Я и мои сверстники
3-4 класс
Бойе Кирстен: Дети с улицы Чаек
Бойе К. Дети с улицы Чаек / Кирстен Бойе; [пер. с нем. И. Н. Гиляровой]. – Москва: Эскмо, 2020. –
144 с. : ил.
«Дети с улицы Чаек» — это первая книга из серии, с
которой
начинается
история
о
совершенно
очаровательной девочке Таре, которая вместе со всей
семьей переехала на новую улицу. Она живет с
родителями и двумя братьями, Петей и Мышонком. Но
очень хочет, чтобы вместо братьев у нее были сестры.
И теперь перед ней стоит важная задача познакомиться
со своими соседями и найти новых друзей. Улица Чаек
оказалась весьма удачной для этой затеи, и как ее про
себя окрестила Таре «счастливой», потому, что среди
их соседей есть много детей ее возраста.
Следующим важным шагом для Тары, Пети и
Мышонка был приход в новую школу, аккурат после
рождественских каникул, посреди года. Преодолев
волнение Таре со своей новой лучшей подругой –
Тинеке, знакомятся с учителями и одноклассниками.
Соседские отношения среди ребят становятся с
каждым днем только крепче и, таким образом семеро
детей дают клятву верности друг другу в вечной
дружбе. И такой замечательной компании совершенно
необходимо выбрать какое-то крутое название! Конечно, в их банде не обходится и без споров и
разногласий, но все вопросы решаются мирно. Жизнь ребят полна приключений и веселых игр.
Сама Кирстен Бойе - немецкая писательница, лауреат множества престижных премий, ее книги
переведены, на разные языки, по ним снимают фильмы и мультсериалы. Кроме того, она совместно с
немецким издательством учредила грант в поддержку молодых читателей.
В историях Кирстен Бойе всегда принимает сторону ребенка, однако, не делая их идеальным. В
рассказах Бойе появляются весьма интересные образы взрослых. Она легко читается, и после нее
остается приятное ощущение легкости и безмятежности детства.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/kirsten-boye/deti-s-ulicy-chaek/

Я и мои сверстники
3-4 класс

Алеников Владимир Михайлович: Приключения Петрова и Васечкина

Алеников, В.М. Приключения Петрова и Васечкина / В. М. Алеников; [художник Л. Котт]. - Москва:
РИПОЛ классик, 2013. - 255 с. : ил. - (Приключения Петрова и Васечкина). - 6+.
Эта книга наполнена юмористическими, задорными историями
о двух друзьях-одноклассниках Васе Петрове и Пете Васечкине.
Каждая глава — это совершенно новое приключения,
мальчишки никогда не унывают и фонтанируют новыми
идеями. В книге «Приключения Петрова и Васечкина» есть и
трудности дружбы, и сложности обучения, и первая любовь
Васи Петрова к отличнице Маше Старцевой. А также
перебрасывание записочек на уроках с очевидными
грамматическими ошибками, игры, ставящие в тупик взрослых,
нежелание отвечать у доски, обсуждение любимых фильмов.
Каждый сможет найти в этих историях что-то свое, кому-то
будет ближе Петров, кому-то Васечкин, другим может больше
понравиться Старцева Маша. Словом, в этой книге есть все то,
за что любим школьные истории.
Владимир Михайлович Алейников не только отличный
писатель, но и режиссёр, во много именно поэтому в его книгах
появляются такие яркие образы и гармонично вплетающиеся
детали. Книга легко читается, характеры персонажей, как
главных героев, так и их окружения отлично прописаны, все они раскрываются в диалогах и действиях
по ходу сюжета. Алейникову достаточно всего пары фраз и перед нашими глазами возникает живой
образ. Через бытовые мелочи и реакции ребят на различные события автору удается показать
темпераменты своих персонажей. Владимир Михайлович без излишнего назидания и поучений,
показывает поступки и мотивацию Васи и Пети, раскрывая их с разных, порой даже совершенно
неожиданных сторон, таким образом, что наше мнение о них может несколько раз поменяться за одну
короткую главу.
В книге часто появляются отсылки к различным фильмам и музыкальным произведениям, что делает
мир Петрова и Васечкина реалистичнее. Порой начинает казаться, что Петя и Вася наши давние
знакомые, их переживания становятся нашими, мы смеемся и грустим вместе с ними.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/vladimir-alenikov/priklucheniya-petrova-i-vasechkina/

