
Герои по глупости устраивают катастрофу и перемещаются в сказочное пространство, где
им предстоит стать участниками грандиозной игры. Чтобы исправить сделанное,
восстановить порядок, герои должны будут многое совершить, осмыслить и превозмочь.
Герои – гимназисты: трое мальчиков и три девочки, они выпадают из реальности. Антон,
Лёля - светлая ведунья и защитница, Сева и Маша - книжники, мыслители, изобретатели,
Михаил - силач и воин, а Люба отвечает за любовь и самопожертвование. Каждый из них
осознаёт свою роль постепенно, но в результате успешно с этим справляется. А еще кот
Василий, независимый философ и равноправный обитатель двух миров, и множество
славянских богов, которые в параллельном сказочном пространстве живут и воюют не на
жизнь, а на смерть.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/gimnaziya-13/

Моя школа
5-6 класс
Жвалевский Андрей, Пастернак Евгения
"Я хочу в школу!"
Жвалевский, Андрей Валентинович (1967-). Я хочу в
школу!: [повесть] / Жвалевский Андрей, Пастернак
Евгения ; [художник Валерий Калныньш]. - 6-е изд.,
испр. - Москва: Время, 2019. - 317, [1] с.: ил.; 21 см. (Время - юность!). - 12+. - ISBN 978-5-9691-1895-9. Текст (визуальный): непосредственный.
Хотят ли дети учиться? И где бы они хотели учиться? В
книге Жвалевского и Пастернак описывается история
учеников экспериментальной школы, в которой не
заставляют зубрить, где и классов-то нет, а только
разновозрастные группы. В этой школе нет заданий, но
зато там есть совместные путешествия: экскурсии на
Эверест, полеты на воздушном шаре. Там есть
отличные лаборатории и высококлассные педагоги. А
учатся там: Женька, Анечка, Димка, Кошка и Молчун.
Но вдруг школу закрывают, и ребята попадают в
обыкновенную систему образования; с ее правилами, с
ее буднями и с малоинтересными учителями. Ученикам
уникальной школы кажется, что ее закрытие ненадолго,
нужно только одну четверть перетерпеть в обычной школе, стараясь ни о чем не думать, а
только зубрить. Но оказывается, что выжить в глухой тайге проще, чем не потерять себя,
свои принципы, а главное - дружбу в мире обычных людей. Ребята включаются в проект
"Выживание в обычной школе" и решают бороться за любимую 34-ю... Сначала им
пришлось туго, но постепенно они справились, осознав, что свобода и счастье не всегда
будут им обеспечены и что многого надо добиваться самим.
Книга «Я хочу в школу» — это не фантастика, но и не сказка, а может быть, и то, и
другое. Авторам удалось увлекательно рассказать читателям о том, что можно найти
интересные моменты и, казалось бы, в скучных учебных предметах, подружиться и
понять, что чувство товарищества и локоть друга всегда помогут в трудных
обстоятельствах, и даже скучные занятия можно превратить в увлекательную игру.
Авторы развивают идею школы будущего. Когда детям интересно посещать учреждение
образования, когда уроки не в тягость, а вызывают интерес и идут на пользу развития
способностей, когда проявляются скрытые таланты. Можно себе представить, что детям
даже отдыхать не хочется, настолько увлечены учебой? На самом деле постигать новое
всегда интересно, главное, как это новое преподать.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/ya-hochu-v-shkolu

Моя школа
5-6 класс
Железников Владимир
"Чучело"
Железников, Владимир Карпович (1925-2015).
Чучело: повесть / Владимир Железников; художник
В. Гальдяев; вступительная статья В. Л.
Разумневича. - Москва: Детская литература, 2020. 270, [2] с., [1] л. портр.: ил.; 21 см. - (Школьная
библиотека). - 12+. - ISBN 978-5-08-006478-4. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Название книги не случайно. «Чучелом» прозвали
свою одноклассницу Ленку Бессольцеву ребята из ее
класса. За что же она получила такое прозвище?
Ленка - слишком наивная, слишком чудаковатая,
слишком неуклюжая, слишком добрая и доверчивая
для мира, в который она попала. Оказывается,
бывает и такое….
Главной героине повести Владимира Карповича
Железникова придется пройти через предательство,
унижения, несправедливость, байкот и многое
другое, но то, как она преодолевает эти трудности,
помогают окружающим увидеть красоту ее души,
редкое
благородство
и
высокую
степень
самопожертвования. Постепенно одноклассники
поймут, насколько были несправедливы к своей
однокласснице, оценят ее горячее, любящее сердце, увидят за неприметной внешностью
тонкую благородную натуру, необыкновенно честный и мужественный характер.
Читая книгу, понимаешь, насколько автор вложил всего себя в рассказанную нам
историю; пережил и пропустил через себя характеры и образы представленных в книге
героев. Каждый персонаж был прожит, понят и прочувствован, и именно это дает нам
возможность открыть для себя всех героев, задуматься об их характерах, мотивах, оценить
их поступки.
Повесть «Чучело» - социально значимая книга, которая не потеряла свою актуальность и
сейчас. Повесть, которая после прочтения, оставляет светлый след на душе и в сердце.
Пронзительный текст, качественные иллюстрации, прекрасная бумага - все способствует
тому, чтобы незамедлительно приступить к чтению!
Книга предназначена для детей среднего школьного возраста, но ее стоит прочесть и
взрослым.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/vladimir-zheleznikov/chuchelo-5814691

Моя школа
5-6 класс
Распутин Валентин
"Уроки французского"
Распутин, Валентин Григорьевич. Уроки
французского/ Худож.: Гальдяев Владимир
Леонидович; Ред.: Аксёнова Екатерина
Владимировна. - Москва: Издательский
дом Мещерякова, 2018. – 64 с.: ил. - (Серия:
БИСС).
Повесть «Уроки французского», автором
которой
является
классик
русской
литературы Валентин Распутин – это книга
о сострадании, о неравнодушии, о сложном
послевоенном времени, в котором многим
детям приходилось очень рано взрослеть и
принимать на себя взрослые обязанности.
Героем
рассказа
является
одиннадцатилетний мальчик, оторванный
от дома, которого отправили учиться в
школу в райцентр. Начало повествования
относится к 1948 году. Мальчишка часто
голодал, в одиночку боролся за своё
существование, не принимая милостыни и
помощи от окружающих. Чтобы немного
прокормиться стал играть с другими
подростками на деньги и на выигранные деньги покупал себе стакан молока… Об этом
узнает молодая учительница французского языка Лидия Михайловна и всячески пытается
помочь. Прототипом учительницы французского языка была учительница самого
писателя, Анастасия Прокопьевна Копылова, которой он остался благодарен за доброту и
хорошее отношение.
Благодаря дружбе с Лидией Михайловной, мальчик открывает для себя новый мир, в
котором люди доверяют и помогают друг другу, вместе преодолевают горе и разделяют
радость, спасают друг друга от одиночества и умеют дружить. Уроки французского языка
в итоге оказываются уроками доброты и милосердия.
Книга «Уроки французского» - это пронзительное до глубины души произведение,
написанное замечательным русским языком. Это учебник жизни, который читается на
одном дыхании и заставляет задуматься о многом.
Иллюстрации в книге нарисованы художником Владимиром Гальдяевым, который с
невероятной точностью изобразил на бумаге как несчастные и уставшие глаза главного
героя, так и добрые, наполненные жалостью глаза Лидии Михайловны.
Книга адресована детям среднего школьного возраста.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/valentin-rasputin/uroki-francuzskogo-povesti-i-rasskazy

Моя школа
5-6 класс
Киселев Владимир
"Девочка и птицелет"
Киселев, Владимир Леонтьевич. Девочка и
птицелет: роман / Владимир Киселев; рисунки В.
Куприянова. - Санкт-Петербург; Москва: Речь,
2015. – 240 с.: ил.; 23. - (Ребята с нашего двора). 12+. - ISBN 978-5-9268-1928-8. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Владимир
Леонтьевич
Киселев
написал
замечательный роман "Девочка и птицелет".
Главная героиня Оля Алексеева, ей тринадцать лет
и живет она в Киеве вместе с мамой и отчимом, она
пишет стихи по настроению. Действие книги
начинает разворачиваться как раз в день рождения
Оли. Оля не очень любит ходить в школу, но очень
любит школьный предмет – химию. Оля Алексеева
рассуждает о том, что взрослым быть лучше, чем
ребенком: и проблемы у взрослых другие, и
сочувствуют им чаще.
Свои тринадцать лет Оля Алексеева не забудет никогда, вроде бы все хорошо началось и в
школе получила четверку, но дома случилось то, о чем Оля и не могла представить.
Накануне Оля проводила химический опыт, но он не удался, потому что вмешалась мама
и бутылка с раствором летала по всей комнате. На Олин день рождения пришло много
гостей, но все хорошие знакомые мамы и отчима. И праздничный пирог оказался
испорченным из-за вчерашнего происшествия, и отчим вспомнил про фотоаппарат. А
фотоаппарата нет, Оля Алексеева его продала. А почему Оля продала фотоаппарат, для
чего ей нужны были деньги, вы узнаете, когда дочитаете книгу до конца.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Отношения с родителями, отношения с
одноклассниками, школьная жизнь, жизнь во дворе и в городе- все это жизнь Оли
Алексеевой. А еще она мечтает сделать птицелет. А еще девочка любит мечтать о
будущем. Книга немного печальная, но в тоже время очень поучительная. Автор довольно
точно показал внутренний мир девочки, мир взрослеющего человека.
Читать онлайнСлушать онлайн-

Моя школа
5-6 класс
Крапивин Владислав
"Мальчик со шпагой"
Крапивин, Владислав Петрович. Мальчик со
шпагой / Владислав Крапивин; рис. Е.
Медведева. - Москва: Издательский Дом
Мещерякова, 2016. - 397, [3] с.: ил.; 22 см. (БИСС:
Большое
иллюстрированное
собрание сочинений). - 6+. - ISBN 978-591045-667-3.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Владислав Петрович Крапивин – известный
детский писатель. И называли его
Командор. В его книгах главные герои –
мальчишки, которые очень чутко реагируют
на несправедливость, жестокость, унижение,
обиды. Пусть они еще ученики пятыхшестых классов, но они не бояться встать на
защиту малыша или помочь тем, кто в этом
нуждается.
Все
книги
Владислава
Крапивина
–
это
произведения
о
взаимопомощи, о смелых и справедливых
людях, о том, что добро всегда побеждает
над злом.
Повесть Владислава Крапивина "Мальчик со шпагой" не исключение. Роман состоит из
двух частей "Всадники со станции Роса" и "Звездный час Сережи Каховского" Главный
герой- Сережа Каховский, мальчишка, который верит в доброту, справедливость,
честность. Но в жизни не всегда происходит все по справедливости. Сережа Каховский
верит во всадников, которые обязательно приходят на помощь в трудную минуту. И есть у
Сережи мечта – попасть в город Севастополь, на археологические раскопки в Херсонесе.
Это книга о верной дружбе, о друзьях, которые не предадут и всегда помогут, о
коллективе ребят – единомышленников клуба "Эспада". А еще у Сережи есть верный
друг, с которым они помогли друг другу, и зовут его Ной, четвероногий друг и помощник.
Клуб "Эспада"- это спортивная секция, в которой ребят учат фехтованию, настоящей
дружбе и взаимовыручке. Но у клуба "Эспада" отбирают помещение. А вот, что из этого
получится вы узнаете, прочитав эту книгу.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/vladislav-krapivin/malchik-so-shpagoy

Моя школа
5-6 класс
Ледерман Виктория
"Теория невероятностей"
Ледерман, Виктория Валерьевна. Теория
невероятностей / Виктория Ледерман. - 3-е изд.,
стер. - Москва: КомпасГид, 2019. - 6+. - ISBN
978-5-00083-589-0. - Текст (визуальный):
непосредственный. Кн. 1. - 2019. - 172, [1] с.;
22 см. - 6+. - ISBN 978-5-00083-591-3. Кн. 2. 2019. - 172, [1] с.; 22 см. - 6+. - ISBN 978-500083-591-3.
Виктория Валерьевна Ледерман пишет о детях и
для детей. И её книга "Теория невероятностей"
не исключение. И пусть мир немного
фантастичен, но решаются в нем те же
проблемы, что и в реальной жизни: отношение с
мамой, отношения с одноклассниками. Главный
герой книги Матвей Добровольский, он не
дружит с одноклассниками, не имеет друзей, не
очень хорошо общается с мамой.
Все меняется в один миг, когда на Матвея
нападают местные хулиганы, чтобы отнять у
него телефон, и убегая от них, он попадает в
альтернативный мир. И в этом мире Матвей
попадает в ситуацию, когда у его мамы вместо сына дочь Милослава, а Матвея она не
знает. И Матвею ничего не остается, как искать друзей в этом фантастическом мире,
налаживать отношения с одноклассниками, с учителями и даже с мамой. И кто же поверит
Матвею Добровольскому, наверное, только Веня Ватрушкин, который всегда попадает в
нелепые ситуации, и знает почти все о фантастических мирах.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Читая книгу в семейном кругу, можно
поговорить об отношениях с друзьями, одноклассниками, про отношения с учителями.
Можно поговорить о ситуациях, в которые попал Матвей, и что помогло ему стать
настоящим другом одноклассникам, и хорошим помощником для мамы. Можно
поговорить и порассуждать о дисциплине в школе, о настоящей дружбе, взаимовыручке и
смелости. Книга Виктории Ледерман называется "Теория невероятностей" и как вы
думаете, почему автор дал такое название, а какое название дали бы вы?
Читать онлайн - https://www.litres.ru/viktoriya-lederman/teoriya-neveroyatnostey

Моя школа
5-6 класс
Лукашкина Маша
"Стойка на руках на уроке ботаники"
Лукашкина, Мария Михайловна. Стойка на руках
на уроке ботаники: записки пятиклассницы / Маша
Лукашкина; [худож. Екатерина Силина]. - Москва:
Априори-Пресс, 2008. - 108, [3] с.: ил.; 23 см. ISBN 978-5-91337-007-5. - Текст (визуальный):
непосредственный.

Марина Михайловна Лукашина- современная
детская писательница, переводчик с английского
языка.
Книга "Стойка на руках на уроке ботаники" – это
истории о современной школе, которые
рассказывает пятиклассница Ира Шмелик. Все
истории очень приятные, легкие, где- то смешные,
где- то грустные. И вы узнаете о детских годах Иры Шмелик, которые рассказывали ей
мама и папа, о друзьях, об одноклассниках, о счастливой собаке Шарике, о таксе Дуне, о
подружке Наташке, об учителях. А еще учительница по русскому языку и литературе
Софья Андреевна просит писать сочинение в конце каждого урока на совершенно разные
темы, например, сочинение на тему "Самая дорогая вещь в вашем доме". В маленьких
рассказах автор показал весь огромный мир маленького человечка со своими большими
проблемами, со своими вопросами и обидами на мир взрослых, со своим пониманием
жизненных ситуаций. Мир девочки Иры Шмелик очень похож на мир любого
современного пятиклассника. И все истории только о хорошем, о добром, о позитивном.
Все истории учат доброте, милосердию, и заканчиваются счастливо.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Эта книга не только интересна детям, но и
родителям. Родители с удовольствием вспомнят свои детские годы и мечты, и желания, и
даже обиды и прощения взрослых. Ведь взрослые так редко вспоминают своё детство, о
чем мечтали и во что верили, какие были критерии добра и зла. А все ребята могут читать
книгу с любого рассказа, и все будет понятно. Можно с друзьями разыгрывать сценки по
рассказам Марины Лукашиной.

Читать онлайн
Слушать онлайн-

Моя школа
5-6 класс
Кравченко Ася
"Лучше лети!"
Кравченко, Ася. Лучше лети! Проект № 19: повесть: [для
среднего школьного возраста] / Ася Кравченко;
художник Варя Яковлева. - Москва: Самокат, 2020. - 140,
[4] с: ил. 21 см. - (Лучшая новая книжка). - 12+. - ISBN
978-5-00167-009-4.
Текст
(визуальный)
непосредственный.
Герои Аси Кравченко – мечтающие, но и вместе с тем –
действующие. Вот Митя, с одной стороны, классический
мечтатель – видит не то, что все, придумывает свои
миры. Но он не дожидается, пока окружающие поймут
его тонкую и нежную душу и помогут ему во всем. От
этого мира, можно этого и не дождаться. Сам, сам.
Задачи, не так чтобы очень замысловаты – человеку
деньги нужны.
На проект. номер 19. Митя собирается строить аппарат –
везделет. Везделет? Небо – оно для всех.
Везделет будет построен и изменит к лучшему жизнь,
которую зачем-то усложняют взрослые. Потому что в
жизни всё справедливо. Главное в это верить!
"Почему-то появилось ощущение - это оно. А ощущение меня никогда не подводило. Ну,
может, пару раз."
Довольно скоро мы понимаем, что Митины проекты не безопасны. И начинаем за него
переживать. При этом – кажется, что все же мы перемещаемся в какой-то чуть-чуть
параллельный мир, он как-то со скрипом вписывается в реальность. Но у Мити есть
друзья, есть одноклассники. Этой компании обязательно повезет! И еще: дети и взрослые
должны подружиться.
"Я всю жизнь иду против течения. Ты понимаешь, у человека должно быть то, что он
любит. Любимое дело. Я про это почти все свои книги пишу. Ты знаешь, мечты - это не
мечты. Не иллюзорная реальность по глупости и неопытности. Это то, что в нас главное.
И это нельзя никому отдавать. Книжки, особенно детские - отличный способ
игнорировать реальность. Правда, в детстве я часто была разочарована: книжка уже
заканчивалось, а самое главное, на мой взгляд, еще и не начиналось. Пришлось писать
свои"- говорит Ася Кравченко.

Моя школа
5-6 класс
Саломатов Андрей Васильевич
"Стёпка, Галеныч и Машуня"
Саломатов Анлрей Васильевич. Степка, Галеныч и
Машуня / Андрей Саломатов. - Москва: Аквилегия-М,
2020. - 192, [2] с. - (Школьные прикольные истории). –
Андрей Васильевич Саломатов – писатель- фантаст,
детский писатель.
Книга "Степка, Галеныч и Машуня" о школе, о
школьных друзьях Степане Миронове, Петьке
Галенкине, но все зовут его Галеныч, Маше
Каракулевой. Книга разделена на главы. Это веселые,
смешные ситуации, которые происходят с ребятами в
школе и дома. Они вместе на уроках, иногда
встречаются после уроков, и даже ходят на день
рождения. Машуня пригласила Степку и Галеныча к
себе домой на день рождения. Больше всего
обрадовались мамы мальчишек, они нагладили им вещи,
дали по тысяче рублей и велели обязательно купить
Маше самый лучший подарок. Степка и Галеныч пошли за подарками в торговый центр,
они обошли все этажи, перетрогали все игрушки в игрушечном отделе, перебрали все
игры в отделе электроники, но так и не могли решить, что же подарить Машуне. Да и
денег почти не осталось, ведь они купили мороженое и ореховое, и фруктовое, и многое
другое попробовали. Мальчишки решили, что сначала сложат деньги вместе, но потом
они купили по букету цветов, один с белыми гвоздиками, а другой - с красными. И вы
узнаете, как они пришли в гости к Машуне, и что произошло дальше.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она не только веселая, смешная,
позитивная, но и очень жизненная, современная и понятная современным маленьким
читателям. Вам будет интересна прочитать о школьных буднях одноклассников, о встрече
с новенькой, о школьной дружбе, взаимовыручке. Хороший шрифт и хорошие рисунки
Ирины Кондрашовой создают позитивное настроение.

Читать онлайн –
Слушать онлан-

Моя школа
5-6 класс

Роулинг Джоан Кэтлин
"Гарри Поттер и философский камень"
Роулинг, Джоан Кэтлин. Гарри Поттер и философский
камень: [роман: для старшего школьного возраста] / Дж. -К.
Роулинг; пер. с англ. М. Спивак; худож. Д. Кей. - Москва:
Махаон, 2018. - 245, [3] с.: цв. ил. - ISBN 978-5-389-10818-9. Текст (визуальный): непосредственный.
Все книги о Гарри Поттере стали бестселлерами и являются
самыми читаемыми книгами.
"Гарри Поттер и философский камень" -это первая книга из
серии книг о юном маге и волшебнике Гарри Поттере. Гарри
Поттер живет у своих родственников Дурслей. Он сирота, его
родители погибли. Он начинает получать странные письма,
которые ему приносит сова. В этой книге Гарри узнает, что он
потомственный волшебник, и получает приглашение в школу
волшебства и чародейства Хогвардс, в которой директором служит великий маг и
волшебник Дамблдор. Он знакомится с новыми друзьями: великаном Хагридом, Роном
Уизли, Гермионой Грейнджер. Но у Гарри появляются и недоброжелатели.
Начинается его жизнь в школе, хорошо, что он с друзьями попадал на один факультет
Гриффиндор. Гарри приглашают в команду игры по квиддичу ловцом. Гарри знакомится с
замком - школой, изучает много магических предметов, учится летать на метле, а еще
учится дружить, помогать друзьям. Много приключений проходит Гарри Поттер и его
друзья, чтобы добраться до философского камня. В книге Джоан Роулинг много
сказочных поворотов, волшебных превращений, сказочных животных и привидений.
По книге снят замечательный фильм, который очень близко передает содержание книги.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она очень интересна для семейного чтения,
с необычным сюжетом, с волшебными поворотами, которые очень неожиданно возникают
на пути главного героя. Эта книга о рыцарстве, о смелости, о принятии правильных и
справедливых решений. Мир Гарри Поттера похож на наш реальный мир, но с
магическими, волшебными существами.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/dzhoan-ketlin-rouling/garri-potter-i-filosofskiy-kamen121626

Моя школа
5-6 класс
Соломко Наталья
"Если бы я был учителем"

Соломко, Наталья Зоревна. Если бы я был учителем: повести
/ Наталия Соломко; худож. В. Янаев. - Москва: РИПОЛ
классик, 2015. - 215 с.: ил.; 21. - На обл. загл.: Если бы я был
учителем. - 12+. - ISBN 978-5-386-08544-5. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Наталья Зоревна Соломко российская писательница, которая
пишет для детей и подростков. В подростковом возрасте она
была в отряде у Владислава Крапивина "Каравелла", и
поэтому понятия "честь" и "справедливость " для неё не
пустые слова.
Книга "Если бы я был учителем" состоит из двух частей
"Белая лошадь горе не мое" и "Если бы я был учителем".
Главный герой ученик Андрей Митюшкин, который остался
на второй год в пятом классе. О том, как тяжело ему жить:
мама в больнице, все друзья перешли в шестой класс, а в
новом классе отношения с ребятами не складываются, не
складываются и отношения с учителями. Андрей совсем один, ему не с кем поговорить,
ему очень одиноко. И ходит Андре разговаривать с лошадью. В книге очень хорошо
показано, что человек не озлобляется, а помогает тем, кто еще более слаб и нуждается в
помощи. А еще он мечтает стать учителем, чтобы защищать маленьких от
несправедливости.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. В семейном кругу будет уместно
поговорить о школьных проблемах, об отношениях учителей и учеников, посоветовать,
как правильно поступать в той или иной ситуации. Книга ненавязчиво рассказывает о
неприятии героем несправедливости, неуважительному отношению между учителем и
учеником, о честности в дружеских отношениях. Книга написана хорошим, легким,
понятным языком. Художник В. Янаев дополнил ее черно- белыми иллюстрациями, что
только усиливает эффект восприятия.

Читать онлайн- https://mir-knigi.info/books/detskie/prochaya-detskaya-literatura/page-6-43150esli-by-ya-byl-uchitelem.html

Слушать онлайн-

Моя школа
5-6 класс
Файн Энн
"Как курица лапой"
Файн, Энн. Как курица лапой = How To Write
Really Badly / Энн Файн; [перевод с английского
Дины Крупской; иллюстрации Марты Журавской].
- 2-е изд. - Москва : Самокат, 2019. - 124, [1] с.:
ил.; 21 см. - (Лучшая новая книжка). - Доп. тит. л.
англ -На обл.: для тех, кто не сдаётся. - 6+. - ISBN
978-5-91759-839-0.
Текст
(визуальный)
непосредственный.
Энн Файн – британская писательница, пишет для
детей и юношества.
Главный герой повести Энн Файн "Как курица
лапой" сменил множество школ, он ироничен, не
очень доверяет ровесникам и взрослым. Честер
Говард прилетает из Америки и идет в новую
школу. В школе его сажают за последнюю парту,
чему он очень рад, ведь там сидят двоечники и
непоседы. Но все оказывается не так, как Честер
думает. Рядом с ним за партой оказывается очень
старательны парень Джо, но у него проблемы с
учебой, учителя махнули на него рукой. И одна из его проблем- в его в ужасном почерке,
пишет он "как курица лапой". Честер неожиданно для себя решает помочь Джо, ведь
почерк у Честера самый лучший в классе. И Честер удивляется тому, что Джо имеет
удивительные технические способности. Вам будет интересно узнать, что произойдет
дальше, и кто кому больше поможет. Честер Говард хочет доказать, что красивый почерк
– не самое главное, что у человека могут быть и другие таланты.
Автор написал очень добрую и веселую книгу о школьной дружбе, взаимовыручке,
взаимопомощи. В ненавязчивой форме автор поднимает проблему о непохожести на
других, как найти общий язык с одноклассниками, как понять человека, если он не такой
как все, как ему помочь.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Хорошо читать в семейном кругу, чтобы
поговорить об отношениях между одноклассниками, о непохожести и индивидуальности
каждого человека, о помощи и умении посмотреть на человека, который рядом с другой
точки зрения.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/enn-fayn/kak-kurica-lapoy/

Моя школа
5-6 класс
Хайтани Кэндзиро
"Взгляд кролика"
Хайтани, Кэндзиро. Взгляд кролика: роман /
Кэндзиро Хайтани; пер.с яп. Елены Байбиковой; ил.
Томоко Хасегава. - 3-е изд. - Москва: Самокат, 2017.
- 318, [1] с.: ил.; 21. - 12+. - ISBN 978-5-91759-619-8.
- Текст (визуальный): непосредственный.
Хайтани, Кэндзиро- японский писатель, переводчик,
пишет для детей и о детях. Его книга "Взгляд
кролика" очень популярна в Японии, и переведена
на другие языки мира.
Книга "Взгляд кролика" о школе, о детях, о молодой
учительнице Фуми Котани. Действие происходит в
начальном классе, одной из школ заводского района
города Осаки. Фуми Котани старается понять и
полюбить каждого ребенка в своем классе. Есть дети
послушные, а есть просто неуправляемые. Вам будет
интересно прочитать о сироте Тэцудзо, который
ведет себя просто вызывающе, дерется с
одноклассниками, и учительница Фуми Котани попытается найти с ним общий язык. А
дело то оказывается в мухах, это их защищает маленький Тэцудзо. Вы познакомитесь с
учителями Адачи, Орихаши, Ота, Эгава.
Фуми Котани учит детей доброте, пытается понять их, посмотреть на мир глазами своих
подопечных. Она радуется победам своих учеников, и огорчается, когда они не
происходят. Она ходит поклониться статуе бодхисаттвы Дзэндзая Додзи с прекрасными,
добрыми глазами, "скорее кроличьими, чем человечьими".
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Читать её надо в семейном кругу, чтобы
объяснять ребенку многие на наш взгляд поступки и действия, но вы не забывайте, что
действие происходит в Японии со своими традициями и обрядами. Книга "Взгляд
кролика" рассказывает о самых простых вещах, о том, чтобы понимать человека, его
поступки, надо посмотреть на мир его глазами. А любому человеку, особенно маленькому
человеку, очень хочется, чтобы его понимали и любили.
Читать онлайн - https://www.litmir.me/br/?b=138723&p=1
Слушать онлайн.

Моя школа
5-6 класс
Искандер Фазиль
"Тринадцатый подвиг Геракла"
Искандер, Фазиль Абдулович (1929 - 2016).
Тринадцатый подвиг Геракла; Рассказы о Чике /
Фазиль Искандер. - Москва: АСТ, 2019. - 381, [2] с.;
21 см. - (Классика для школьников) (Школьное
чтение) (Одобрено лучшими учителями). - На обл.
загл.: Тринадцатый подвиг Геракла. - 12+. - ISBN
978-5-17-106726-7. - ISBN 978-5-17-106727-4. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Фазиль Искандер - поэт, писатель, философ,
блестяще владевший искусством слова, много
повестей и рассказов написал о детях.
"Тринадцатый подвиг Геракла"- рассказ о школе, о
мудром учителе, об ученике, решившим избежать
двойки.
Рассказ идет от первого лица. Пятиклассник, не смог
решить трудную задачу, которая была задана на дом.
Он решил, что спишет решение перед уроком, но
заигрался в футбол до самого звонка. И только,
увидев в дверях класса учителя математики грека
Харлампия Диогеновича, вспоминает про нерешенную задачу. Чтобы не получить двойку
по математике он по стечению обстоятельств устраивает всему классу прививку от тифа.
После ухода медсестер учитель вызывает героя к доске, но тот не справляется с задачей. И
тогда Харлампий Диогенович рассказывает всему классу миф о двенадцати подвигах
Геракла, которые он совершал из храбрости, а сегодня был совершен тринадцатый подвиг
Геракла из трусости.
Фазиль Искандер пишет свои рассказы искренне и правдиво, разрешает читателю самому
решить кто прав, кто виноват в данной ситуации.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Читать ее легко, сопереживая героям.
Показан образ мудрого, умного учителя, который сразу понял, кто придумал занять урок
прививками. Он не ругает нерадивого ученика, а просто подшучивая дает тому урок на
всю жизнь.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/fazil-iskander/trinadcatyy-podvig-gerakla-2522495

Моя школа
7-8 класс
Каверин Вениамин
"Два капитана"
Каверин, Вениамин Александрович. Два капитана: [роман]
/ Вениамин Каверин. - Москва: НИГМА, 2019. - 714, [6] с.;
22 см. - 12+. - ISBN 978-5-4335-0559-9. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Вениамин Александрович Каверин написал замечательный
роман "Два капитана".
Начинается роман с писем, которые Санька Григорьев и
его друг Петька находят на реке, случайно выловив сумку
почтальона. Саня запоминает письма наизусть. Саня
Григорьев не говорит, но хорошо слышит, в семье
происходит трагедия. Немоту вылечивает ссыльный доктор
Иван Иванович. Саня Григорьев вместе с Петей
Сковородниковым бежит в Ташкент, где тепло и яблоки,
но оказывается в Москве. Здесь его определяют в школуинтернат. В школе он знакомится с Николаем Антоновичем, случайно попадает в его
семью и знакомится с Катей Татариновой. И оказывается, те письма, которые он нашел на
реке, письма капитана Татаринова, которые он писал из полярной экспедиции. Много
испытаний придется пройти героям этого романа. Саня Григорьев, поклялся в школе, что
обязательно станет полярным летчиком и обязательно разгадает внезапное исчезновение
полярной экспедиции капитана Татаринова. Девизом его по жизни стало "Бороться и
искать, найти и не сдаваться!
Книга Вениамина Каверина "Два капитана" учит бороться за правду, за истинные идеалы,
проявлять мужество и смелость, учит говорить правду, даже тогда, когда не хочется
приносить человека неприятные вести. В книге автор ярко показал характеры своих
героев, смелого Саню Григорьева, подлизу Ромашова и многих других ребят, которые
учатся в классе с главным героем.
Книгу хорошо читать в семейном кругу, чтобы взрослые могли помочь разобраться в
поступках героев, во временных событиях, происходящих в это время.

Читать онлайн- https://www.litmir.me/br/?b=141323&p=1

Моя школа
7-8 класс
Васильев Борис
"Завтра была война"
Васильев, Борис Львович. Завтра была война: повесть;
[для старшего школьного возраста] / Борис Васильев;
[художник А. Лебедева]. - Москва: Энас-книга, 2018. 221, [2] с.: ил.; 22. - (Куда уходит детство). - 12+. - ISBN
978-5-91921-677-3.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Борис Львович Васильев- известный русский писатель, в
своем творчестве очень часто обращается к теме Великой
Отечественной войны, к людям, которые на своих судьбах
узнали, что такое война. Повесть Бориса Васильева
"Завтра была война" о школьниках предвоенной поры, об
их отношениях к друг другу, об идеологии того времени и
понимании своих идеалов.
Герои повести пытаются разобраться во всех жизненных
перипетиях. Образы героев показаны и в мирное время, и
в первые дни войны. Отношения с родителями,
понимание своего комсомольского долга, любовь к своей Родине. В стойкости ребят, в их
отношениях, в отношениях с учителями и родителями проявляется и закаляется характер
подростков. Начинается повесть с воспоминаний, которые возникают у автора, когда он
смотрит на фотографию 7"Б" – она единственное, что осталось от целого класса, который
после войны уже не встретится в полном составе. Герои повести компания из шести
человек: трое ребят (автор, Пашка Остапчук, Валька Александров) и три девочки (Искра
Полякова, Лена Бокова, Зина Коваленко). И очень хорошо выведены образы Вовика
Храмова и Сашки Стамескина, Вики Люберецкой и многих одноклассников. На
протяжении повести быстро взрослеют подростки и становятся сразу взрослыми людьми,
которые не боятся взять на себя ответственность за свою жизнь и за будущее своей
страны, протянуть руку помощи друзьям.
Книга Бориса Васильева "Завтра была война" одна из самых пронзительных повестей о
подростках и молодежи, которых за порогом школы ждала война.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/boris-vasilev/zavtra-byla-voyna

Моя школа
7-8 класс
Венедиктова Юлия
"Армас - зона надежды"
Венедиктова, Юлия Александровна. Армас. Зона надежды:
[повесть] / Ю. А. Венедиктова; [худож. И. В. Шарикова]. - Москва:
Росмэн, 2015. - 175 с.: ил. - (Настоящее время). - 12+. - ISBN 978-5353-07224-9. - Текст (визуальный): непосредственный.
Юлия Александровна Венедиктова – педагог- психолог, писатель.
Она написала удивительную повесть "Армас- зона надежды". В
повести описывается работа волонтеров- добровольцев. Армас –
это добровольный поисковый отряд, в котором работают ребятаподростки. И не просто работают, а делают свое дело – помогают
найти людей, которые потерялись, в основном дети и старики, или,
которые просто сбежали из дома, это в основном подростки.
Главная героиня повести девочка Агата. Она не только участвует в
поисках пропавших людей, но и борется с тяжелой болезнью.
Отряд "Армас" собран из ребят с разными характерами: лидер
упрямый Суворов, растяпа Сашка, неунывающий ни при каких
ситуациях Клюква и многие другие. У всех образов есть настоящие
прототипы, с которых автор писала героев. Добровольческий
поисковый отряд не понаслышке знает о всех трудностях взрослой жизни, об
ответственности за жизнь других. Они дают надежду тем, кто ищет своих близких и
знакомых. Ребята никогда не останутся равнодушными к чужому горю, к чужой проблеме.
Это и проблема внутреннего мира подростка Агаты, которая мечтает только о том, чтобы
подольше побыть со своими родными и подольше помочь в поисках пропавших.
"Единственное, чего я хочу, - подарить себе время. Безбашенное, свободное, не зависящее
от других. Время для себя и тех, кого люблю, но так редко вижу".
Книга никого не оставит равнодушным. Это целая жизнь подростков, которые увлечены
общественным социально – значимым делом. Они учатся принимать правильные
решения, отвечать за свои поступки, взаимовыручке и умению ладить с незнакомыми
людьми.
Читать онлайн-

Моя школа
7-8 класс
Габова Елена
"Двойка по поведению"
Габова, Елена Васильевна. Двойка по поведению:
[рассказы, повесть] / Елена Габова. - Москва:
Аквилегия-М, 2016. - 249, [2] с.; 21 см. - (Современная
проза). - 12+. - ISBN 978-5-906819-28-4. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Елена Васильевна Габова написала замечательную
книгу о ребятах – школьниках, о школьных буднях, о
проблемах, и не всегда правильном решении их.
Рассказ "Двойка по поведению" о первой, еще не очень
понятной и осознанной любви. Начинается рассказ с
того, как Валерка Приходнов, двоечник и заводила,
обижает Таню Коданеву, заставляя её целоваться в
туалете для мальчиков с Володей Соловьевым. И Тане
в порыве обиды и унижения проводит Валерке по лицу
своими ногтями, оставляя на лице некрасивые,
набухающие царапины.
А накануне все было очень хорошо. Учились ребята во
вторую смену. Таня искала долго варежку в школьном
гардеробе, и, когда собралась идти домой то встретила
Валерку Приходнова и его верного друга и оруженосца Саню Муравченко. Они вместе
убегали от грозного шофера, которому мальчишки под колеса кидали свои портфели,
долго вместе катались на горке, затем прыгали в сугроб, ели чужую квашенную капусту.
И все было замечательно. Таня даже домой не хотела идти. Пока Валерка не спросил про
Соловьева. Компания распалась, а что произошло дальше, и при чем здесь двойка по
поведению, вы узнаете, прочитав книгу "Двойка по поведению".
Книга будет интересна и подросткам, и взрослым. Действие происходит в школе, после
школы, во время уроков, на переменах. Перед вами откроются все чувства подростков,
которые они только учатся контролировать, отвечать за свои слова и поступки. А
правильно или неправильно поступают герои этой книги, решать вам, дорогие читатели.