Я и мои сверстники
3-4 класс

Блайтон Энид: Вредная девчонка в школе
Блайтон, Э.М. Вредная девчонка в школе: [повесть] / Энид Блайтон ; перевод с английского
Светланы Чулковой ; иллюстрации Кейт Кинди. - Москва: Азбука-Аттикус: Махаон, 2019. - 222, [1]
с. : ил. ; 19 см. - (Вредная девчонка).
Энид Мэри Блайтон - британская писательница, одна из
наиболее успешных подростковых авторов XX века. Ее
книги имели огромный успех во многих частях света, было
продано более 400 миллионов экземпляров. Книгоиздатели
считают, что Блайтон пятая по популярности автор
переводной литературы во всём мире. На протяжении почти
ста лет ежегодно продается около 2 миллионов экземпляров
книг, которые с удовольствием читают дети всех стран и
континентов.
Повесть «Вредная девчонка в школе» впервые была издана
на русском языке в 2019 году, и сразу стала популярной
среди девочек.
Главная героиня повести – Элизабет очень избалованная,
капризная и своенравная девочка, от нее сбежали шесть
гувернанток, не выдержав ее проказ. В надежде на то, что
Элизабет встанет на путь исправления, если будет жить в
коллективе, родители решают отправить маленькую
шалунью в школу. Но это не входило в планы Элизабет, и
она решает в школе вести себя настолько несносно, чтобы
ее как можно скорее отчислили, и вернули домой, где у нее остались родители, пони и собака. Но
школа «Уайлиф», девиз которой «Стань лучше», оказалась не обычным учебным заведением, там
заправляют всем сами ученики, они же и принялись за перевоспитание девочки. Неожиданно для себя
Элизабет нашла в школе друзей, проявились ее лучшие качества: честность, доброта и
ответственность, а проказы стали веселыми и не обидными.
«Вредная девчонка в школе» — это первая повесть из серии «Вредная девчонка». Продолжение
веселой, интересной и поучительной истории Элизабет можно прочитать в книгах «Вредная девчонка
исправляется» и «Вредная девчонка – староста».

Я и мои сверстники
3-4 класс
Воронкова Любовь Фёдоровна: Девочка из города

Воронкова, Л.Ф. Девочка из города; Гуси-лебеди [Текст]: повести / Любовь Воронкова; вст. ст. В.
Путилиной; худож. В. Гальдяев. – М. : Дет. лит., 2020. – 222 с.: ил. — (Школьная библиотека).
Любовь Фёдоровна Воронкова — писательница, на счету,
которой очень много книг для детей. Она известна во всём
мире, потому что её книги печатают и переводят во многих
странах.
Самый известный её рассказ, который читают самым
маленьким детям это «Маша-Растеряша» - история про
девочку, не научившуюся прибирать свои вещи.
Путь Воронковой в литературу не был лёгким и простым.
Первые детские стихотворения Любови Воронковой были
напечатаны в газете «Комсомольская правда» в 1930-е годы.
Стихи заметили и молодую поэтессу пригласили в Москву,
для работы в детских газетах и журналах.
Когда началась Великая Отечественная война Любовь
Воронкова начала писать рассказы и повести о детях,
переживающих тяжелые военные годы. Особенно в сердца
читателей запала повесть «Девочка из города», написанная в
1943 году. Героиня повести — городская девочка Валентинка,
оставшись без родителей, попала в семью к простым
деревенским людям. Тяжелые воспоминания о гибели матери
и брата, новый быт, так отличавшийся от городского, глупые
шутки и постоянные насмешки со стороны других детей, - и
это ещё не все испытания, которые стоит пережить Валентинке, прежде чем она обретет новую семью.
Вторая повесть сборника «Гуси-лебеди» рассказывает о маленькой задиристой деревенской девчонке
Аниске. Больше всего на свете она любит природу. Она готова часами пропадать в лесу, наблюдая за
муравьями, жучками, птицами. И никогда не позволит обидеть ни одно живое существо.
По книгам Любови Фёдоровны Воронковой легко угадывается, что волновало её современников —
взрослых и детей, чем жила страна в период, который она изображала.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/lubov-voronkova/devochka-iz-goroda/#buy_now_noreg
Слушать онлайн: https://akniga.org/voronkova-lyubov-devochka-iz-goroda