Моя школа
7-8 класс
Грабенстайн Крис
"Побег из библиотеки мистера Лимончелло"
Грабенстейн, Крис. Побег из библиотеки мистера
Лимончелло / К. Грабенстейн; [пер. с англ. И. Ющенко]. Москва: Карьера Пресс, 2018. - 317 с. - Для чтения в: 12+. ISBN
978-5-00074-216-7.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Двенадцатилетний Кайл и его одноклассники даже
подумать не могли, чем обернется праздник по случаю
открытия новой библиотеки. Великий Луиджи Лимончелло,
непревзойденный придумщик компьютерных и настольных
игр, сделал так, что, оказавшись в библиотеке, ребята
очутились в настоящей игре: победит тот, кто первым
выберется через потайной выход из библиотеки. Но где он,
этот выход? У Кайла и его друзей есть ровно 24 часа и
шифрованные подсказки - они ловко спрятаны буквально повсюду: в книгах, в архивных коробках, на
потолке и даже на читательских билетах. Чем же закончится
ночь в библиотеке?
Основа книги - квест.
Библиотека мечты оборудована по последнему слову
техники: здесь есть и мощные компьютеры, и роботы, и экраны под куполом, и
голограммы. В такую библиотеку не отказался бы попасть и Кайл Кили, который обожает
игры, но не жалует чтение. А впрочем, не важно, какие мотивы побудили Кайла
участвовать в конкурсе – из библиотеки мистера Лимончелло он выйдет другим
человеком. А найти выход из нее непросто. Ребят запирают в помещении, и они должны,
пройдя испытания и разгадав загадки, за определенное время найти выход из библиотеки.
Книги играют важную роль в подсказках для участников и даже Кайл начинает понимать,
какую пользу и удовольствие несут книги, самое главное здесь все же не это. Важнее
всего – обретение друзей, внимание к другим, удивление от открытий в окружающих
людях и возможность победить вместе. Мистер Лимончелло это понимал и предвидел,
ведь очень важные ключи к разгадке сразу вручены ничего не подозревающим
подросткам, и лишь все вместе они имеют смысл. Азарт и стремление к цели раскрывают
истинную сущность каждого, но победить в этой игре сможет лишь тот, кто поставит
людей выше выигрыша.

Моя школа
7-8 класс
Дашевская Нина
"Около музыки"
Дашевская, Нина Сергеевна. Около музыки: [сборник
рассказов] / Нина Дашевская; иллюстрации Евгении
Двоскиной. - Москва: КомпасГид, 2017. - 122, [2] с.: ил.; 22 см.
- Наушники; Ой, то не вечер; Весенняя соната; Панкратьев;
Крендельков; Пространственный кретинизм; Дублин и море;
Дом над морем. - 12+. - ISBN 978-5-00083-378-0. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Нина Дашевская- молодая современная писательница, но в
первую очередь, она музыкант, она и мир видит, через призму
музыки, написала сборник рассказов о школьной жизни ребятподростков.
Рассказ "Наушники" о приобретении и потере друга, как Оська
начинает неожиданно дружить с самым популярным
мальчиком в классе Никитой Кукушкиным. У Никиты все
получается легко и просто, он дружит со всеми, он нужен
всем, он очаровывает всех взрослых, от учителей до
родителей. Но не проходит проверку на самую настоящую дружбу. На фоне школьной
жизни проходит жизнь подростков, с искренностью, с неподдельными переживаниями, с
предательством и ложью.
Читая рассказы Нины Дашевской начинаешь верить, что вся жизнь воспринимается через
музыку, через все оттенки мелодий воспринимаются поступки хорошие и плохие.
Становление личности происходит через музыку. Ребята проявляются в отношениях с
одноклассниками, с учителями, с родителями. В подростковом периоде переезд в новую
школу – это целый мир разрушенный и восстановленный заново.
Книга Нины Дашевской "Около музыки" это восемь рассказов, соединенных тоненькой,
еле слышной мелодией. Начинать читать её можно с любого рассказа, который как нотка
создает свой звук и вызывает соответствующие эмоции.
Нина Дашевская дважды становилась лауреатом Всероссийского конкурса на лучшее
литературное произведение для детей и юношества "Книгуру" - за повесть "Скрипка
неизвестного мастера" (2013) и сборник рассказов "Около музыки" (2014). В 2014 году
повесть "Вилли" стала лауреатом премии имени Владислава Крапивина.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/nina-dashevskaya/okolo-muzyki-11131763

Моя школа
7-8 класс
Мурлева Жан-Клод
"Третья месть Робера Путифара"
Мурлева, Жан-Клод. Третья месть Робера Путифара /
Жан-Клод Мурлева; художник Виктория Попова;
перевод с французского Натальи Шаховской. Москв:
Белая
ворона/Albus
Corvus:
Белая
ворона/Albus Corvus, 2018, 2019. - 128 с.: ил.; 22. Авт. и ориг. назв.: La Troisieme Vengeance de Robert
Poutifard / Jean-Claude Mourlevat, Доп. тит. л. - 12+. ISBN 978-5-00114-044-3. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Книга французского автора Жан-Клода Мурлева
немножко необычная, она рассказывает не об
учениках, а об учителе, который отработал в школе
тридцать семь лет и его торжественно проводили на
пенсию. Все эти годы Робер Путифар работал
учителем начальных классов в школе "Под липами".
И самое странное, что дети все это время его
раздражали, он называл детей " несносные
маленькие макаки", которые не приносили ему
радости, да и дети его не любили.
Уйдя на пенсию месье Робер Путифар решает написать "Тетрадь мести", чтобы отомстить
всем своим бывшим ученикам. Месье Путифару, который был ворчливым старичком в
детстве и стал проказливым ребенком на пенсии, вмиг приходится повзрослеть. Е
думайте, что так легко придумать самую каверзную месть, месье Путифару даже помогает
его престарелая мать, которая долго лежала в постели.
Книга смешная, со многими необычными сюжетными поворотами. И если в начале книге
месье Робер Путифар вызывает не очень приятные эмоции у читателей, то к концу книги
мы начинаем ему доверять и даже где-то проникаем симпатией к бедному стареющему
учителю, который всю жизнь проработал на нелюбимой работе. Проблемы, затронутые в
книге, никого не оставят равнодушным. Переводчик Наталья Шаховская постаралась
донести до читателей французский юмор, а художник Виктория Попова создать образы.
Книга захватывает с первых же страниц и с юмором, со смешными ситуациями ведет нас
до финала.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/zhan-klod-murleva/tretya-mest-robera-putifara

Моя школа
7-8 класс

Кузнецова Юлия
"Помощница ангела"
Кузнецова, Юлия. Помощница ангела. - Москва: Центр
"Нарния", 2013. - 221 с.: ил.; 20 см. - (Мир для всех: Там, где
мы живём). - ISBN 978-5-901975-37-4: 218р.41к. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Юлия Кузнецова написала современную повесть о подростках.
Её герои живут в элитном поселке. Все они разные по
материальному уровню Ангелина Лопухова, а для друзей
Энджи, живет с сестрой Жанной и бабушкой Татьяной
Никитичной. И мечта Энджи - учиться вместе со всеми в
Рублевской гимназии, где все дети знакомы с самыми
известными людьми, отдыхают на экзотических островах и
едят креветок. Энджи из бедной семьи, но очень хочется
поменяться местами со своей подружкой Аленкой. Аленка –
дочь богатых родителей, имеет все, что пожелает, очень любит
животных, и проводит с ними большую часть времени, а дома
ей не хочется делиться с родителями своими мыслями и
чувствами.
Вик – сын охранника, романтик, мечтает заниматься историей,
археологией, совсем не хочет идти по стопам отца.
По сюжету книги каждому из трех друзей выпадает шанс исполнить свою мечту.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Читая книгу, мы вместе с героями
возмущаемся несправедливостью, огорчаемся, когда происходит что-то неправильное,
ведь мы всегда знаем, что добро побеждает зло. Тем не менее не всегда жизнь дает ответы
на вопросы, вы сами должны решить, что вы хотите и как этого можно достигнуть. И
книга Юлии Кузнецовой называется "Помощница ангела". Вам предстоит самим сделать
выбор. Книга современная и отвечает на многие вопросы читателей. И богатый человек не
всегда значит счастливый. Книга учит бороться за свою мечту, за выбор жизненного пути,
свою правду.
Читать онлайн - https://www.litmir.me/br/?b=240161&p=30

Моя школа
7-8 класс
Липатова Елена
"Девочки"
Липатова, Елена Владимировна. Девочки: [повесть] / Елена
Липатова; [ил. Е. Синьковской]. - Москва: Априори-Пресс,
2009. - 109 с.: ил.; 22 см. - Лауреат конкурса имени Сергея
Михалкова (2008 г.). - ISBN 978-5-91337-018-1. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Елена Владимировна Липатова – современный автор,
который пишет стихотворения для детей, написала
замечательную повесть про девочек- подростков.
Главная героиня повести – Оля Шумилова, которая учится
в восьмом классе одной из школ города Арзамаса. У Оли
есть папа и бабушка, лучшая подруга Ася.
Оля немного завидует Асе, потому что та красивая, а ведь
красивым девочкам и живется легче. В классе Оля ни с кем
особенно не дружит. Все девочки в их классе выросли и
стали красавицами, и Оля боится, что Ася не станет с ней дружить, ведь она как "гадкий
утенок". Зато Оля лучше всех знает и говорит на английском языке. А еще Оля Шумилова
пишет стихи, эссе. Одно из Олиных эссе попадает на конкурс и занимает первое место, и
его печатают в газете. Оля получает письмо от Бориса Л., студента, и завязывается
переписка. Да вот вместо своей фотографии Оля посылает Асину. Что же потом
произойдет, как распутается этот клубок, вы узнаете, прочитав книгу.
Книга интересна, написана хорошим, литературным языком. Читатели, несомненно, будут
узнавать в подругах и свои личностные качества. Книга о дружбе, о девчачьей вредности,
о первой любви, о комплексах, которые возникают у подростков, о первых пробах в
стихотворчестве. И читателю будет интересно следить, как развиваются события в этой
повести, сопоставляя со своим жизненным опытом. И как не грустно эта повесть о
расставании с детством.
В упор, напряженно
Смотрю на нее…
В зеркальном квадрате лицо – не мое!
Напоминает кого-то…
Серьезная девочка
Кто ты?
Неровная челка, резинка в косе…
Красивая?
Или такая как все?
Внимательно смотрит она на меняКто я?

Моя школа
7-8 класс
Львовский Михаил
"Точка, точка, запятая…"
Львовский, Михаил Григорьевич. Точка, точка,
запятая.: повести /Михаил Львовский. - Москва:
Эксмо, 2012. - 380 с.: ил.; 21 см. - Содерж.: Я вас
любил; Точка, точка, запятая; Это мы не проходили. ISBN 978-5-699-51643-8. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Если сравнивать детство Коли Голикова и Нади
Наумченко из повести "Я вас любил...", это
получается в буквальном смысле два мира, два
разных мира. В одной школе удалые дети
перекрикивают учителя: "Вы слишком нас
перегружаете, перенапрягаете нашу память, ашугов
из нас хотите сделать", а в другой, прямо через
дорогу: муштра, железная дисциплина, хождение по
струнке (школа не простая – балетная). В итоге, к
десятому классу Коля с Надей друг для друга
инопланетяне. Первый - не всегда успешно, однако
отстаивает недавно осознанную индивидуальность,
право поступать не как все, оригинально, и каков
результат? Вторая поглощена трудом. Тяжёлым,
требовательным, изматывающим трудом, который весьма не факт, что увенчается
успехом. Коля со товарищи потрясён тем, что преподаватели в балетной школе постоянно
одёргивают, охлопывают учеников, как лошадок. Лупят? мы бы не потерпели!
"- Они не лупят, они дают нам почувствовать свое тело. Чтобы оно мягкое было… Нам
потом из него лепить. - Что… лепить? - спросил Коля. - Все! - ответил третьеклассник.
"Точка, точка, запятая" - как это - быть обыкновенным среди талантов, вундеркиндов и
без пяти минут гениев? О доле белой вороны в стае ворон чёрных написаны многие тома.
А каково быть чёрной вороной среди белых? Когда запросто могут унизить, клюнуть.
Когда та же самая физика - это не "приключение познания", которой она фактически
является, а рискованное испытание, провалив которое, рискуешь остаться в дураках
навечно. И руки никто не подаст, неспособному, физики не знающему. Чёрный воронёнок
Лёша Жильцов бросается очертя голову в отбеливатель...

Моя школа
7-8 класс
Мурашова Екатерина
"Класс коррекции"
Мурашова, Екатерина Вадимовна. Класс коррекции:
повесть / Е. В. Мурашова. - Москва: Самокат, 2014. - 188
с. - (Встречное движение). - 12+. - ISBN 978-5-91759-3296. - Текст (визуальный): непосредственный.

Екатерина Мурашова написала повесть
"Класс
коррекции" о не совсем обычных детях, о детях, с
которыми не хотят общаться одноклассники. Это не
простые дети, дети у которых не только физические
проблемы, но и психические, и психологические.
В основе сюжета гимназия, в которой есть элитные
классы, а есть класс 7 "Е", где учатся дети, которые не
такие как все. Учительница Клавдия Николаевна
представляет нового ученика Юрку, мальчика- инвалида,
который передвигается на коляске. Между главным
героем Антоном и Юркой складываются дружеские
отношения. И Антон узнает тайну Юрки, он имеет фантастическую способность
перемещаться в параллельный мир, где все ребята здоровы. И попав в этот
фантастический мир, Антон просит взять с собой ребят из класса. И в следующий раз
берут с собой одноклассников Пашку, Мишаню, Витьку, Митьку. В том мире они все
здоровы и счастливы.
В классе появляется новый учитель географии Сергей Анатольевич, который старается
понять и принять этих детей. Много ситуаций возникают у ребят, они помогают
однокласснице Стеше, помогают Милке.
Автор книги открыто поднимает проблему "не нужных" детей. Читать ее не просто, она
заставляет задуматься о людях, которые не очень приспособлены к миру. Но книга
заставляет и проявить милосердие к таким детям, понять, что и они могут мечтать, и
радоваться жизни, и с оптимизмом глядеть в будущее. Книга заставляет думать,
сопереживать и верить в будущее подростков, не все в обществе подчинено деньгам, есть
еще справедливые и сочувствующие люди.

Моя школа
7-8 класс

Олейников Алексей
"Соня из 7 "Буээ"
Олейников, Алексей Александрович. Соня из 7 "Буээ" / стихи
Алексей Олейников; рисунки Тимофей Яржомбек. - Москва:
Белая ворона/Albus Corvus, 2019. - [98] с.: цв. ил; 24 см. - 12+.
- ISBN 978-5-00114-058-0. - Текст
(визуальный):
непосредственный.
Алексей Олейников – школьный учитель и автор нескольких
книг для детей и подростков. Книга "Соня из 7 "Буээ
"примечательная, это первая книга в рисунках и в стихах в
стиле рэп. Автор называет свою книгу рэп – комиксом. Автор
выводит образ девочки Сони, а художник Тимофей Яржомбек
создал графический образ главной героини.
Соня- современная школьница – семиклассница, которая
отгораживается от всего мира телефоном и планшетом, она
старается не вникать в реальную жизнь, в не всегда понятную
и отчасти жестокую школьную жизнь. Соня не любит школу.
"Думаете, у Сони все в порядке? Она просто умеет играть в
прятки. Она спряталась в наушниках, музыка ее щит, чтобы не случилось, музыка
защитит". В школе ей неуютно, ее не понимаю, и она не хочет ни перед кем раскрывать
свои мысли и чувства. Подростки, не очень склонны разговаривать со взрослыми о своих
внутренних переживаниях. А прочитав книгу, подросток начинает верить, что проблемы
не только у него, он не один.
Автор старается сказать каждому подростку, что он ценен как личность не только для
папы и мамы, каждый человек ценен сам по себе и он не обязан никому ничего
доказывать.
Книга привлекает подростков своей простотой, и в то же время серьезностью
поставленной проблемы. Книгу можно читать, а можно просто рассматривать. Сначала
читать ее весело, а потом приходит осознание, что возможно это и моя жизнь. Читать
книгу интересно и необычно.

Моя школа
7-8 класс
Полонский Георгий
"Доживем до понедельника"
Полонский, Георгий Исидорович. Доживем до понедельника:
повести: [для детей среднего школьного возраста] / Георгий
Полонский; [ил. В. Янаева]. - Москва: РИПОЛ классик, 2017. 191 с.: ил.; 22 см. - (Одноклассники; вып. 10). - Содерж.: Ключ
без права передачи. - 12+. - ISBN 978-5-386-08347-2: 294-00. Текст (визуальный): непосредственный.
Георгий Исидорович Полонский написал киноповесть о трех
днях в одной школе, которая называется "Доживем до
понедельника". Книга рассказывает о школьных буднях одной
из московских школ, всего три дня- это четверг, пятница и
суббота в середине осени. Главные герои повести учителя и
ученики этой школы.
В школу приходит молодая учительница английского языка
Наталья Сергеевна, и на уроке у неё происходит конфликт с
учениками девятого "В". Илья Семенович Мельников, учитель
истории, пытается разобраться и понять ребят, пытается
исправить ситуацию.
Светлана Михайловна, завуч и учительница русского языка и литературы дает задание
классу написать сочинение "Мое представление о счастье". Светлана Михайловна
разбирает написанные сочинения перед классом, насмехаясь над сочинением Нади
Огарышевой. и происходит спор между учителем и классом, что такое счастье. В субботу
Светлана Михайловна находит в учительской пепел от тетрадей, в содеянном признается
Генка Шестопал, но Илья Семенович защищает своего ученика.
Книга Георгия Полонского рассказывает об отношениях учителей и учеников о признании
ученика как личности, о взаимоотношениях поколений. Главными героями выступают не
только учителя, но и ученики 9 класса В. Автор показывает характеры ребят: Нади
Огарышевой, Светы Демидовой, Риты Черевичкиной, Костю Шестопала.
По данной книге был снят художественный фильм "Доживем до понедельника", который
является одним из самых известных фильмов о школе и учителях. Книга не теряет своей
актуальности со временем.