Я и мои сверстники
3 – 4 класс
Воскобойников Валерий Михайлович: Всё будет в порядке

Воскобойников, В.М. Всё будет в порядке [Текст] : повесть / Валерий Михайлович Воскобойников. –
Москва : Время, 2017. – 112 с. : ил.— (Время – детство!).
Валерий Михайлович Воскобойников — детский писатель,
Лауреат Всесоюзных и Всероссийских конкурсов на
Лучшую детскую книгу.
Уже в три с половиной года, по собственному признанию,
знал, что обязательно станет писателем. В школьные годы
увлекался техникой, химией. Дома у него была
собственная лаборатория, в которой он развлекал гостей
простейшими опытами. Поэтому неудивительно, что
первое образование у Валерия Михайловича техническое.
Он
работал инженером-химиком, имел хорошую
перспективу заняться
научной деятельностью.
Но
увлечение всей жизни — литература — пересилила.
Окончив Высшие литературные курсы, полностью
посвятил свое творчество детской литературе. Печатался в
детских журналах «Костер», «Искорка». Многие книги
автора широко известны за рубежом, изданы в Японии,
Румынии, Польше и США.
Полностью отдавшись литературной работе, он посвящает
свое творчество детям. Особой популярностью у читателей
пользовался цикл о Юрии Баранкине. Его произведения
написаны на понятном для школьников языке, Медведев
ловко поднимает в диалогах и фразах важные нравственные и
философские идеи, таким образом, чтобы они не звучали грузными нравоучениями.
Повесть «Всё будет в порядке» — это рассказ о современных детях. Писатель показал мальчишескую
школьную жизнь без прикрас, сумел с точностью передать настроения и ход мыслей
одиннадцатилетних героев. Книга — порой веселая, порой грустная, вселяет веру в добро,
порядочность и честность.
Автор был награждён за эту книгу Национальной премией "Заветная мечта", а также почётным
дипломом победителя Всероссийского конкурса детского читательского жюри.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/valeriy-voskoboynikov/vse-budet-v-poryadke-povest/chitat-onlayn/
Слушать онлайн: https://blioteka.ru/2012/10/29/voskoboynikov-valeriy-vse-budet-v-poryadke.html

Я и моя семья
3-4 класс
Дружинина Марина Владимировна: Мой весёлый выходной
Дружинина, М.В. Мой весёлый выходной: рассказы, стихи
/ Марина Дружинина. - Москва: Аквилегия - М, 2013. - 188
с.; 21 см. - (Школьные прикольные истории)
Современная российская детская писательница Марина
Владимировна Дружинина родилась в Москве в 1953 году.
Первое детское стихотворение появилось в 1988 году на
страницах журнала «Весёлые картинки», и с этого времени
началось тесное сотрудничество писательницы с журналом.
В течение 10 лет Марина Владимировна работала в
«Весёлых картинках» литературным редактором. Первый её
рассказ для детей «Непослушные цыплята» был
опубликован в этом журнале «Мурзилка» в 1991 г. В том же
году вышла в свет первая книга стихов для малышей «Дали
Маше погремушку».
Марина Дружинина – автор более 80 книг для детей разного
возраста. Это стихи для самых маленьких, обучающая
литература в стихотворной и игровой форме для подготовки
детей к школе, цикл оперных сказок, а также сборники
рассказов для детей младшего и среднего школьного
возраста. М. В Дружинина – лауреат многих российских литературных премий.
В замечательную книгу «Мой весёлый выходной» вошли очень смешные рассказы о
современных мальчишках и девчонках. Чего только не придумывают эти озорные выдумщики и
изобретатели, они частенько попадают в забавные, а порой и не очень, ситуации, но всегда находят
выход. Существует ли лекарство от контрольной, как бороться с вампирами, что делать, если в класс
влетела смешинка, как написать сочинение про лучшего друга, стоит ли верить гороскопам и как
провести самый весёлый в жизни выходной, - обо всём этом и ещё о многом другом можно узнать,
прочитав эту весёлую и интересную книгу.
За книгу «Мой весёлый выходной» М. Дружинина награждена дипломом Международной
литературной премии «Облака» (2007).

Читать онлайн: https://www.litres.ru/marina-druzhinina/

Я и мои сверстники
3 – 4 класс
Желиховская Вера Петровна: Как я была маленькой
Желиховская, В.П. Как я была маленькой [Текст] : повесть / В. П. Желиховская. – СПб.; Москва : Речь,
2017. – 280 с. : ил.
Имя Желиховской Веры Петровны малоизвестно
современным детям. Её творчество относится к
дореволюционной детской литературе, лишь в
последнее время привлекшей внимание издателей
книжной продукции.
Желиховская была чутким и отзывчивым человеком,
прожила сложную жизнь, наполненную утратами и
нелегким трудом. Родилась она в Одессе. Отец её был
капитаном конной артиллерии, вел жизнь кочевую. С
ним кочевала и его семья. Поэтому детство у
маленькой Веры было наполнено странствиями и
переездами. После безвременной кончины матери,
девочку взяли на воспитание бабушка с дедушкой.
Воспоминания о детстве впоследствии найдут
отражение во многих произведениях писательницы.
Первые небольшие детские рассказы были написаны
исключительно для своих детей, затем писательница
стала
рассматривать
свое
творчество,
как
возможность обретения средств к содержанию и
воспитанию детей.
Писательница много писала для юношества, ее
рассказы, повести, драмы, фантастические произведения печатались в журналах и газетах.
Сотрудничала почти со всеми детскими журналами — «Игрушечка», «Родник», «Детское слово»,
«Задушевное чтение» и другими.
Повесть «Как я была маленькой» — это рассказ о детстве самой Веры Желиховской. Повествование
ведется от лица маленькой девочки, на момент начала повести ей всего три года. Интересы и заботы
героини — куклы, праздник ёлки, любовь к сказкам — созвучны интересам и заботам современных
девочек.
Книгу читать интересно, как интересно узнать, чем занимались дети сто лет назад, чем интересовались,
как учились, во что играли и верили.

Я и мои сверстники
3-4 класс
Ледерман Виктория: К доске пойдет… Василькин!
Школьные истории Димы Василькина, ученика 3 «А» класса
Ледерман, В.В. К доске пойдет… Василькин! : школьные истории Димы Василькина, ученика 3 "А"
класса / Виктория Ледерман ; ил. Ольги Громовой. - Москва: КомпасГид, 2018. - 108, [2] с.: цв. ил. ;
24 см.
Книга «К доске пойдет… Василькин!» – это небольшой
сборник, состоящий из коротких историй – глав, главным
действующим лицом которых является третьеклассник
Дима Василькин. Дима девятилетний мальчик отзывчивый
и чуткий, но довольно рассеянный и поэтому часто
попадает в неловкие ситуации. Он отчаянно хочет казаться
самостоятельным и взрослым перед своими родителями,
даже когда дела идут не так хорошо, как ему бы хотелось.
Книга легко читается, она написана простым и понятным
языком. Череда обыденных ситуаций, связанных со
школой, домашними заданиями, дружбой и отношением в
семье, заставляет нас с интересом наблюдать за
приключениями Димы. Он то прослушал важное
объявление учительницы, замечтавшись, то не успел
сделать домашнее задание до прихода гостей, из-за чего
был вынужден лгать, то нахватал плохих оценок, которые
стыдно показывать родителям. Но Дима не отчаивается и
старается, так или иначе, разрешить все беды, исправляя
оценки и признаваясь в своей лжи.
Все герои книги «К доске пойдет… Василькин!» яркие и
очень разные, за каждым интересно наблюдать. Помимо самого Димы Василькина, очень хорошо
прописано и его окружение: родители, одноклассники и друзья из других классов и школ. Поэтому
очень легко проникнуться симпатией и к его соседке по парте Лизе Комаровой, другу Косте Бойко и к
учительнице русского и литературы Светланы Алексеевне
Автором этого сборника историй является Виктория Ледерман. Она сравнительно недавно стала
покорять российских читателей своими потрясающими и живыми историями про обыкновенных
школьников с их переживаниями, трудностями с которыми они сталкиваются на протяжении всего
учебного года. Каждая глава пронизана добрым юмором и хорошим посылом. Читатель сам решает
правильно ли поступает Василькин, и невольно сравнивает Диму с самим собой.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/viktoriya-lederman/k-doske-poydet-vasilkin-shkolnye-istorii-dimyvasilkina/

Я и мои сверстники
3-4 класс
Медведев Валерий Владимирович: Баранкин, будь человеком!