Моя школа
7-8 класс

Пономарева Светлана, Пономарев Николай
"Фото на развалинах"
Пономарева, Светлана Витальевна. Фото на
развалинах: повесть / Светлана Пономарёва,
Николай Пономарёв; художник М. Садердинова. Москва: Детская литература, 2019. - 118, [1] с.: ил;
22 см. - (Лауреаты Международного конкурса
имени Сергея Михалкова). - 12+. - ISBN 978-5-08006074-8. - Текст (визуальный): непосредственный.
Светлана Пономарева
написали повесть о
развалинах".

и Николай Пономарев
подростках "Фото на

Главный герой Елисей Федоров учиться в 10 классе
обычной средней школы у него есть уникальное
хобби фотографировать развалины: заброшенные
здания, заброшенные заводы и фабрики. Эти
черно-белые фотографии он развешивает у себя в
комнате и жизнь его кажется удивительно серой.
Яркое пятно в его жизни это, одноклассница
Наташа, в которую он влюблен. Все вокруг жизненно и обыденно, но жизнь меняется,
когда в школу приходить новый учитель истории. Елисей-мальчик подросток, у него
сложные отношения с родителями, одноклассниками, но в тоже время ему хочется
выделиться. Это повесть о том, как не легко подростку найти свое место в этом мире.
Книга современная увлекательная, добрая.
Автор вывел образ Елисея самоуверенным наглым, но в тоже время очень ранимым, и
показывает, как тяжело подросткам в этом мире. Елисей является непонятым подростком:
у него нет контактов с родителями, не особенно дружит с одноклассниками. Елисей
ревнует нового историка к Наташе и решает действовать против историка, но не все
получается так как он задумал. Автор поднимает много проблем, которые возникают в
подростковом возрасте: влюбленность, сложные отношения с родителями, непонимание
сверстников. И не всегда подросток видит верные решения выходов из данный ситуации.
Книга написана хорошим языком, читается очень легко и быстро. Книга будет интересна
и взрослым читателям так как она напоминает о хрупком мире подростков.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/nikolay-anatolevich-ponomarev/foto-na-razvalinah

Моя школа
7-8 класс
Рекемчук Александр
"Мальчики"

Рекемчук, Александр Евсеевич (1927-2017). Мальчики:
повесть / Александр Рекемчук; [художник Е.
Володькина]. - Москва: Энас-книга, 2015. - 277, [2] с.:
ил.; 22 см. - (Куда уходит детство). - ISBN 978-5-91921316-1. - Текст (визуальный): непосредственный.
Александр Рекемчук – советский и российский писатель,
сценарист, автор многих романов и повестей.
Александр Рекемчук автор повести "Мальчики".
Главный герой повести Женя Прохоров. Живет он в
детском доме города Липецка, потому что у него
погибли родители при землетрясении в Ашхабаде. Был
он таким как все мальчики в детском доме, но он очень
любил петь. У Жени оказался исключительный слух и
удивительный теплоты голос. Женю направляют учиться
в хоровое училище в Москве. Он живет музыкой и не
представляет себя без неё. В хоровом училище для
мальчиков, Женя Прохоров становится солистом, и с его голосом выходит пластинка,
записанная с хором и с целым симфоническим оркестром. Он влюбляется в красивую
девочку Майю. Он становится известной личностью. Но происходит возрастная ломка
голоса, и нет уже той звонкости, что привлекала раньше. Что же делать, чему посвятить
свою жизнь как не музыке. Жен сталкивается с новыми проблемами, а как они разрешатся
вы узнаете, прочитав книгу.
Автор с особой точностью описал жизнь талантливого мальчика с ее взлетами и
падениями. Александр Рекемчук постарался открыть внутренний мир подростка:
переживания, комплексы, первая любовь, разочарования, успехи. Автор не идеализирует
своего героя, он показывает его жизнь в детском доме, хоровом училище со всей
достоверностью и правдивостью. И преодолеть все неприятности Жене помогает музыка.
Книга написана для широкого круга читателей. Книгу читают и перечитывают уже многие
поколения, и она не теряет своей актуальности у современного читателя.

Моя школа
7-8 класс
Рыбаков Анатолий
"Приключения Кроша"
Рыбаков, Анатолий Наумович (1911-1998). Приключения Кроша;
Каникулы Кроша; Неизвестный солдат: [повести] / Анатолий
Рыбаков. - Москва: Эксмо, 2009. - 572, [2] с.; 21 см. - (Собрание
сочинений). - ISBN 978-5-699-33671-5. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Анатолий Наумович Рыбаков - русский, советский писатель, автор
романов и повестей для детей и взрослых.
"Приключения Кроша" – это повесть, где главный герой Сергей
Крашенинников. Он честный, справедливый подросток, который
всегда борется за правду и за справедливость. Повесть
рассказывает о том, как ученики девятого класса проходили
летнюю практику на автобазе. Сергей Крашенниников, все зовут
его просто Крош, и его верный друг и одноклассник Петька
Шмаков, решают на автобазе отремонтировать старый, списанный
автомобиль. В это время из гаража стали пропадать автозапчасти, и
ребят обвиняют в воровстве. Крощ и Шмаков решают добиться
правды и выяснить, кто же ворует на автобазе запчасти.
Повесть "Приключения Кроша" учить честности, что правда рано
или поздно становиться всем известна. Крош – человек, который
никогда не соврет, и считает, что лучше сказать правду в глаза, чем за спиной. Сергей
Крашенинников, как все подростки, максималист, он верит в чувство справедливости и в
хорошие поступки людей.
Автор книги показал настоящую мальчишескую дружбу, уверенность в своей правоте, в
честности отношений, в искренности между взрослыми и подростками. Сергей
Крашенинников борется за правду, за свое честное имя, за честь класса и школы. Он
верит, что добро всегда победит зло.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. "Приключения Кроша" имеют
продолжение "Каникулы Кроша", "Неизвестный солдат". По книге Анатолия Рыбакова
снят одноименный фильм.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/anatoliy-rybakov/priklucheniya-krosha

Моя школа
7-8 класс
Свинген Арне
"Баллада о сломанном носе"
Свинген, Арне. Баллада о сломанном носе / Арне Свинген;
перевод с норвежского Веры Дьяконовой и Анастасии
Наумовой. - Москва: Белая ворона/Albus Corvus, 2017. - 189,
[2] с.; 22 см. - Загл. и авт. ориг.: Sangen om en brukketnese /
Arne Svingen. - 12+. - ISBN 978-5-906640-53-6. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Арне Свингер норвежский автор повести "Баллада о
сломанном носе". Главный герой повести тринадцатилетний
подросток Барт. У Барта нет отца, живет он в тесной
замусоренной квартирке, где вечно не хватает еды и денег.
Мама Барта хочет, чтобы он занимался боксом. А у Барта есть
тайная мечта, он хочет заниматься музыкой, когда никто не
слышит он поет арии из опер. Подруга и одноклассница Барта
Ада решает его прославить, чтобы он выступил на школьном
празднике. С этого момента и начинаются сложности и
трудности. Барт боится сцены, когда он выходит на сцену, он
не может издать ни одного звука.
Барт не контактирует с мамой, он в доме за взрослого. И самое ужасное, ему приходится
все время лгать, обманывать. Барту это неприятно и противно. "Баллада о сломанном
носе" интересна подросткам и взрослым. Внутренний мир подростка, преодоление
комплексов, взаимоотношения с одноклассниками – всё это можно найти в этой книге.
Прочитав книгу, вы узнаете, что же произойдет с подростком, что станет главнее долг или
мечта. Книга написана с юмором, есть много смешных сцен и ситуаций, но есть и вторая,
грустная сторона, когда подростку приходится одному пробиваться в жизни, не имея
поддержки семьи. В книге есть описания жизни норвежских подростков. Читая книгу, мы
понимаем, что проблемы у подростков практически одинаковые. Это желание быть
понятым, иметь верных друзей, любящих родителей. И самое главное, не изменить своей
мечте, своему призванию.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/arne-svingen/ballada-o-slomannom-nose

Моя школа
7-8 класс
Тендряков Владимир
"Весенние перевертыши"
Тендряков, Владимир Федорович. Весенние перевертыши:
повесть / Владимир Тендряков; худож. Артем Безменов. Москва: Энас-книга, 2016. - 176 с.: ил.; 22 см. - (Куда
уходит детство). - ISBN 978-5-91921-351-2: 316,54; 4000 экз.
- Текст (визуальный): непосредственный.
Владимир Федорович Тендряков – советский, русский
писатель, который написал несколько повестей и рассказов
для детей и подростков. Главные герои повестей и
рассказов подростки, которые живут своей жизнью,
постепенно входя в мир взрослых.
Повесть
"Весенние
перевертыши"
о
жизни
тринадцатилетнего подростка. Дюшка Тягунов учился в
школе, дружил с приятелями, и вдруг весной происходит с
ним "перевертыш". Он просто влюбляется. И происходит
это в один момент, когда, читая Пушкина, мальчик решает,
что его соседка Римка Бартенева похожа на Наталью
Гончарову. И эта влюбленность дает ему новые эмоции,
новое
понимание
отношений.
Дюшка
Тягунов
задумывается над смыслом жизни, над смыслом
предназначения человека. Влюбленность дает ему силы для борьбы над злом, учит его
отстаивать свои идеалы. В подростковом возрасте происходит изменение в сознании
человека, он поднимается на первую ступень взросления, ему приходится принимать
самостоятельные решения. Дюшка Тягунов взрослеет на глазах у читателя.
"Наверное, нет такого человека на земле, который бы не пережил в жизни духовной
революции. И чаще всего она происходит в пору отрочества. Как бы вновь я здесь
встретился со своим детством и в то же время хотел, чтоб каждый читатель независимо от
возраста встретился со своим", – такими словами автор завершает свое предисловие к
книге.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Интерес к повести вызывает и название
"Весенние перевертыши", которое привлекает читателя и задает тон всему
повествованию.
Аудиокнга - https://www.litres.ru/vladimir-tendryakov/vesennie-perevertyshi/

Моя школа
7-8 класс
Фраерман Рувим
"Дикая собака динго, или Повесть о первой любви"
Фраерман, Рувим Исаевич. Дикая собака динго, или
Повесть о первой любви / художник Ольга
Богаевская. - Санкт-Петербург; Москва: Речь, 2020. 184 с.: ил.; 23 см. - (Ребята с нашего двора). - Примеч.
подстроч. - 12+. - ISBN 9785-268-3135-8. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Рувим Исаевич Фраерман написал повесть о первой
любви "Дикая собака динго, или повесть о первой
любви". Написана была повесть в сороковые годы
прошлого века, но не потеряла своей актуальности, и
читается с большим интересом Г подростками.
Главная героиня повести тринадцатилетняя Таня
Сабанеева. Одноклассники называют ее дикой
собакой динго, потому что она обособленна, не
делится своими мыслями и чувствами. У нее есть
преданный рыцарь Филька, которому очень нравится
Таня. Начинается повесть с приезда отца Тани с
новой семьей и приемным сыном Колей. Таня не
помнит отца, он ушел из семьи, когда ей было всего
восемь месяцев. Танина мама все еще любит его, а
Таня не может ему этого простить. Первая встреча с
новой семьей отца происходит в порту. И по стечению обстоятельств Коля и Таня будут
учиться в одном классе.
Книга Рувима Фраермана о первых чувствах, о первой ревности, о первых изменах и
предательстве. Читая книгу, читатель переживает за отношения Тани с мамой, с отцом, с
Колей. Читатель начинает сопереживать героине, когда она ревнует Колю к своей
однокласснице Жене. Чувства борются в Тане: и любовь, и ненависть, и жалость, и
самоотверженность. Таня предлагает маме уехать из города. Уехать, убежать, покинуть
родной дом, обжитое место – единственный выход. Выход ли?
Книга рассчитана на широкий круг читателей. В книге очень ярко показан образ
тринадцатилетнего подростка, с его переживаниями, тревогами, непониманием
окружающего мира, обидами на непонятный мир взрослых.

Аудиокнига - https://www.litres.ru/ruvim-isaevich-fraerman/dikaya-sobaka-dingo-ili-povest-opervoy-lubvi/

Моя школа
7-8 класс
Фролов Вадим
"Что к чему"
Фролов, Вадим Григорьевич. Что к чему: [повесть] / Вадим
Фролов. - 2-е изд. - Москва : Самокат, 2017. - 224 с.: ил.; 21.
- (Родная речь). - 12+. - ISBN 978-5-91759-622-8. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Вадим Григорьевич Фролов – советский писатель,
публицист, редактор. Для подростков он написал повесть
"Что к чему?" Главный герой повести Сашка, от его лица
ведется повествование. Начинается повесть с того, что
Сашку отправляют в деревню к дальним родственникам. И
при возвращении в Ленинград, он остается с папой, а мамаактриса на долгих гастролях, младшая сестренка Нюрочка
живет у папиного друга Юры Ливанского. Сашка не сразу
понимает, что в его жизни происходит самое страшное, что
может произойти в налаженной жизни подростка – развод
родителей. Период жизни, когда рушится привычный мир
отношений, изменяется отношение к окружающему миру.
Чего только не случается с четырнадцатилетним героем на
протяжении недолгого повествования: лучший друг попадает в передрягу с милицией, в
классе возникают конфликты между одноклассниками и учителями, с девочками вообще
не разберёшься, потому что нравится тебе одна, заботится о тебе другая, а целуешься с
третьей.
Книга очень эмоциональна, происходит много событий и ситуаций, которые заставляют
читателя переживать герою, сочувствовать, понимать почему он поступает так, а не иначе.
В четырнадцать лет происходит переосмысление жизненных ценностей, подросток
получает жизненный опыт, учиться жить в мире взрослых. Когда его отчаяние и
разочарование главного героя доходят до последней точки терпения, когда он срывается,
то читатель на мгновение срывается вместе с ним, и получает, как и герой, укол душевной
боли, а значит, и свою долю опыта. В этом смысл всей повести Вадима Фролова: Автор
утверждает, что невозможно рационально разобраться что к чему в мире взрослых, и
поэтому предлагает вместо объяснения эмоциональную защиту.

Моя школа
9 класс
Басова Евгения
"Подросток Ашим"
Басова, Евгения Владимировна. Подросток Ашим / Евгения
Басова; ил. Кати Толстой. - Санкт-Петербург: Гриф, 2016. 237, [2] с.: ил.; 21 см. - (Последний звонок). - 12+. - ISBN
978-5-85388-086-3:
314,60.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Евгения Басова написала современную повесть о подростках.
Главный герой повести Миша Прокопьев. Он приходит
учиться в восьмой класс элитного лицея. Он математически
одаренный подросток из многодетной не очень богатой
семьи. Миша создает школьный сайт, и становится
модератором этого сайта, который могут посещать не только
учителя, но и ученики. В реальной жизни совершенно
неприметный подросток Миша, читай наоборот Ашим,
становится неординарной, яркой личностью поэтом
Юджином. Но на сайте появляется загадочная Майракпак,
которая становится причиной конфликта.
Читатель наблюдает за жизнью небольшого провинциального городка, и в тоже время за
жизнью на сайте, где каждый принимает образ, в котором видит себя. Противоположность
Ашима- это Леша Михайлов, троечник и шут в классе. Сюжет книги закручивается очень
быстро и очень жестко. И не всегда, читатель будет на стороне главного героя.
Евгения Басова написала повесть о взаимопомощи, об отношениях между подростками,
между подростками и родителями. И все же повесть о доброте, поиске искренности,
предательстве, поиске смысла жизни, и даже, жизненного пути.
Книга рассчитана на думающего читателя, читателя, который не хочет жить в
виртуальном мире, а живет в реальной жизни, сталкиваясь с жизненными ситуациями, где
надо решать, где добро и зло, где помощь, а где предательство.
"Подросток Ашим" Евгении Басовой- книга спорная, но очень правдиво написана,
вызывает много эмоциональных переживаний.

Моя школа
9 класс
Варфоломеева Светлана
"Машка как символ веры"
Варфоломеева, Светлана Рафаэлевна. Машка как
символ веры: повесть / Светлана Варфоломеева;
художник И. В. Шарикова. - Москва: Росмэн, 2015. - 95
с.: ил.; 20 см. - (Настоящее время). - 12+. - ISBN 978-5353-07226-3. - Текст (визуальный): непосредственный.
Светлана
Рафаэлевна
Варфоломеева
–
врач,
заместитель директора по научной и лечебной работе
НМИЦ имени Н.Н. Блохина. Она написала повесть о
девочке Маше, которую назвала "Машка как символ
надежды". Книга необычная, очень сострадательная,
она основана на реальных событиях.
Написана от лица четырнадцатилетней девочки Веры,
у которой есть младшая сестра семилетняя Маша.
Начинается повесть с начала болезни Машки, с
тяжелой болезни. Повесть разбита на небольшие
главки, показывая поведение каждого члена семьи. У
Веры своя школьная жизнь, подружка Светка,
увлечения и пристрастия, но болезнь Маши все
переворачивает в ее жизни, заставляет задуматься о
жизни, о болезни, которая вносит коррективы в жизнь
подростка. Вера начинает по - другому смотреть на
отношения между родителями, на отношения с одноклассниками, на отношение к своей
болеющей маленькой сестренке.
Подросток начинает понимать значимость жизни, учится сочувствовать близким,
приходит осознание потери близкого. Вера становится не только опорой сестре, но и берет
на себя функции моральной помощи родителям.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. И ошибка родителей в том, что они никогда
не говорили ей о том, что есть непреодолимые обстоятельства, которые можно
попытаться преодолеть маленькими шажками веры, надежды и любви. Автор написал эту
повесть, подсмотрев ее в жизни. Жизнь Веры начинает меняться на глазах у читателей,
давая возможность подумать над проблемами, возникающими в жизни, помимо нашей
воли. Автор повести "Машка как символ веры" дает курс на преодоление трудностей.