Медведев В.В. Баранкин, будь человеком!: повесть-сказка / Валерий Медведев ; [предисл. Л.
Кассиля] ; худож. А. Тамбовкин. – М.: Дет. Лит., 2012. – 142 с.: ил. – (Школьная библиотека).
Так ли хорошо быть человеком? Может намного интереснее и
веселее стать воробьем или бабочкой? Если вы когда-нибудь
задавались подобными вопросами, то книга Медведева
«Баранкин, будь человеком!» создана специально для вас.
Повесть-сказка Валерия Медведева пронизана юмором и
нестандартным взглядом на обычные ситуации. Так совершенно
искреннее и простое желание главных героев, Юры Баранкина и
его друга Кости Малинина, – полениться, переросло в
фантастическое приключение в городском дворе. Но в этой
истории показано не столько волшебное перевоплощение
школьников в разных животных, а важность дружбы, принятие
себя и необходимости трудиться, через призму метаморфоз.
Попробовав себя в разных ипостасях, ребята начинают
понимать советы и наставления взрослых, которые обретают
для них смысл. В завершении, которого триумф и ни с чем
несравнимая радость – быть собой!
Интересно и то, что, книга «Баранкин, будь человеком!» была
одним из первых литературных опытов для Валерия
Владимировича. Уже в ней можно заметить отличительные
черты его рассказов для детей. Его произведения написаны на понятном для школьников языке,
Медведев ловко поднимает в диалогах и фразах важные нравственные и философские идеи, таким
образом, чтобы они не звучали грузными нравоучениями.
Произведение Медведева выгодно отличается от прочих своей самобытностью, жизнерадостностью и
сказочным элементом превращения. Автор с отеческой любовью относиться к персонажам, не лишая
их при этом особенностей, черт присущих любому школьнику, как и недостатков, ту же пресловутую
лень, с которой все и началось. Поэтому каждый может узнать себя в изображенных героях, из-за чего
Юре Баранкину и Косте Малинину совсем не трудно сопереживать, воспринимая их проблемы и
заботы как свои собственные. Их желания и мотивация просты и понятны каждому.

Читать онлайн – https://www.litres.ru/valeriy-medvedev/barankin-bud-chelovekom/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/valeriy-medvedev/barankin-bud-chelovekom-44922203/

Я и мои сверстники
3-4 класс
Медведев Валерий Владимирович: Непохожие близнецы

Медведев, В. Непохожие близнецы : повесть о самой первой любви / Валерий Медведев ; рис.
Арнольда Тамбовкина. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 79, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Ребята
с нашего двора).
Валерий Владимирович Медведев - известный российский
писатель, актёр, автор сказочных повестей и веселых рассказов
для детей. Воевал на фронтах Великой Отечественной войны,
снимался в эпизодических ролях в кино. Окончил
режиссерский
факультет
Государственного
института
театрального искусства, работал в Театре им. Моссовета, писал
сценарии, сочинял интермедии и репризы, веселые куплеты и
комические миниатюры. В 1957 г. в журнале «Мурзилка» было
напечатано его первое литературное произведение для детей –
сказка «Голоса». С этого момента началась его литературная
деятельность. Полностью отдавшись литературной работе, он
посвящает свое творчество детям. Особой популярностью у
читателей пользовался цикл о Юрии Баранкине. Прототипами
большинства героев цикла стали одноклассники писателя —
ученики челябинской школы № 1.
Книги Валерия Медведева многократно переизданы,
переведены на 27 языков мира.
«Непохожие близнецы» - очень весёлая, полная озорной
выдумки повесть о братьях Завитайкиных. Считается, что обычно близнецы настолько похожи друг
на друга, что их трудно различить, что они дружат между собой и не могут жить друг без друга. Но
так бывает не всегда. Главные герои книги Саша и Лёша внешне одинаковы, а характеры у них до того
разные, что братья и буквально бесят друг друга. Саша — серьезный и интеллигентный мальчик, у
него много друзей. А от шалостей Лёши - выдумщика и проказника, живущего в своих фантазиях –
порой страдают окружающие, а иногда и он сам.
Всё началось с того, что Лёша влюбился в соседскую девочку Таню и всеми силами пытается
обратить её внимание на себя. Но девочка не обращает на него никакого внимания. И тогда Лёша
решил сам себя похитить, ведь тогда о нём обязательно напишут в газете.
Читать онлайн: https://litresp.ru/kniga/ru/%D0%9C/medvedev-valerij/nepohozhie-blizneci

Я и мои сверстники
3-4 класс
Медведев Валерий Владимирович: Тридцать шесть и девять, или Мишкины и Валькины
приключения в интересах всего человечества
Медведев, В.В. Тридцать шесть и девять, или Мишкины и Валькины приключения в интересах всего
человечества / Валерий Медведев; худож. Ю. Сперанский. - Москва: Энас-книга, 2013. - 69, [2] с.: цв.
ил. - (Озорные рассказы).

Валерий Владимирович Медведев - известный
российский писатель, актёр, автор сказочных повестей
и веселых рассказов для детей. Воевал на фронтах
Великой
Отечественной
войны,
снимался
в
эпизодических ролях в кино. Окончил режиссерский
факультет Государственного института театрального
искусства, работал в Театре им. Моссовета, писал
сценарии, сочинял интермедии и репризы, веселые
куплеты и комические миниатюры. В 1957 г. в журнале
«Мурзилка» было напечатано его первое литературное
произведение для детей – сказка «Голоса». С этого
момента началась его литературная деятельность.
Полностью отдавшись литературной работе, он
посвящает
свое
творчество
детям.
Особой
популярностью у читателей пользовался цикл о Юрии
Баранкине. Прототипами большинства героев цикла
стали одноклассники писателя — ученики челябинской
школы № 1.
Книги Валерия Медведева многократно переизданы,
переведены на 27 языков мира.
Главный герой повести «Тридцать шесть и девять, или Мишкины и Валькины приключения в
интересах всего человечества» - неугомонный выдумщик и фантазёр – Мишка. Его неистощимая
изобретательность и энергия не дают ему спокойно жить на даче у родственников. В свои не всегда
безопасные авантюры он втягивает двоюродного брата Вальку. Решив готовиться к будущим
героическим путешествиям, он вовлекает в это предприятие и своего брата и для начала предлагает
ему съесть сырую рыбу без соли и хлеба. Кожаные ботинки на ужин, чтение мыслей друг друга с
помощью дыма – какие ещё испытания ждут неугомонных братьев?

Читать онлайн: https://www.labirint.ru/books/311950/

Я и мои сверстники
3-4 класс

Нёстлингер Кристине: Мыслитель действует»
Нестлингер, К. Мыслитель действует: повесть / Кристине Нёстлингер ; пер. с нем. Лилианы Лунгиной;
худож. Кристиана Нёстлингер. - Москва : Мелик-Пашаев, 2018. - 174, [1] с. : ил. ; 25 см.
Кристине Нёстлингер
— австрийская детская
писательница. Более ста книг для детей и подростков,
написанных писательницей, переведены на 38 языков
мира, в том числе и на русский. Кристине Нёстлингер
удостоена многочисленных литературных премий, в
том числе таких известных как Государственная
премия Австрии, Немецкая премия в области детской
литературы, Премия города Цюриха за лучшую
детскую книгу, Премия за лучшую переводную книгу,
изданную в Великобритании. В 1984 году Кристине
Нёстлингер была вручена самая высокая награда в
области детской литературы - Медаль Ханса
Кристиана Андерсена.
Повесть «Мыслитель действует» - короткая
детективная история для подростков. Главные герои –
три мальчика, и одна девочка дружат еще с детского
сада и учатся в одном классе. Ребята все очень разные,
из семей с разным достатком, с разными интересами и
способностями. Рассказ ведется от имени Даниэля –
по прозвищу Мыслитель, который очень любит
думать и размышлять. Однажды в классе стали возникать неприятные ситуации, у одноклассников
стали пропадать деньги и даже ценные вещи: золотые часики и сберегательная книжка! Школьники
запаниковали, случайно подозрение упало на одно из друзей -Михаэля, по прозвищу Сэр, и ребята
немедленно кидаются на поиски настоящего преступника, чтобы вернуть честное имя своего
товарища. С помощью дедукции, наблюдений и хитрости юным сыщикам удалось разоблачить
воришку. Эта повесть о настоящей дружбе и честности, о становлении характера и взрослении, она
наполнена веселыми и драматичными эпизодами.