Моя школа
9 класс
Вигдорова Фрида
"Дорога в жизнь"
Вигдорова, Фрида Абрамовна. Дорога в жизнь
повесть / Фрида Вигдорова; предисловие И.
Грековой; оформление Е. Ермаковой. - Москва:
Детская литература, 2019. - 317, [2] с.: ил., портр.;
21 см. - 12+. - ISBN 978-5-08-006193-6. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Фрида
Абрамовна
Вигдорова
написала
замечательную трилогию "Дорога в жизнь" о
педагоге Семене Афанасьевиче Карабанове.
Автор рассказывает о первых, трудных годах
учителя
Семена
Карабанова,
о
его
профессиональном росте и вере в лучшие качества
своих учеников. Семен Карабанов – прообраз
ученика Антона Макаренко, который продолжает
дело своего наставника и учителя. Со страниц
повести мы узнаем, как он становится директором
детского дома для трудновоспитуемых детей под
Ленинградом в тяжелые для страны тридцатые
годы прошлого века. Как он будет налаживать
отношения с беспризорниками, которые не верят
взрослым, или как он будет добиваться справедливого отношения к своим ученикам у
педагогов старой формации и чиновников, вы узнаете, прочитав книгу. Главным
подходом к воспитанию детей Семен Афанасьевич Карабанов считал, что самое главное
для педагога-это уважение к личности ребенка, к его желаниям и способностям, к его
личностному становлению. Много ситуаций и событий происходит в повести, но очень
хорошо выписан образ педагога, знающего, хорошо ориентирующегося в детской
психологии, понимающего своих учеников.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, которые интересуются педагогикой,
историей школьного образования, обучением детей. Книгу читают многие поколения
читателей, которые неравнодушны к воспитанию детей и подростков. Прочитав эту книгу,
можно сравнить обучение детей сто лет назад и современное. Читается книга легко, но
современному читателю могут быть не очень понятны некоторые слова и события.

Моя школа
9 класс
"Внутри что-то есть"
Внутри что-то есть: сборник рассказов / [Е. В. Басова, М.
А. Ботева, Д. Г. Варденбург и др.]. - Москва: Волчок,
2019. - 93, [2] с.; 20 см. - (Рассказы Волчка). - Первый
сборник в серии "Рассказы Волчка". - Содерж.: Каштан в
кармане / Н. Дашевская. Когда мама в командировке / Д.
Варденбург. Мне можно до трех / А. Кравченко. Ветер и
высота / М. Ботева [и др.]. - 6+. - ISBN 978-5-907180-000. - Текст (визуальный): непосредственный.
"Внутри что-то есть" – первый сборник в серии
"Рассказы Волчка", "Волчок" -молодое издательство,
которое объединило современных авторов, пишущих
для подростков и о подростках. Как описать, что у тебя
внутри? Радость, грусть, мысль, тревога, загадка иногда и не скажешь, что именно. И тем важнее
делиться этим с другими: одноклассниками, друзьями,
родными. Так поступили авторы сборника: каждый из
них написал историю о том, что скрывается "внутри" –
внутри привычных дел и с событий, отношений с
людьми.
Любите ли вы читать рассказы? В рассказе на виду каждая деталь, в нем нет места для
невыразительных героев, пустословия, сюжетных промахов. Это жанр стремительный,
динамичный, и тем удивительнее, что он немного затерялся сегодня среди повестей и
романов. Именно поэтому была придумана серия "Рассказы Волчка". В этой серии будут
опубликованы лучшие образцы жанра, созданные современными писателями.
"Мне вот что непонятно. С кем нужно здороваться. Ну вроде ясно: здоровайся со всеми
знакомыми, а с чужими – не нужно. Но есть еще незнакомы люди, школьники из твоей же
школы, которых видишь каждый день. С этими как быть? Вот соседи, с ними надо. Даже
если не знаешь, как их зовут. В подъезде встретишь – здоровайся. А на улице? Где
кончаются соседи и начинаются чужие люди? У меня есть такая Динка. Если видишь
человека много лет? Встречаешь. Третий год уже. Я иду утром в школу и встречаю Динку.
Почти каждый день."- Нина Дашевская "Каштан в кармане"

Моя школа
9 класс
Габова Елена
"Отпусти меня!"
Габова, Елена Васильевна. Отпусти меня: повесть / Елена
Габова; [рисунки Веры Коротаевой]. - Москва: Время, 2016. 126, [1] с.: ил.; 21 см. - (Время - детство!). - 12+. - ISBN 9785-9691-1498-2. - Текст (визуальный): непосредственный.
Елена Габова написала подростковую повесть о первой
любви, о первом сильном чувстве "Отпусти меня".
Главная героиня девочка Леся, которая учится в десятом
классе самой обыкновенной школы. Возраст, когда
начинается взросление, когда человек вступает во взрослую
жизнь, но еще тянет за собой проблемы детства. Поведение в
этом возрасте может показаться необычным для
окружающих, особенно если подросток влюблен и не знает
как себя вести. Героиня повести пытается убежать от своей
подростковой любви, ей не с кем поговорить,
посоветоваться. Мать Леси ею не интересуется, отчим Рома
не замечает. А влюбляется Леся неожиданно в новичка,
одноклассника Соколовского. Лесе кажется, что весь мир
против ее любви, ее первого чувства.
Вся повесть читается не как повесть, а как самая настоящая жизненная история, которая
вызывает целый ураган человеческих эмоций. Читать книгу будет интересно не только
подросткам и молодым людям, но и взрослым, чтобы окунуться в удивительный,
тревожный мир подростка.
Книга для чтения для тех, кто хочет окунуться в наивный, искренний, импульсивный мир
первой любви. Особый интерес вызывает внутренний мир подростка, его переживания,
его понимание жизненных позиций.
Елена Габова является лауреатом Международной литературной премии В. Крапивина
(2006), а так же финалист национальной литературной премии "Заветная мечта" в
номинации "За лучшее произведение о подростках и их взаимоотношениях со взрослыми"
(2008) и многих других премий.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/elena-vasilevna-gabova/otpusti-menya

Моя школа
9 класс
Грентведт Нина
"Привет, это я! Happy End"
Грентведт, Нина Элизабет. Привет, это я! Happy
End / Нина Элизабет Грёнтведт; [перевод с
норвежского Бориса Жарова; иллюстрации автора].
- Москва: КомпасГид, 2017. - 374, [1] с.: ил.; 20 см.
- (Привет, это я!). - Загл. и авт. ориг.: Happy Ending,
liksom? / Nina Elisabeth Grøntvedt. - 12+. - ISBN
978-5-00083-398-8
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Книга Нины Грентведт вышла в серии "Привет, это
я!". Написана книга от первого лица, лица героини,
и с первых страниц читатель погружается в мысли
главной героини. Главная героиню зовут Ода, и
она ведет дневник, и только с ним она откровенна.
На страницах дневника находится место для всех
тех извилистых дорог, которые обычно выбирают
мысли героини. А когда ты подросток, то
разобраться в этом потоке самостоятельно очень
нелегко.
В финальной части тетралогии ("Happy End")
героиня отмечает свое тринадцатилетие и переходит в среднюю школу, в восьмой класс.
Это переход из детства в подростковый возраст, описанный автором от первого лица.
Средняя школа преподносит Оде немало сюрпризов. Здесь более строгие учителя, а
отношения учеников строятся по иным законам. Здесь становится проблемой дружба с
девочкой на год младше тебя; здесь смеются над тем, что ты отмечаешь день рождения
вместе с родителями; мальчики смотрят на тебя оценивающе. Все с вои переживания Ода
доверяет дневнику.
Нина Грентведт: "Многие думают, что Ода – это я сама, что это автопортрет. Но это не
так. В образе Оды сплелись реальность и вымысел. Когда я пишу, то использую очень
много деталей из своей жизни, вспоминаю места, где была, где росла, - например, школу
или дом бабушки. Вплетать настоящее в выдуманные истории – вот что меня
вдохновляет. Я изначально собиралась написать четыре книжки об Оде, я это сделала."
Читать онлайн - https://www.litres.ru/nina-elizabet-grentvedt/privet-eto-ya-happy-end/

Моя школа
9 класс

Козлов Вильям
"Президент Каменного острова"
Козлов, Вильям Федорович. Президент Каменного
острова: [повесть] / Вильям Козлов; худож. Светозар
Остров. - Санкт-Петербург; Москва: Речь, 2015. - 239,
[1] с.: ил.; 24 см. - (Ребята с нашего двора). - 12+. - ISBN
978-5-9268-1909-7.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Вильям Федорович Козлов – детский писатель. Он
написал повесть "Президент Каменного острова" о
подростках из детского дома после того, как
познакомился с ребятами из Бологовского детского
дома.
Повесть рассказывает о летних каникулах детдомовцев
в послевоенные годы, которые они проводят на
Каменном острове на озере Островито. Остров
находится недалеко от детского дома, практически
напротив. И организовали на острове настоящую
республику, с самым настоящим президентом. Президент на острове, всеми признанный
лидер детдомовских ребята Сорока. В республике все по- взрослому: строгая дисциплина,
понимание своего места и уважение к лидеру. Ребята занимаются следопытской работой,
они ищут на острове могилу героя Гражданской войны Смелого. Работа велась самая
настоящая: общаются со своими шефами – летчиками, находят правнука героя, Жизнь на
острове полна приключений: борьба с браконьерами, "морской бой" с деревенскими
ребятами.
Повесть Вильяма Козлова о настоящей мальчишеской дружбе, о взаимовыручке, об
отношениях между подростками.
Алёнке и Серёже, решившим провести лето на родине отца, предстоит не только
познакомиться с островной республикой и их лидером, но и помочь разгадать тайну
пропавшего мальчика… Успех книги заключается в том, что место действия - не
выдуманное, а настоящее. И каждый любознательный читатель может это сделать!

Моя школа
9 класс
Красильщик Анна
"Три четверти"
Красильщик, Анна. Три четверти: [для детей старшего
школьного возраста] / А. Красильщик; ил. К. Денисевич. Москва: Альбус Корвус, 2017. - 126, [1] с. - 16+. - ISBN
978-5-906640-78-9.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Анна Красильщикова написала повесть о подростках и для
подростков, взросление которых проходит в девяностые
годы прошлого столетия. Главная героиня живет в
большой семье, но ни с кем не можем поделиться своими
мыслями и чувствами. Начинается повесть с переезда
семьи и перехода в другую элитную школу. Новая школа
отличается от прежней и по составу учеников (в классе
всего десять человек, да и то двое из них дети учителей), и
по проведению уроков, и по самому поведению учителей.
Автор ведет рассказ от лица девочки. Она попадает в
новый мир, мир, где правят дети учителей. Кит, сын
директора, заставляет всех откликаться на клички:
Сыроежка, Килька, Воробей, Фигура. И он выбирает кто с
кем будет дружить, хамит одноклассникам и учителям.
Главная героиня учится три четверти в новой школе. Повесть написана ярко, без
назиданий, как дневник девочки с ее переживаниями, проблемами, непониманием
происходящего. Она пытается поговорить с мамой, с подружками, но не находит ответов.
Внутренний мир подростка очень хрупок, и не всегда подросток поступает так, как
чувствует. Она влюбляется в Кита и очень хочется ему понравиться: слушает музыку,
которая нравится ему, одевается как металлистка, а ей свойственна лирическая музыка
Битлз. Главная героиня мучается, что предает друзей, и не дает над собой издеваться,
решаясь на последний шаг.
Повесть о подростковом эгоизме, о стадности чувств, о сохранении индивидуальности при
переходе в новую взрослую жизнь.
Надо отметить работу художника Киру Денисевич, которая в серо- белых тонах с
фиолетовыми мазками, подкрасила текст и восприятие повести.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/anna-krasilschik/tri-chetverti

Моя школа
9 класс
Ледерман Виктория
"Первокурсница"

Ледерман, Виктория Валерьевна. Первокурсница /
Виктория Ледерман. - 2-е изд., испр. - Москва :
КомпасГид, 2017. - 251, [4] с.; 21 см. - 16+. - ISBN 9785-00083-346-9:
535,00.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Виктория
Валерьевна
Ледерман
–
детская
писательница,
которая
написала
несколько
бестселлеров для детей и подростков, является
лауреатом многих литературных премий.
Главная героиня семнадцатилетняя Саша Барс, которая
только вступила во взрослую жизнь, которая пытается
доказать всем, что она взрослый человек. А по жизни
она зависит от взрослых. Дома у Саши не все в
порядке: мама расходится с отчимом, и каждый строит
новые отношения с новыми половинками. Отец Саши
не понимает ее в нынешнем состоянии, хотя всегда
поддерживал ее. Саша Барс максималистка во всем, она активная, умная, сама проходит
свои жизненные уроки. Иногда читатель верит героине, иногда недоумевает, иногда
поражается неправильности поступков девушки. И очень хочется Саше найти свое личное
счастье и решает, что ей нравится мальчик Гена с параллельного курса, не замечая людей,
идущих рядом. Саша отрезает свои чудные волосы и делает стрижку, чтобы Гена ее
заметил. Свобода пьянит девушку, она получает возможность ни перед кем ни
отчитываться, вести свободную жизнь студента. Но есть другая сторона свободы, и не
всегда привлекательная.
Повесть написана легко, волнует читателя. Приобретая жизненный опыт, Саша взрослеет.
Книга немножко смешная, немножко грустная, а временами читателю становится
страшновато за девушку. Повесть написана импульсивно, с хорошими, понятными
ситуациями и событиями. В книге и учеба, и новое отношение с преподавателями вуза, с
новыми однокурсниками.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/viktoriya-lederman/pervokursnica

Моя школа
9 класс
Лиханов Альберт
"Мужская школа"
Лиханов, Альберт Анатольевич. Мужская школа: роман / Альберт
Лиханов; [иллюстратор С. Остров]. - Москва: Детство. Отрочество.
Юность, 2010. - 541, [2] с.: цв. ил., портр.; 22 см. - ISBN 978-59639-0113-7. - Текст (визуальный): непосредственный.
Альберт Анатольевич Лиханов написал роман о школе
послевоенных годов прошлого века. В этот период ученики в
средней и старшей школе учились раздельно: мальчики и девочки.
Главный герой повести – Коля. Повествование ведется от его лица.
Заканчивается беззаботное детство и приходится перейти учиться
в мужскую школу. Школа не совсем такая, какая была до этого.
Начинают выстраиваться новые отношения с одноклассниками, с
учителями. Альберт Лиханов очень четко показывает характеры
своих героев очень ярко, и читатель начинает с первых страниц
повести сочувствовать положительным героям, и неуважительно
относиться к трусам и подлизам.
В жизни Коли произойдет много событий хороших, смешных, грустных и не очень
приятных. Коля вступает в самостоятельную школьную жизнь. И Коле придется проявить
и отвагу, и мужество, и благородство, но придется столкнуться и с предательством, и с
трусостью, и с подлостью.
Альберт Лиханов очень точно выводит характер подростка, дает читателю возможность
посочувствовать героям, понять их мысли и чувства. Автор дает возможность читателю
научиться не судить других строго, а посмотреть на себя со стороны. И особое мужество,
когда подросток должен проявить свое мужество и смелость, чтобы признать свои
ошибки. Автору очень важно, какими вырастет его герой, а соответственно читатель.
Альберт Лиханов поднимает проблемы взаимопонимания, взаимообщения, духовного
роста и понимания добра и зла.
Книгу будет интересно прочитать и подросткам, и взрослым. Подросткам современным,
понять своих родителей. А родителям вспомнить школу.

Моя школа
9 класс
Михасенко Геннадий
"Милый Эп"
Михасенко, Геннадий Павлович. Милый Эп: повесть / Геннадий
Михасенко; [худож. Е. Володькина]. - Москва: Энас-книга, 2016. 285, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Куда уходит детство). - 12+. - ISBN 978-591921-374-1: 438,40. - Текст (визуальный): непосредственный.
Геннадий Михасенко написал удивительную повесть "Милый Эп".
События повести происходят в семидесятые годы двадцатого века.
И проблемы подростков семидесятых не отличаются от проблем
современных подростков: первая любовь, поиск своего места в
жизни, отношения с ровесниками, отношения с родителями.
Главный герой повести – обычный школьник Аскольд Эпов, по
прозвищу Эп. Аскольду шестнадцать лет, он талантливый
изобретатель- самоучка, который придумывает необычные вещи,
вещи будущего. Он их не только придумывает, но и конструирует.
Вроде бы все хорошо в жизни Аскольда, но… Эп не справляется
со своими эмоциями и получив двойку по английскому, оскорбляет учительницу, сбегает
с урока.Вот с этого инцидента на английском и начинается самое интересное. Как иногда
хитро поворачивается жизнь: ведь если бы не обидел Эп учительницу, то не пошел бы к
ней домой просить прощения, а не пошел бы к учительнице - не познакомился бы с ее
младшей сестрой Валей. А уж это знакомство многое подарило Аскольду: и интерес к
английскому языку, и первую любовь, во многом изменило жизнь.
Есть в повести еще один интересный герой, с редким именем - Август, или просто Авга.
Знания Авгу давались не просто, и родители не поддерживают его стремление учиться: в
деревне не нужны ученые, нужны простые работяги. Но Авга поставил себе цель и
добьется ее работой и целеустремленностью.
Книга рассчитана на широкий круг читателей: подростков и взрослых. Искать свой смысл
в жизни, не предавать друзей и близких, быть честным и справедливым самим с собой
учит эта книга.

Моя школа
9 класс
Михеева Тамара
"Янка"
Михеева, Тамара Витальевна. Янка / Тамара Михеева. Москва: КомпасГид, 2018. - 194, [3] с.; 22 см. - 16+. - ISBN
978-5-00083-452-7. - Текст (визуальный): непосредственный.
Тамара Витальевна Михеева написала повесть "Янка" о
девочке – подростке, которая попадает в жизненную
ситуацию.
Янкина жизнь всегда была понятна и упорядочена. Хорошая
семья: папа, мама, брат Ростик, бабушка, и лучшая
школьная подруга Майка, и Рябинин, с которым Янка
дружит больше года.
Конец лета переворачивает всю жизнь девочки. Янка с
мамой и братом отдыхают в приморском поселке Крыма , и
вместо того, чтобы вернуться домой, остаются жить здесь
постоянно. "Янка" - это личная история подростка, которому в пятнадцать лет приходится
менять жизнь: разводятся родители, переезд в другой город, новая школа, новые друзья и
одноклассники. Появляются чисто бытовые проблемы, которые Янка не хочет понимать.
Автор показывает внутренний мир подростка, с его противоречивыми чувствами, с его
переживаниями, с его пониманием жизненных ситуаций. Она не может отвыкнуть от
привычек прежней жизни, ведь так хочется поговорить обо всем с папой, или поболтать с
подружкой Майкой, и скучает она по бабушке.
Книга написана хорошим литературным языком. Вместе с Янкой мы переживаем за все
несчастья, которые выпали на ее неокрепшую душу. Автор просто рассказывает эту
непростую историю, которая дает возможность читателю проявить всю гамму
эмоциональных чувств. Много предстоит передумать и переосмыслить главной героине
повести, чтобы понять, что же все таки в ее жизни не так. Отношения с взрослыми,
родителями, учителями, отношения между одноклассниками – все это предстоит
выстраивать заново и не всегда по- хорошему.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/tamara-miheeva/yanka

Моя школа
9 класс
Паузеванг Гудрун
"Облако"
Паузеванг, Гудрун. Облако / Гудрун Паузеванг; [перевод с
немецкого Павел Френкель]. - 2-е изд., стереотип. - Москва:
КомпасГид, 2016. - 197, [2] с.; 22 см. - (Поколение www). 12+. - ISBN 978-5-00083-349-0. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Паузеванг Гудрун – немецкая писательница, которая в своей
повести - утопии поднимает тему ядерной катастрофы в
Европе, показывает поведение людей в экстремальной
ситуации, особенно поведение подростков.
Главная героиня повести четырнадцатилетняя Янна- Берта
взрослеет в один день, когда всех распускают с уроков и
ученикам срочно приказано эвакуироваться, так как ядерное
облако идет на небольшой городок, где они живут. Ведь
авария произошла на атомной станции в считанных
километрах. Янна-Берта, не теряется, собирает вещи, хватает
брата Уле и мчится на велосипеде подальше от
радиоактивного облака. Не с кем посоветоваться, так как
родители уехали в другой город.
На протяжении всей книги автор держит в напряжении читателя. Много испытаний
выпадает на долю подростка: и больницы, и чужие дома, чужие люди, которые не всегда
доброжелательны и спешат помочь. Взросление подростка в экстремальных условиях –
вот одна из тем книги, которая ведет читателя за собой. Когда главная героиня
возвращается, читатель видит цельного целеустремленного человека, который может
постоять за себя и своих близких.
Автор подводит к тому, что все описанные события могут произойти в реальности.
Повесть-предупреждение «Облако» рассчитана на подростков, но смелость и
откровенность автора тронут даже взрослых читателей. Читать такие книги страшно, но
понимать о том, что может произойти и как это предотвратить можно сегодня.