Я и мои сверстники
3-4 класс
Нёстлингер Кристине: Новые рассказы про Франца и школу
Нёстлингер, К. Новые рассказы про Франца и школу : [для мл. шк. возраста] / Нёстлингер Кристине ;
пер. с нем. Веры Комаровой ; ил. Кати Толстой. – Москва КомпасГид, 2014. – 40 с.: ил. – (Рассказы про
Франца).
Кристине Нёстлингер прочно заняла свое место в
нише детской литературы, привлекая своими
историями сначала соотечественников из Австрии, а
позже ее книги стали переводиться и на другие языки.
Книги Кристине Нёстлингер обрели мировое
признание и заслуженные премии в области детской
литературы. Персонажи ее историй надолго остаются
в памяти, и с ними совершенно не хочется
расставаться.
Особенно привлекает к себе внимание серия книг о
Франце, истории об этом мальчике покорили весь мир.
Франц младшеклассник, а кроме того, он самый
низкий в школе, и он с непосредственностью
присущей
его
возрасту
интересуется
всем
происходящим вокруг него. Он живет с мамой и папой
и со старшим братом Йозефом. Так же у Франца есть
еще лучшая подруга и соседка Габи, и студентка
Лилли, которая помогает маленькому Францу с
домашними заданиями.
Главный герой историй Кристине Нёстлингер сталкивается с рядом важных для любого семилетнего
мальчика проблем. Как победить писклявый голос? Как отдать строгому учителю промокшую тетрадь
с домашним заданием по математике? Соврать о причине опоздания на урок или рассказать правду?
Как выяснить улыбаются ли морские свинки? И это далеко не полный список, того что необходимо
узнать Францу.
Книга легко читается, она пронизана легкостью и юмором, наполненная забавными бытовыми
ситуациями. Франц может найти приключение даже по дороге в школу, заболтавшись со своей
подругой Габи. Все персонажи в окружении главного героя обладают яркой индивидуальностью и
характером. Короткие, житейские диалоги добавляют происходящему реалистичности и
самобытности происходящего.
Кристине Нёстлингер умеючи объединяет насущные заботы и фантазию детей, вплетая в них тонкие
психологические параллели, небольшие едва заметные детали, которые создают неповторимый образ.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/kristine-nestlinger/novye-rasskazy-pro-franca-i-shkolu-2/

Я и мои сверстники
3-4 класс
Пивоварова Ирина Михайловна: Верная собака Уран

Пивоварова, И.М. Верная собака Уран: повесть / Ирина Пивоварова; худож. А. Елисеев. - Москва:
Энас-книга, 2015. - 61, [2] с.: цв. ил.; 22 см. - (Детвора).
Российская
детская
писательница
Ирина
Михайловна Пивоварова родилась в Москве, в
1939 году. Литературная деятельность И.
Пивоваровой началась в 1960 – е годы, когда на
страницах детских журналов были напечатаны её
стихи и рассказы для маленьких читателей. В
середине 70-х – начале 80-х годов И. Пивоварова
пишет повести и рассказы, ставшие золотым
фондом детской юмористической литературы:
«Тройка с минусом» или Происшествие в 5 «А»,
«Рассказы Люси Синицыной, ученицы третьего
класса», «Однажды Катя с Манечкой» и др.
Хорошее знание внутреннего мира ребёнка
помогло писательнице достоверно описать чувства
своих маленьких героев - обычных школьников.
Сама она говорила о своих произведениях: «Прозу,
как и стихи, я пишу весёлую. Очень люблю, когда
дети смеются! Если мне приходится их учить,
стараюсь, чтобы это было не слишком заметно».
Небольшая повесть «Верная собака Уран»
рассказывает о двух закадычных подружках –
одноклассницах Люсе Синицыной и Люсе Косицыной. Девочки очень разные по характеру: одна
смелая, и любопытная, другая – менее решительная и осмотрительная, но это не мешает их крепкой
дружбе. У них даже мечта одна на двоих – самокат. Однажды подружки решили самостоятельно
заработать денег для осуществления своей мечты. Но как это сделать? И тогда Люся Косицына
придумала гениальный план: надо ходить и читать объявления о пропавших собаках, потому что
нашедшему пропавшего любимца хозяева, как правило, обещают вознаграждение. И неугомонные
подружки отправляются на поиски приключений.