Моя школа
9 класс
Полонский Георгий
"Ключ без права передачи"
Полонский, Георгий Исидорович. Ключ без права
передачи / Георгий Полонский; худож. В. Челак. Москва: Пушкинская библиотека: АСТ, 2005. - 458, [2]
с.: ил.; 21 см. - (Внеклассное чтение). - ISBN 5-94643257-5. - Текст (визуальный): непосредственный.
Георгий Исидорович Полонский- советский писатель,
который
своими
произведениями
раскрывает
школьную тему, тему взросления подростков. Автор
сам был школьным учителем и знает все проблемы
школы изнутри.
Повесть "Ключ без права передачи" начинается с того,
что директором в школу назначают отставного
военного Назарова Кирилла Алексеевича, который
знает, что такое дисциплина. А десятый "Б" очень
любит и уважает свою Марину Максимовну, которую
зовут Мариночкой между собой. Ведь темы сочинений
всегда дают развернуться полету мысли и
воображения, вот и в этот раз темы интересные: Кем
быть? Ты оптимист или нет? Почему? Почему провалился "Гамлет" в нашем театре
драмы?
Происходит притирание разных взглядов на воспитание, на школьное обучение, на
отношения между учителем и учеником. Марина Максимовна ищет ключ для общения и
доверия между одноклассниками, преподавателями. И ключ доверия могут выдать только
сами подростки, и взрослый не имеет право передачи этого ключа доверия кому- либо
еще.
Книга написана про подростков семидесятых годов двадцатого века и очень актуальна для
современного подростка. Вечные ценности и понятия остаются всегда неизменными:
настоящая дружба, доверие, взаимовыручка и взаимопомощь. Отношение учителя к
подростку всегда должно основываться на доверии и уважении друг к другу. И еще,
начинаешь понимать, что профессия учитель – это ответственность за детей, подростков,
за их будущее. В повести "Ключ без права передачи" показана новая формация учителя
для того времени.

Моя школа
9 класс
Садовников Георгий
"Большая перемена"
Садовников, Георгий Михайлович (1932). Большая перемена /
Георгий Садовников; [ил. А. Ю. Доброчасова]. - Москва:
Издательский Дом Мещерякова, 2016. - 173, [1] с. : цв. ил. ; 23
см. - (Мальчишки и девчонки). - 12+. - ISBN 978-5-91045-8158: 565.30. - Текст (визуальный): непосредственный.
В начале 60-х годов прошлого 20 века, пришла к своим
первым читателям биографическая повесть Георгия
Садовникова
"Иду
к
людям".
После
окончания
педагогического института, автор год работал учителем. В 70х годах 20 века повесть была экранизирована и пожалуй, нет
человека, который не смотрел бы телевизионный фильм
"Большая перемена", главным героем которого был молодой
талантливый историк Нестор Петрович Северов, который
волею обстоятельств и поворота сюжета стал учителем в
школе рабочей молодежи (которые были переименованы в
вечерние
общеобразовательные
школы).
Северова,
Садовников списал с себя, а вот остальные герои книги очень
сильно отличаются от экранных. Учащихся в "вечерках" были очень разными: за одной
партой тут можно увидеть и совсем молодого человека, и лысеющего дяденьку, которому,
судя по его виду, до пенсии осталось чуть больше, чем до окончания школы. Сегодня мы
бы сказали, что для них эта учёба служила своего рода социальным лифтом. Многие
ученики имели семьи и детей, которые требовали родительского внимания и отнимали сил
порой не меньше, чем работа. Для них такие занятия были настоящим испытанием,
поэтому на освоение программы вечерней школы они тратили много времени и душевных
сил. Был ли готов Нестор Северов, чтобы стать классным руководителем и авторитетом
для таких разных людей? Светлана Афанасьевна и Ганжа, Тимохин и Коровянская,
Леднёва – их такие знакомые, но от этого не менее увлекательные, приключения и
проблемы, радости и огорчения, предстают перед читателями в новом издании книги с
оригинальными иллюстрациями.

Моя школа
9 класс
Тор Анника
"Правда или последствия"
Тор, Анника (1950). Правда или последствия / Анника Тор;
перевод со шведского И. Матыциной ; [иллюстрации Татьяны
Кормер]. - Москва: Самокат, 2011. - 148, [1] с.: ил.; 21 см. (Встречное движение). - ISBN 978-5-91759-052-3. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Анника Тор, шведская писательница, написала повесть о
подростках "Правда или последствия".
Книга рассказывает о девочках- подростках, об отношениях в
классе, о предательстве и выборе своего места в классе.
Главная героя Нора приходит в класс после летних каникул, и
не узнает свою подругу Сабину, которая не хочет с ней
дружить, а выбрала себе новую подружку Фанни. Норе очень
обидно, ведь они дружили с детства, делились секретиками, и
никогда ничего не скрывали друг от друга. А с Норой очень
хочет дружить толстая, нелепая Карин, которую никто не
любит в классе. Норе предстоит выбор: добиваться дружбы с
Сабиной или дружить с неудачницей Карин. А как хочется быть независимой, не
связанной дружбой с дурнушкой Карин. Нора совершает поступок, который преследует ее
везде. Ведь правда всегда выходит наружу и не всегда, когда ее ждут. А еще есть
пустяшная игра "Правда или последствия", в которой надо отвечать только правду, или
выполнять требования ведущего, а может оно быть и глупым, и просто стыдным. В
школьной жизни очень не хочется каждому быть "ботаником", "слабаком",
"неудачником". Каждый хочет быть лидером, чтобы к нему прислушивались
одноклассники. И перед подростком стоит выбор совести и чести.
Повесть о дружбе, предательстве, и, конечно, выборе "правда или последствия". Эту книгу
можно читать не только подросткам, которые хотят разобраться в своем внутреннем мире,
но и взрослым, которые хотят понять подростков, понять их поступки и действия.

Моя школа
9 класс
Файн Энн
"Мучные младенцы"
Файн, Энн. Мучные младенцы; Список прегрешений:
[повести] / Энн Файн; пер. с англ. Марии Людковской, Ольги
Мяэотс. - Москва: Самокат, 2011. - 159, 101, [4] с. встреч.
паг.: портр.; 21 см. - (Встречное движение). - Книга с
двойным входом. - ISBN 978-5-91759-053-0. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Энн Файн написала книгу о трудных подростках, которые не
хотят учиться, которые не имеют авторитетов, которые хотят
гулять. Дисциплина для них совершенно пустой звук. И тогда
преподаватели придумывают проект, проект, который
поможет хулиганам и шалопаям окунуться в мир взрослых
отношений. Классу предлагают участвовать в школьном
проекте, а именно, им придется три недели ухаживать за
мешком, набитым мукой, которые все называют "мучным
младенцем".
Энн Файн с иронией, тонкой наблюдательностью, показывает, как изменяется внутренний
мир подростков, как начинают они понимать себя и окружающих, как растет
ответственность за других, забота о близких, растет чувство терпимости, чувство
совместной работы и здоровой конкуренции.
Автор затрагивает темы, которые волнуют подростков во все времена. Книга написана
мягко, с небольшой долей иронии, с отступлениями. В ней нет практически ни одного
настоящего злодея, автор уводит читателя от печального финала, стараясь дать надежду
на лучшее разрешение ситуации.
Перед читателем происходит метаморфоза с лентяями и двоечниками, которые начинают
понимать роль родителей совершенно с другой стороны, со стороны родителей.
Повесть "Мучные младенцы" была удостоена в 1993 году медали Карнеги, самой
престижной премии в британской литературе для детей, а затем еще многих других
литературных премий в Великобритании, США, и переведена на многие европейские
языки. Это переиздание в новом оформлении повести, уже выходившей в "Самокате" в
2012 году.

Моя школа
9 класс
Фукс Кирстен
"Свора девчонок"
Фукс, Кирстен. Свора девчонок / Кирстен Фукс; перевод
с немецкого Александры Горбовой. - 2-е изд. - Москва :
Самокат, 2020. - 490, [1] с.; 21 см. - (Встречное
движение). - Загл. и авт. ориг.: Madchenmeute / Kirsten
Fuchs. - 12+. - ISBN 978-5-91759-941-0. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Кристен Фукс – молодая немецкая писательница, которая
написала книгу о девчонках- подростках.
Пятнадцатилетняя Шарлотта уезжает в летний лагерь на
природе в летние каникулы. В лагере начинают
происходить странные вещи. Да и начальница лагеря
ведет себя очень и очень странно. Девчонки решают
бежать. Группа девчонок крадет фургон с собаками и
уходят в гоы, на природу, на свободу.
Роман "Свора девчонок" очень динамичен, многотемный, с яркими образами героев. В
книге много красивых, природных описаний. Роман "Свора девчонок"- это робинзонада.
Именно в необычных условиях проявляется характер, выявляются все качества человека,
особенно в подростковом возрасте. Это книга о дружбе, о лидерстве, о понимании слова
"свобода".
Кристен Фукс собрала в романе многие жанры: и приключения, и детектив, и немного
мистики. Читатель найдет для себя практически любой сюжет, описанный в мировой
литературе.
Книгу читают с удовольствием и подростки, и взрослые. Каждый, кто прочитает книгу
Кристен Фукс, получит удовольствие от сюжета, от приключений, от романтики книги. В
романе размышляет автор о многих человеческих чувствах: о страхе, о суеверности,
боязни одиночества, о смелости, о самостоятельности, взаимовыручке, взаимопомощи.
Эту книгу надо обязательно прочитать и взрослым, для правильного понимания
внутреннего мира подростка, его неуверенности в своих силах, в своем будущем.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/kirsten-fuks/svora-devchonok

Моя школа
9 класс
Шолохова Елена
"Ниже бездны, выше облаков"
Шолохова, Елена. Ниже бездны, выше облаков:
молодежная романтическая повесть / Елена
Шолохова. - Москва: Аквилегия-М, 2020. - 318, [1]
с.; 21 см. - (Современная проза). - 16+. - ISBN 9785-906950-75-8.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Романтическая повесть Елены Шолоховой "Ниже
бездны, выше облаков" о подростках и для
подростков.
В повести рассматриваются отношения между
одноклассниками. Как себя вести в классе, чтобы
не стать изгоем, не попадаться на злые языки
одноклассников, спокойно отсидеть школьные
уроки.
Героиня повести Таня очень боится быть не такой
как все. Она старается ничем не выделяться,
заглушать свою совесть, когда класс начинал
издеваться над кем-то. Таня очень боялась стать
жертвой. В класс приходит новенький мальчик
Дима Расходников. Кто он Дима: герой или глупый, дерзкий или просто ему все равно,
что о нем думают в классе. Он не боится идти против всего класса. И перед Таней встает
выбор: травить новичка вместе с классом или не предавать свою любовь?
Елена Шолохова постаралась показать отношения в современной школе. Как трудно
подростку сделать выбор, где найти силы для противостояния? В повести ярко показаны
образы учителей, родителей, подростков. Понять каждого человека, его поступки, что
движет его делать определенные поступки – вот главная задача Елены Шолоховой. Как
поведут себя Таня и Дима? Кто окажется самым настоящим героем, а кто струсит, вы
узнаете, прочитав романтическую повесть "Ниже бездны, выше облаков".
Сможет ли юная не окрепшая первая любовь опуститься ниже бездны, чтобы затем
взлететь выше облаков?..
Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Моя школа
9 класс
Штрассер Тод
"Волна"
Штрассер, Тод. Волна: [для старшего
школьного возраста] / Тод Штрассер; пер. с
англ. Е. Лавут. - 2-е изд. - Москва : Самокат,
2016. - 184, [2] с.: ил.; 20 см. - (Встречное
движение). - Доп. тит. л. англ. - 12+. - ISBN
978-5-91759-439-2. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Тод Штрассер - американский писатель и
журналист, написал для подростков и о
подростках книгу "Волна".
Молодой учитель истории Бен Росс создает в
одном классе движение под названием "Волна".
Оказывается, что Америка, страна, в которой, к
сожалению, недостаточно хорошо знают о
событиях
Второй
Мировой
войны,
о
нацистском
движении
перед
военными
действиями. И молодому учителю хочется
объяснить старшеклассникам, изучающим
Вторую Мировую войну, что такое нацизм, как
быстро он может завоевать умы неуверенных в
себе подростков. Бен Росс предлагает посмотреть документальный фильм, который кто то из ребят посмотрел и был поражен, но кто-то проспал весь урок, кто-то не поверил
увиденному, кто-то уже начал дурачиться. И тогда учитель истории решается на смелый
эксперимент. В чем он заключается: в выполнении простых команд, в требованихя
дисциплины на уроках, в определенных формулах ответов, в выражении приветственных
жестов,а так же в изучении и произношении лозунгов. Сначала, результаты приятно
удивляют его: подростки стали внимательнее, аккуратнее, лучше готовятся к урокам,
перестают дразнить друг друга, ведь теперь они члены одной команды. Но очень быстро
он понимает, что его ученики совершенно перестали думать. А эксперимент выходит изпод контроля, охватывает всю школу. Сам учитель, ослепленный первыми
положительными результатами и неожиданным вкусом власти, попадает в ловушку.
Отрезвление будет очень горьким, а урок, вынесенный из этих событий, запомнится на
всю жизнь. Это реальная история, художественную версию которой донес до нас Тод
Штрассер.

Моя школа
10-11 класс
Аксенов Василий
"Звездный билет"
Аксенов, Василий Павлович. Звездный билет: лучшие
произведения разных лет / В. П. Аксенов. - Санкт-Петербург:
Азбука-Аттикус, 2017. - 1088с. - (Русская литература.
Большие книги). - ISBN 978-5-389-13887-2 57000. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Василий Аксенов вошел в литературу 60-х, сжимая в руке
свой счастливый "Звездный билет". Написанный им роман,
опубликованный в журнале "Юность" в 1961 году, не только
мгновенно сделал никому не известного молодого автора
кумиром советской молодежи, но и вызвал бурную полемику
в обществе.
Герои повести Юрка, Алик и Димка, а с ними их подруга Галя
выпускники школы, оторванные от реальной жизни молодые
люди, романтики и мечтатели. Вместо того, чтобы поступать
в институт или идти работать, ребята едут в Эстонию.
Они мечтают жить в свое удовольствие на берегу Балтийского
моря и проводить целые дни на пляже. "Мы еще не успеем родиться, а за нас уже все
продумано, наше будущее решено. Дудки! Лучше быть бродягой и терпеть неудачи, чем
всю жизнь быть мальчиком, выполняющим чужие решения".
Но, увы, жизнь, что совершенно естественно, вносит свои коррективы в юношеские планы
и нереальные иллюзии. Вместо легкой и приятной жизни главным героям приходится
искать место в общежитии, работать на разгрузке вагоном, на рыболовецком судне.
Конечно, в этой истории, есть и первая любовь, и умение взять ответственность за того,
кого любишь и найти нужные слова и совершить правильные поступки...
Повесть дает представление о жизни юного поколения того времени, хорошо передает
атмосферу 60-х годов, читатель как бы находится рядом с главными героями и полностью
погружается в окружающую действительность и их взаимоотношения героев повести.
В 1962 году состоялась экранизация повести "Звездный билет». Фильм называется "Мой
младший брат", в кинокартине снялись такие известные актеры, как Олег Даль, Александр
Збруев, Людмила Марченко, Андрей Миронов, Олег Ефремов.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/vasiliy-aksenov/zvezdnyy-bilet/

Моя школа
10-11 класс
Вяземский Юрий
"Шут"

Вяземский, Юрий Павлович. Шут: [повесть] / Юрий
Вяземский. - Москва: Астрель: АСТ, 2010. - 159 с. - ISBN
978-5-17-065855-8. - ISBN 978-5-271-27076-5. - Текст
(визуальный): непосредственный.

Автор представленной книги – известный писатель и
телеведущий Юрий Вяземский. Его проза неоднократно
получала премии "ТЭФИ", "Элита культуры" в номинации
"Интеллект нации".
Книга Юрия Вяземского написана о подростке, который сам
себя называет «шут». На первый взгляд это книга о
школьной поре, которую все так любят, ведь это время
обостренного восприятия жизни, яркого ощущения
окружающего мира - ведь ты так молод и вся жизнь
впереди! Но это только на первый взгляд. На самом деле это
книга о великом мастере психологической манипуляции,
который живет в мальчике-подростке. Он живет обособленной жизнью, и никто даже не
догадывается об его истинном лице. Эта книга о непростых взаимоотношениях
неординарного и очень умного мальчика со своим сверстниками, в которых он опирается
на восточную философию, ведет дневник и придумывает емкие прозвища своим
сверстникам.
В начале книги мальчик стоит на защите слабых и выступает против всякой
несправедливости. Он видит хорошее и плохое в других людях, но имеет привычку
постоянно переваривать в себе все плохое и негативное, можно сказать просто живет
этими эмоциями. Он постоянно строит планы мести сильным и, по его мнению, неправым,
чтобы защитить несправедливо обиженных, но постепенно скатывается в яму ненависти
всеми окружающими, и начинает ранить даже слабых и беззащитных. В итоге его система
самозащиты дает сбой, и душа «Шута» гибнет в собственном яде… Как выбраться из
собственной психологической ловушки?
Одно из лучших произведений о взаимоотношениях подростка с окружающим миром.

Моя школа
10-11 класс
Дезарт Аньес
"Ты мне не нравишься"
Дезарт, Аньес. Ты мне не нравишься / А. Дезарт;
пер. с фр. Ася Петрова. - Санкт-Петербург:
Поляндрия Принт, 2017. - 286,[1] с. ; 21 см. - 16+. ISBN 978-5-9908963-6-9. - Текст (визуальный):
непосредственный.
«Ты мне не нравишься» - подростковый роман
французской писательницы, переводчика, известной
читателю своей книгой для детей и подростков "Я не
люблю тебя, Паулус" и "Я все еще не люблю тебя,
Паулус".
Повесть «Ты мне не нравишься» это увлекательная
история о подростках и для подростков. От имени
главной героини – рассудительной и очень
благоразумной девушки Жюли Фокс, ведется
рассказ о самой обычной жизни, полной сюрпризов
и неожиданностей. Ее жизненное кредо – трезвый
взгляд на все, в том числе и на любовные
отношения.
Жюли Фукс учится в парижском лицее Эдуарда
Мане, она лучшая в классе по математике, латыни и литературе, учителя ее обожают и
всегда ставят в пример. Она дружит с Жоаной – полной противоположностью главной
героини. Жоана не преуспевает в точных науках, зато знает о том, как должна выглядеть и
вести себя настоящая женщина.
Но Жюли серьезная девушка и не думает о всяких женских глупостях и тем более
кокетстве. Но вдруг она узнаёт, что в неё влюблён Паулус - самый классный парень в
школе. Эта новость становиться для нее такой неожиданностью, что Жюли не может в это
поверить. Как? Самый крутой парень влюблен в нее? Можно ли доверять его чувствам?
Она не может поверить в его чувства им ответить на них, потому что не знает, какие
законы действуют в мире чувств.
Несмотря на любовную линию в сюжете, эта книга нес только о любви, сколько о
взрослении девочки-подростка и поисках себя во взрослом мире сложных отношений и
чувств.
В книге вы найдете много и интересных внутренних монологов главной героини,
раскрывающих ее внутреннее состояние и придающих рассказу доверительный тон.
Книгу "Ты мне не нравишься" перевела Ася Петрова прозаик, переводчик детской и
взрослой французской литературы, литературный критик. Лауреат конкурса «Книгуру».

Моя школа
10-11 класс
Доннелли Дженнифер
"Революция"
Доннелли, Дженнифер (1963). Революция:
[роман] / Дженнифер Доннелли; [перевод с
английского Марии Салтыковой; перевод
стихов с английского Юрия Мачкасова]. Москва: Розовый жираф: 4-я улица, 2014. - 392,
[5] с.; 24 см. - Загл. и авт. ориг.: Revolution /
Jennifer Donnelly. - Библиогр. в конце кн. - 16+. ISBN 978-5-4370-0044-1. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Книга американской писательницы, лауреата
многочисленных литературных премий. Это
повесть о судьбах двух девочек из разных эпох,
как бы «трансляция на два времени»: история
нашей современницы Анди и девочки из времен
Людовика IY по имени Алекс.
Анди – современная девочка, выпускница
престижной нью-йоркской школы, страдающая
от всех недугов нашего общества – депрессии,
одиночества, при этом она очень искренняя и
добрая. Ее история любви и попытка
самоубийства тоже очень понятна и вызывает искренние переживания и сочувствие.
«Видимо, если что-то сломано внутри – начинаешь ломать все снаружи. Даже хорошее.
Мне придется искать ответ самой, в этом поиске помощников не бывает», - замечает
главная героиня романа Дженнифер Доннелли "Революция". И только музыка, которой
пропитан весь сюжет книги, спасает нашу героиню и помогает ей выйти из депрессии,
начать радоваться жизни и становится ее единственным утешением и надеждой.
Параллельно с рассказом об Анди мы наблюдаем историю другой девочки Алекс уличной актрисы, чья юность и понимание жизни пришлись на тревожную эпоху
Французской революции.
На протяжении всей книги перед читателем разворачиваются две параллельные историй о
судьбах девушек-одногодок, живущих в разные столетия. Сюжет книги держит читателя в
напряжении до самого конца, ведь в ней происходит поиск ответа на вопрос, которым
задаются все молодые люди, независимо от эпох. Искусство, смерть, чужие и близкие
люди - каждой из героинь предстоит пройти свой путь и найти ответ на главный вопрос:
зачем и как жить, когда вокруг столько жестокости и боли…

Читать онлайн - https://www.litres.ru/dzhennifer-donnelli/revoluciy

Моя школа
10-11 класс
Кауфман Бел
"Вниз по лестнице, ведущей вниз"
Кауфман, Бел. Вверх по лестнице, ведущей вниз:
[роман] / Б. Кауфман; пер. с англ. Ю. И. Жуковой
(предисл.), Е. В. Ивановой и С. М. Шайкевич. - [2-е
изд.]. - Москва: Альбус Корвус, 2018. - 346, [1] с. 16+. - ISBN 978-5-906640-55-0. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Роман американской писательницы Бел Кауфман
завоевал большую популярность у читателей всех
возрастов, стал одним из самых популярных
произведений, посвященных школе. Это история,
выросшая из небольшого рассказа, включила в себя
и драму, и абсурд, и любовь. Бел Кауфман написала
книгу, опираясь на собственный опыт работы в
школе, но роман стал популярным именно потому,
что затронутые в нем проблемы актуальны всегда и
везде, не смотря ни на то, что был написан более
полувека назад.
Интересен и необычен способ написания
произведения: роман состоит из реплик школьников, переписки учителей, записок детей
друг другу, объяснительных, докладных и разного рода объявлений, инструкций и
приказов из школьной жизни. На первый взгляд все происходит как будто произвольно,
словно в калейдоскопе, но постепенно складывается в реальную картину школьной жизни,
и это мельтешение показывает, как бумажная показуха зачастую становится более
важной, чем общение с учениками. Роман о том, как самоотверженно одна-единственная
учительница пытается изменить судьбу хотя бы одного-единственного подростка, что
важно помнить, что все мы прежде всего люди, что мы зависимы друг от друга, что очень
многое именно в наших руках.
Затрагивается тема ответственности, ведь если раньше за двойки и прогулы ругали детей,
то теперь в этом обвиняют преподавателей – этим произведение напоминает нашу
сегодняшнюю действительность. Несмотря на такие сложные вопросы, книга наполнена
живым юмором, ее легко читать, это добрый жизнеутверждающий роман из реальной
жизни про взаимоотношения в школе.

Моя школа
10-11 класс
Моска Джованни
"Воспоминания о школе"
Моска, Джованни. Воспоминания о школе /
Джованни Моска; пер. с итал. А. Еремеевой. Москва: КомпасГид, 2012. - 173, [2] с.: ил.; 22
см. - (Азбука понимания). - ISBN 978-5-90456183-3: 106,46. - Текст (визуальный):
непосредственный.
События в книге происходят в Италии 1933 года.
Рассказ
ведется
от
имени
молодого
двадцатилетнего учителя, который с теплотой
вспоминает два года, проведенные им в школе.
Несмотря на то, что действие происходит в
сложный исторический период, лишь некоторые
штрихи на это указывают: что выпускники лицея
должны сдавать военное дело, что стариклавочник при приветствии вскидывает руку, как
это было принято у фашистов.
Проблемы, с которыми сталкивается герой
книги, вечны на все времена, затрагиваются
особенности восприятия мира и окружающих в
детском возрасте, взаимоотношения детей со
взрослыми и друг с другом, социальное
неравенство, и, как часто бывает, проблема травли в школе. Автор утверждает, что
ребенку гораздо важнее научиться вести себя так, чтобы его уважали, чем извлекать
квадратный корень из уравнения. Книга Джовани Моска - это прекрасный мир детской
фантазии, это описание трогательных взаимоотношений школьного учителя – настоящего
самородка и любимых им учеников. Ведь быть настоящим учителем - это не просто
профессия, это целая жизнь, которой он отдает свою душу.
Книга ироничная, грустная и смешная одновременно. После прочтения романа для
читателя оживает детство, вспоминаешь, как радовался припрятанным крыльям бабочек,
стеклышкам или фантику любимой конфеты, как не любил сидеть за партой и делать
уроки, как радовался новому дню, а, еще больше, каникулам.
Захватывающая книга с жизнеутверждающим посылом, читается на одном дыхании,
рекомендуется как школьникам, так и родителям, и, особенно, учителям.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/dzhovanni-moska/40-chertey-i-odna-zelenaya-muha

Моя школа
10-11 класс
Кормье Роберт
"Шоколадная война"
Кормье, Роберт. Шоколадная война / Роберт
Кормье; [пер. с англ. В. Бабкова]. - Москва:
Розовый жираф, 2012. - 239, [4] с. - (Вот это
книга!). - ISBN 978-5-903497-99-7. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Действие книги происходит в школе для
мальчиков Тринити. В школе существует
негласная организация "Стражи", у нее нет
конкретной цели, просто, придумывая разного
рода задания (безобидные и не очень), они
разнообразили скучные школьные будни, но все
изменится с приходом новичка Джерри Рено.
Мозговой
центр
"Стражей"
Арчи,
харизматичный,
хитрый,
расчетливый
манипулятор, которого ненавидят, боятся,
сторонятся как учителя, так и учащиеся.
По традиции любой американской школы в
предрождественские дни школьники должны
были продавать шоколадные конфеты и все бы ничего, если бы не задание Стражей для
новичка Рено (в течении 10 дней отказываться продавать шоколадные конфеты). Продажа
конфет, как это часто бывает, дело добровольно-принудительное. Рено выполнил задание,
но он не остановился и пошел дальше. Был ли Рено по натуре революционером,
человеком, способным пойти против системы? Нет. Рено был тихим, спокойным и робким
подростком, которому не нужны проблемы, он не искал конфликтов.
У Рено в школьном ящике висел плакат. На нем была изображена одинокая фигура
человека, который гуляет ночью по пляжу и надпись "Осмелюсь ли я потревожить
вселенную". Книга жесткая и во многом жестокая, но, прочитав ее, становиться понятно,
как люди становятся жертвой или лидером, а далее вершителем и палачом.
"Тебе говорят: поступай как считаешь нужным, делай свое дело, но они врут. Никто не
хочет, чтобы ты делал свое дело, если, конечно, твои желания случайно не совпадают с их
интересами. Всё это шутка, Стручок, обман. Не тревожь вселенную, Стручок, не верь
никаким плакатам."

Моя школа
10-11 класс
Мюрай Мари-Од
"Умник"
Мюрай, Мари-Од (1954-). Умник / Мари-Од
Мюрай; перевод с французского Натальи
Мавлевич. - Москва: Самокат, 2018. - 240, [3] с.;
20 см. - (Встречное движение) (Programme A.
Pouchkine). - Загл. и авт. оригю: Simple / MarieAude Murail. - 12+. - ISBN 978-5-91759-432-3. ISBN 978-5-91759-433-0. - Текст (визуальный):
непосредственный
Мари-Од Мюрай – французская писательница,
автор книг для молодежи, обладательница медали
Почетного легиона за вклад в литературу
Франции. Данное произведение рекомендовано к
изучению в школе, в романе перед читателем
возникает целый калейдоскоп событий, который
складывается в добрую картину мира и
поднимает настроение.
Своеобразным эпиграфом как автору, так и к книге может послужить выражение: «Если
бы Бог существовал, то он бы смотрел на своих созданий так, как Мари-Од Мюрай
смотрит на своих героев».
Тема книги достаточно сложная, проблемы умственно-отсталых людей тяжелы для
чтения, но автору удалось написать добрую и светлую книгу, современную и честную.
Главному герою книги Клеберу 17 лет, и он забирает из интерната своего брата, которому
22 года, но по умственному развитию не больше 3х лет. Оказывается, жить вместе не так
просто, как казалось сначала, но вскоре многие готовы помочь братьям – даже те, кто
изначально был против Клебера и его брата.
По-настоящему подкупает наивность Умника - такое прозвище получил «старший» брат,
ведь «люди солнца», действительно, очень добры и невинны, его чистый взгляд на мир и
искренняя радость от простых вещей заставляет задуматься о том, как мало на самом деле
нужно для счастья и как глупо страдать по пустякам, которые могут показаться настоящей
катастрофой.
Книга очень добрая и светлая, ломающая стереотипы, заставляющая по-новому взглянуть
на людей с умственными отклонениями, книга, которую должен прочитать каждый, чтобы
мир изменился к лучшему.

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

Моя школа
10-11 класс
Орлова Серафима
"Голова-жестянка"
Орлова, Серафима. Голова-жестянка / Серафима
Орлова. - Москва: КомпасГид, 2019. - 277, [2] с.:
ил.; 21 см. - 16+. - ISBN 978-5-00083-560-9. Текст (визуальный): непосредственный.
Быть подростком — сложно. Быть девочкойподростком — ещё сложней, потому что уровень
давления куда больше, чем на пацанов: все
кругом точно знают, как ты должна себя вести и
сто делать, и этот шаблон незамысловат, скучен
и сер, но если ты из него выбьешься, то
получишь на орехи.
В современной литературе очень не хватает книг
для подростков, которые бы показали именно
девочкам, что в этот неприятный потерянный
период есть куда идти и к чему стремиться, мир
на самом не против тебя, и обязательно
встретятся люди, с которыми будет по пути.
Правильно пишет знаток подростков Эдуард
Веркин в предисловии к «Голове-жестянке»:
«Катишься куда-то, шарахаешься из стороны в
сторону, наступаешь на грабли, бьёшься лбом о встречные столбы, звереешь понемногу».
Голова жестяная при этом звенит и гудит, некуда деться.
Отличная лёгкая книжка Серафимы Орловой про непростые вещи, которые трудно
описать в нескольких предложениях. У главной героини «Головы-жестянки» из-за
бушующей энергии случаются разные неприятности: возникает разлад с семьёй, с лучшим
другом и миром вообще. Её колючесть и взрывной темперамент не позволяют просто
плыть по течению и принять изменившуюся ситуацию, а ведь так хочется, чтобы всё
было, как раньше.
Сложнее всего в отрочестве понимать других. Главную героиню Женю сбоит, жестянка
дребезжит, энергия кипит — и всё это надо как-то решать, пока совсем не взорвался
внутренний «паровой котёл». А как? Книга не показывает идеального сахарного решения,
как можно вот так сделать, что все стало получаться.
«Голова-жестянка» — классическая повесть о взрослении. Книга о дружбе, любви,
тяжести вины и сложности прощения.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/serafima-orlova/golova-zhestyanka

Моя школа
10-11 класс
Паустовский Константин
"Далекие годы"
Паустовский, Константин Георгиевич (1892-1968).
Далекие годы / Константин Паустовский; худож. В.
Челак. - Москва: Пушкинская библиотека: АСТ:
Астрель, 2005. - 349, [1] с.; 21 см. - (Внеклассное
чтение). - ISBN 5-94943-230-3. - ISBN 5-17-0315430. - ISBN 5-271-12142-9. - Текст (визуальный):
непосредственный.
«Далекие годы» - книга-воспоминание. «Далекие
годы» повесть о Россий и живых людях энергичных,
упрямых,
гениальных,
слабых,
открытых, веселых, скучных – всяких.
Первая часть автобиографической "Повести о
жизни" "Далекие годы" очень тепла и лирична. Она
посвящена самой нежной и светлой поре – детству
и юности. Константин Паустовский с ноткой грусти
рассказывает о своей многочисленной семье, о
друзьях, о том, как отмечались праздники, как
проводили лето, об интересных поездках и
необычных людях, с которыми его сводила судьба. А детство писателя не было
радостным и безоблачным. Родители расстались, когда он был совсем маленьким. С отцом
он почти не встречался, хотя очень его любил.
"Москвич по рождению и киевлянин по душе", - так говорил о себе писатель. Эта книга о
красотах украинской глубинки и величественном Киеве, о дореволюционной киевской
гимназии, воспитанником которой был будущий писатель. На учение в гимназии он
зарабатывает тяжелым трудом репетитора — дает уроки детям купцов и чиновников.
Паустовский не любит писать о плохих людях и вообще о плохом. Он видит в человеке
прежде всего светлую сторону, но не закрывает глаза на его слабости. Почти каждый из
героев книги способен, хотя бы иногда, на бескорыстные и благородные поступки.
Эта книга не просто о детстве, она — о жизни отдельных людей и целой страны, немного
грустная и лиричная, пропитанная мягким юмором и беззаветной любовью к Отечеству.
"Далекие годы" — отражение целой ушедшей эпохи, увиденной глазами ребенка, а затем
и юноши.

Моя школа
10-11 класс
Поляков Юрий
"Работа над ошибками"
Поляков, Юрий Михайлович (1954-). Работа над
ошибками / Юрий Поляков. - Москва: АСТ:
Астрель, 2009. - 252, [2] с.; 21 см. - (Геометрия
любви). - ISBN 978-5-17-054338-0. - Текст
(визуальный): непосредственный.
"Работа над ошибками" – одно из ранних
произведений известного русского писателя Юрия
Полякова.
Это интересная повесть о школьной жизни 80-х
годов прошлого века глазами человека, который в
школе оказался случайно и изнанка школьной
жизни для него в новинку. Автор со знанием дела и
абсолютной реальностью изобразил картину
школьной жизни глазами журналиста, временно
оказавшегося в роли учителя и классного
руководителя не лучшего в школе класса.
Как лицу новому и непосредственному, Петрушову
выпадает возможность увидеть многое свежим
взглядом: девичья влюблённость, соперничество, драка между учеником и учителем.
Молодой педагог пытается заинтересовать и объединить учеников общей идеей – поиском
утраченной рукописи, и ребята делают всё, чтобы помочь своему учителю. Он с добротой
и пониманием относится к детям, стараясь при этом обходить стороной учительские
интриги.
Автор затрагивает и около школьные темы. Это и взаимоотношения учителя с учениками,
и трения в педагогическом коллективе, и влияние родителей на учебный процесс. Не
говоря уже о вопросах финансирования, репетиторства, мерах воздействия и наказания,
химии любви и хулиганстве.
"Работа над ошибками" – приятная атмосферная книга о взаимоотношениях между
людьми, о любви к профессии учителя, об умении-неумении быть учителем, о
взаимоотношениях внутри коллектива, о нравственном выборе, правде, лжи и чести.
Писатель показывает, насколько отличаются взгляды учителей на одну и ту же проблему,
дает понять, что образовательный процесс во многом зависит от отношения педагога к
детям, его характера и даже настроения.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/uriy-polyakov/rabota-nad-oshibkami-142199

Моя школа
10-11 класс
Руни Салли
"Нормальные люди"
Руни, Салли (1991-). Нормальные люди / С. Руни;
пер. с англ. А. Глебовской. - Москва: Синдбад,
2020. - 281, [3] с.; 22 см. - 16+. - ISBN 978-5-00131143-0. - Текст (визуальный): непосредственный.
Главные герои этой книги Коннелл Уолдрон и
Марианна Шеридан, они одноклассники, но
общаются крайне редко, поскольку совершенно
разные люди. В мире школы Коннелл заводила,
душа любой компании, лидер футбольной команды,
а Марианна - замкнутая девочка, которая любит
книги, живет в книжном мире. В реальной жизни
иначе: она из очень состоятельной семьи, а он из
бедной, его мать уборщица в особняке Шериданов...
Но однажды они все же поговорят - на кухне у
Марианны, когда Коннелл заедет за своей мамой. И
этот недолгий, неловкий разговор изменит их
жизнь.
"Нормальные люди" - история о том, как один человек может изменить жизнь другого. О
преодолении неловкости, когда ты хочешь высказать свое отношение к другому человеку,
открыть свои чувства. Это история о любви. Главные герои становятся друг для друга
островом безопасности и уверенности, островом любви и тепла. Идет время, они друзья,
иногда больше, чем друзья, но каждый живет своей жизнью. Но как же хорошо жить, зная,
что где-то есть человек, который всегда рад тебя видеть и всегда приютит, согреет и
поможет, и сделает так как лучше для тебя.
Салли Руни подобрала слова для таких вещей, которые, казалось, и обозначить
невозможно. Она передала всю невысказанную боль, все душевные терзания и метания
подростков и студентов, всю неуверенность, непонимание, какой ты, как мир к тебе
относится, все ошибки, которые осознаешь лишь спустя время.
Это исследование психологии взросления с одной стороны, и звенящая, летящая история
взаимоотношений с другой. Кажется, что Коннелл и Марианна - идеальная пара, но
разобраться с этим могут только они сами. Иногда герои кажутся настоящими эгоистами,
но они живые, они движутся, и ты движешься вместе с ними по волнам своей памяти.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/salli-runi/normalnye-ludi

Моя школа
10-11 класс
Снегов Арсений
"Сочинение на свободную тему"
Снегов Арсений Сочинение на свободную тему /
Арсений Снегов. - Москва: Росмэн, 2003. - 150с. (Классные истории). - ISBN 5-353-01065-5: 25-00. Текст (визуальный): непосредственный.
Арсений Снегов – современный автор, который
пишет книги для подростков. Его герои, ученики 711 классов, попадают в непростые ситуации, в
которых им приходится проявлять смекалку,
находчивость, смелость отстаивать свое мнение,
делать выбор - не всегда простой.
Повесть написана от лица главной героини Лены,
это достаточно смелый ход автора – мужчины, но в
итоге получилась интересная повесть о любви, в
которой совсем немного сантиментов.
Книга будет интересна девочкам, так как она о
первой школьной любви, да не к кому-нибудь, а к
учителю русского языка и литературы. Отвергнутый
поклонник Руслан написал «заявление» директору
школы. Назревает скандал. Во что он выльется? Как
удастся выпутаться из щекотливой ситуации
учителю? Читатели книги погружаются в переживания главных героев, в непростые
отношения подростков – старшеклассников, находящихся в процессе становления
личности, самом сложном периоде жизни человека, когда приходит пора выбирать свое
место в жизни.
Повесть не только о первой любви, но и о подлости и предательстве, на что может
решиться обиженный человек, и есть ли у него внутренне понимание о том, что можно
делать, а чего нельзя ни при каких обстоятельствах. А еще о раскаянии за свои
нелицеприятные поступки. Книга учит юных читателей, как выйти из непростых
ситуаций, на примере историй своих сверстников.
Книга читается легко, динамичный сюжет, местами переходящий в драматическое
повествование, держит внимание читателя в напряжении, оставляет пищу для
размышлений.
Рекомендуется для среднего и старшего школьного возраста.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/arseniy-snegov/sochinenie-na-svobodnuu-temu

Моя школа
10-11 класс
Терентьева Наталия
"Училка"
Терентьева, Наталия Михайловна. Училка: [роман] /
Наталия Терентьева. - Москва: АСТ, 2013. - 477, [1] с.;
21 см. - (Там, где трава зеленее… Проза Наталии
Терентьевой). - 16+. - ISBN 978-5-17-080131-2: 200,00.
- Текст (визуальный): непосредственный.
Крупнейшее российское книжное издательство «АСТ»
выпустило новую женскую серию романов автора
Наталии Терентьевой. Первая книга серии – «Училка»
была распродана за рекордные сроки – менее двух
месяцев.
Главная героиня книги Анна Данилевич в 42 года
решила пойти работать в школу. Надоело ей книжки
переводить и просиживать штаны на балконе. А школа
рядом, и опять же дети собственные под присмотром
будут. К слову, близнецов Анна родила от нелюбимого
и неуважаемого ей мужчины. В школу пришла от
тоски и скуки и сразу же стала устанавливать свои
порядки.
Сама героиня рассказывает о своей нелегкой женской доле, жалуется на учеников, при
этом долго распространяется о геополитической ситуации в стране и болячках
современного общества. Все ее рассуждения можно обобщить одной фразой - "куда
катится мир!" Что подвигло героиню пойти на работу в школу, остается загадкой, все ее
объяснения были поверхностными: будет рядом со своими детьми, ведь устроилась она
именно в ту школу, в которой учились ее дети.
У Анны Леонидовны путь от школьной скамьи до должности учителя занял более 20 лет.
Срок не маленький. Поменялась система образования, кардинально поменялось
отношение к учителю - как учеников, так и родителей. С какими проблемами столкнулась
героиня? В какие трудные ситуации она попала? Что произошло у нее на новой работе? –
вы сможете найти ответы на эти и другие вопросы, если прочтете данную книгу.
Кажется, что вот-вот героине удастся найти какое-то решение. Но в это самое время
появляется прекрасный и немного заморский принц. Как и предполагается, произведение
заканчивается красиво и неоднозначно.
Бумага

Моя школа
10-11 класс
Трауб Маша
"Дневник мамы первоклассника"
Трауб, Маша. Дневник мамы первоклассника. Москва: Эксмо, 2014. - 251 с.; 21 см. - (Проза Маши
Трауб). - 16+. - ISBN 978-5-699-72208-2. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Книга написана в виде дневниковых записей.
Мальчик Вася пошел в первый класс. Кто собирает
его портфель, беспокоится о его уроках, делает их
за него, волнуется об успехах и неудачах? конечно, его родители, в первую очередь - мама,
которая забирает сына из школы и делает с ним
уроки.
Данная книга написана на основе собственного
опыта автора, ведь её сын Вася учился в первом
классе. Очень реалистично написано, близко
каждой маме первоклассника. С юмором описаны и
первые родительские собрания, на которых
появляется мама - активистка, собирающая деньги
на всё и вся, и попытки проснуться утром, чтобы
собрать своё чадо в школу, когда тебе самой не
нужно никуда торопиться, и эти невозможные,
кошмарные домашние задания, которые даже взрослого человека ставят в тупик.
В книге много и второстепенных персонажей, одноклассников Васи и их родителей,
запоминать никого не нужно, они тут лишь ради диалогов, а диалоги больше похожи на
перепалки. "Его удержало от убийства активистки только то, что та не была его женой. А
была бы своя, так давно бы шкафом прибил".
Есть в книге воспоминания об одноклассниках Маши, и их она тоже не любит: кто умер,
кто спился, кто разжирел, в общем, все какие-то неудачники у нее.
"... мама Антона мне сказала, что у Ильи – два младших брата. Поэтому он такой
самостоятельный. Не от хорошей жизни."
Читается роман легко. Написано очень образно, красиво и ярко. Повествование ведётся от
первого лица. Книга насыщена яркими, интригующими событиями, герои предстают
перед читателем образными и живыми, каждая мысль, каждое чувство - всё прописано
детально.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/masha-traub/dnevnik-mamy-pervoklassnika

Моя школа
10-11 класс
Уокер Кристин
"Учебный роман"
Уокер, Кристин. Учебный роман / Кристин Уокер;
перевод с английского Ю. Л. Федоровой. - Москва:
РИПОЛ классик, 2016. - 285, [1] с.; 22 см. - (Учебные
романы). - 16+. - ISBN 978-5-386-09194-1. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Книга Кристин Уокер, современной американской
писательницы,
написана
от
лица
девочкистаршеклассницы Фионы. Она дерзкая, своевольная и
независимая неформалка. В какой-то степени изгой в
классе. И вот, по воле директора школы, которая из
благих намерений вводит в выпускном классе годовой
курс «Учебного брака», призванного научить будущих
выпускников школы строить крепкие семейные
отношения. Мальчиков и девочек разобьют на пары,
чтобы они учились совместно зарабатывать деньги,
планировать бюджет и ходить на консультации к
школьному психологу. Курс должны пройти все
выпускники, иначе они останутся на второй год!
Фиона становится мнимой женой самого ненавидимого ею ученика. Но постепенно все
меняется – из эгоистичной, грубой, она медленно, но верно превращается в нормальную
девушку. Именно этот процесс превращения и описан в книге. Дружба, ненависть, любовь
и взаимовыручка.
Книга интересна тем, что она погружает читателя во внутренний мир подростков. О чем
думают, переживают, разговаривают, как реагируют обиды и проблемы. Главной темой
идет проблема выстраивания отношений, личностных возрастных сложностей и попыток
их решения.
Книга Кристин Уокер «Учебный роман» это то произведение, которое интересно начать
читать, единственный минус – любой любитель детективных романов просчитает каждый
ход героев. Конечно, есть и сюрпризы, и любопытные идеи, и моменты, к которым
хочется вернуться.
И все-таки…Догадываетесь, чем закончится книга? Нет, ваши догадки не верны,
прочитайте и узнаете, чем закончится эта прекрасная история.

Моя школа
10-11 класс
Харрис Джоанн
"Джентльмены и игроки"
Харрис, Джоанн. Джентльмены и игроки / [пер. с англ. Т.
В. Старостиной]. - Москва; Санкт-Петербург: Эксмо:
Домино, 2012. - 512 с. - (Diamonds. Мировая коллекция).
- ISBN 978-5-699-55850-6. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Главное действие романа разворачивается в декорациях
старинной английской привилегированной школы для
мальчиков "Сент-Освальд", в которой долгое время
правил безупречный порядок и работали педагоги только
с исключительно идеальной репутацией. Никогда в
стенах школы не происходило ничего вопиющего,
дерзкого или возмутительного. Но, как известно, ничто
не бывает вечным.
В один из триместров в школу переводится загадочный
мальчик по имени Леон, после чего неприятности
следуют друг за другом, а через несколько лет школа и
вовсе начинает терять свой символ безупречной
репутации, однако уже не по вине бунтаря Леона. Теперь
в частной школе для мальчиков, где крутятся огромные деньги, нет ничего, что
соответствовало бы заявленному духу элитарности. Кто же затеял против школы эту
тайную мстительную игру, ведущую к деградации, и предстоит узнать читателям.
Джоанн Харрис удалость очень достоверно передать школьную атмосферу во всей её
красе. Здесь и неприкаянные подростки с пубертатными прыщами, ворчливо-обаятельные
профессора, завораживающие своей безграничной властью, ну и, конечно же, куда ж без
нее – первая любовью во всех ее ипостасях: отчаянье, робкие проблески надежды, слепое
обожание, неумелое сближение, трагичный финал, наложивший отпечаток на всю жизнь...
Книга Джоанн стала еще одним напоминанием о том, как важно стараться подарить детям
хорошее детство. Потому как все мы несем из него свои травмы и обиды, порой
неосознанно обижая окружающих нас людей. Книга будет интересна не только
подросткам, но и их родителям.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/dzhoann-harris/dzhentlmeny-i-igroki/

Моя школа
10-11 класс
Шмидт Гэри
"Битвы по средам"
Шмидт, Гэри (1957-). Битвы по средам / Гэри
Шмидт; [пер. с англ. Ольги Варшавер; ил. Дарьи
Богдановой-Чанчиковой]. - Москва: Розовый жираф,
2015. - 318, [3] с.: ил.; 23 см. - (Вот это книга!). - 12+.
- ISBN 978-5-4370-0105-9: 3000 экз. - Текст
(визуальный): непосредственный.
У Холлинга Вудвуда проблем выше крыши.
Старшая сестра ударилась в философию хиппи, папа
командует, с кем дружить и с кем категорически
нельзя портить отношения – исключительно из
коммерческой выгоды. Он – архитектор, бизнесмен
года на протяжении нескольких лет, и считает, что
будет очень выгодно, если его сын подружится с
потенциальными клиентами… Только вот мнение
Холлинга никто не спрашивает, а мама предпочитает
ни во что не вмешиваться.
Проблемы дома – еще не все. В школе обстановка не
лучше. Учительница, миссис Бейкер, невзлюбила его с самого первого учебного дня. И
было бы за что! Всего то и делов, что Холлинг – единственный в классе пресвитерианин.
И когда по средам половина класса уезжает в католический храм, а половина – в
еврейскую церковь, мальчик вынужден оставаться с учительницей наедине. Тяжелое
испытание! Он вынужден читать Шекспира! Подумать только, какое мучение! А еще
выбивать мел из тряпок и чистить крысиную клетку. Но только заканчивается все это
неожиданно…
Сложные отношения с учительницей, скандалы дома, насмешки, школьные хулиганы, а
тут еще и крысы убежали, и итоговые тесты на носу, и первая влюбленность…
Концентрация событий на одну книгу достаточно высока, сюжет развивается очень живо.
Но в тоже время книга весьма серьезна - про войну, про отношения между детьми и
взрослыми, про дружбу и любовь… Тема настоящего учителя, который через трудности и
непонимание становится для своих учеников другом, наставником, проходит главной
линией через всю книгу.
Эта захватывающая и остроумная повесть о жизни подростка в течение одного учебного
года никого не оставит равнодушным.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/geri-shmidt/bitvy-po-sredam

Моя школа
10-11 класс
Щербакова Галина
"Вам и не снилось"

Щербакова, Галина Николаевна. Вам и не снилось:
повести и рассказы / Галина Щербакова. - Москва:
Эксмо, 2010. - 416 с.: ил. - Содерж.: Вам и не
снилось; Отчаянная осень. - 16+. - ISBN 978-5-69939007-6. - Текст (визуальный): непосредственный.
– Я просто не понимаю, почему мы должны
мучиться? Какой в этом смысл?
– Все влюбленные во все времена мучились. Такая
у господа бога хорошая традиция! А традиция,
Юля, – это о! Не переплыть, не перепрыгнуть!
"Вам и не снилось" - одна из самых известных
повестей Галины Щербаковой. Это история о
Юльке и Романе, которые влюбляются друг в друга
в 9-ом классе. Она - новенькая, маленькая, чуткая и
внимательная. Рома - серьезный, начитанный и с
острым чувством юмора. Они не заметили, когда
между ними вспыхнула искра, но то, что это
серьезно и навсегда - не требует никаких
доказательств. Пылкие надежды на счастливое будущее не разделяют их родители. Они
против того, чтобы дети встречались. В ход идут самые страшные и хитрые уловки:
перевод в другую школу, отъезды к родственникам. Все коротко и ясно: "Таких любовей
будет впереди миллион".
В этой повести Галина Щербакова затрагивает еще одну вечную проблему – проблему
отцов и детей, столкновение конфликтов поколений. Взрослые судят о жизни детей сквозь
призму своего прошлого, пытаясь вразумить, направить в нужное, по их мнению, русло. А
ведь так важно быть внимательным к своему ребенку и видеть в нем полноценную
личность с подлинными чувствами и эмоциями. Первая любовь, которую не одобряют
родители, может стать трагедией. Смогут ли влюбленные отстоять свое право на счастье
или им суждено навсегда расстаться друг с другом? «Вам и не снилось» - одна из самых
пронзительных историй о любви.
Книга будет полезна не только подросткам, но и родителям, а также всем тем, кто просто
хочет прочесть еще одно произведение, посвящённое светлой и чистой любви.

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

Моя школа
10-11 класс
Юк Александр
"Четыре четверти"
Юк, Александр (1961 -). Четыре четверти. Взрослая
хроника школьной любви / Александр Юк;
художник Сергей Андреев. - Москва: РИПОЛ
классик, 2016. - 304, [4] с.:ил. ; 22 см. - 16+. - ISBN
978-5-386-09496-6. - Текст (визуальный):
непосредственный.
«В шестнадцать лет весна не покидает души
двенадцать месяцев в году».
Эта цитата очень хорошо раскрывает содержание
книги. Первая любовь в подростковом возрасте:
искренняя, сильная, но хрупкая. Она стоит на
юношеском максимализме, для которого нет
серого, а лишь крайности - или чёрное, или белое.
После окончания 10 класса Маша переезжает из
Петербурга в Москву и попадает в класс, где
девчонки в большинстве своём сразу начинают её
ненавидеть, строя козни красавице - отличнице, а,
прежде дружные, мальчишки дерутся из-за неё.
11 класс обещает быть не простым: Маша идёт на золотую медаль, и в новой физикоматематической школе ей предстоит сделать всё возможное, чтобы её получить. После
неудачных последних отношений Маша пообещала себе: «Больше никакой любви».
Однако все её установки рушатся, когда она встречает Женю. В начале отношений она
ещё пытается оставаться прилежной ученицей, но чем дальше, тем сильнее она забывает
про школу – не думает ни о золотой медали, ни об оценках, ни о знаниях, ни об экзаменах,
ни о поступлении и даже ни о дальнейшем будущем. Для неё имеет значение только одно
– отношения с Женей. Теперь она живёт мгновением. Десять лет она училась изо всех сил.
Десять лет она потратила на учёбу. Десять лет нервов, напряжения, бессонницы…Всё это
становится неважным по сравнению с настоящей первой любовью.
Юношеский максимализм подсказывает молодому неопытному сердцу - или всё, или
ничего. Если любить - то страстно и на века, если ненавидеть - то люто и без права на
прощение. Вот почему школьные годы самые яркие и незабываемые.
«Четыре четверти» одна из тех книг, которые можно перечитывать вновь и вновь. Она
дает истинное представление о той самой чистой и бескорыстной первой любви.