Читать онлайн: https://mir-knig.com/read_418774-1#

Я и мои сверстники
3-4 класс
Пивоварова Ирина Михайловна: О чем думает моя голова
Пивоварова И.М. О чем думает моя голова : рассказы и повести / Ирина Пивоварова ; [предисл. Л.
Яхнина] ; худож. Е. Попкова. – М. : Дет. Лит., [2018]. – 203 с. : ил. – (Школьная библиотека).
«О чем думает моя голова» – это истории из жизни
школьников, наполненные стремительным движениям,
комическими
и
задорными
ситуациями,
не
прекращающимся громким смехом, играми - все это можно
найти в рассказах Ирины Пивоваровой.
Известность к Ирине Пивоваровой пришла сразу после
публикации ее стихов в детском журнале «Веселые
картинки». После этого она всерьез стала заниматься
литературой и написала не мало увлекательных расс,казов
про школьников. Не зря из года в год ее историями
зачитываются ребята, с удовольствием погружаясь в
атмосферу непринуждённого веселья и легкости.
Невозможно переоценить вклад Ирины Михайловны в
детскую литературу, многие из нас выросли на ее историях,
и они до сих пор вызывающие у нас улыбку и смех.
Пивоварова способна всего парой фраз обрисовать яркий и
живой образ, через бытовые мелочи и диалоги ей удается
показать характеры своих персонажей. Автор без излишнего
назидания и поучений, показывает поступки и мотивацию
своих персонажей.
Кто же во дворе не знает Люську большую и Люську маленькую? Лучшие подруги, хохотушки и
затейницы! Они ссорятся и мирятся, заводят новых друзей и учатся играть на музыкальных
инструментах, спорят, что же лучше пианино или скрипка.
Ирина Пивоварова рассказывает обо всех приключениях маленькой Люси Синицыной и ее лучшей
подруги, о неурядицах и бытовых ситуациях знакомых каждому из нас. Люся мечтает всю жизнь, есть
только мороженое, ей очень хочется завести собаку, но она не знает, как убедить родителей, что эта
собака просто жизненно необходима ей. Она страдает над школьным сочинением «Я помогаю маме»,
и, не зная, что написать начинает придумывать небылицы. Из подобных забавных мелочей и состоит
эта книга.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/irina-mihaylovna-pivovarova/o-chem-dumaet-moya-golova21598237/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/irina-mihaylovna-pivovarova/o-chem-dumaet-moya-golova23824029/

Я и мои сверстники
3-4 класс
Пивоварова Ирина Михайловна: Однажды Катя с Манечкой
Пивоварова, И.М. Однажды Катя с Манечкой: повесть / Ирина Пивоварова; худож. Г. Юдин. Москва: Махаон, 2012. - 126, [1] с.: ил.; 24 см. - (Веселая компания).
Известная российская детская писательница
Ирина Михайловна Пивоварова родилась в
Москве, в 1939 году. Литературная деятельность
И. Пивоваровой началась в 1960 –е годы, когда на
страницах детских журналов были напечатаны её
стихи и рассказы для маленьких читателей.
В 1970 – х годах Пивоварова начала писать для
детей школьного возраста. Известность к ней
пришла, когда вышли в свет весёлые повести и
рассказы, ставшие золотым фондом детской
юмористической литературы. Хорошее знание
внутреннего мира ребёнка помогло писательнице
достоверно описать чувства своих маленьких
героев - обычных школьников. Сама она
говорила о своих произведениях: «Прозу, как и
стихи, я пишу весёлую. Очень люблю, когда дети
смеются! Если мне приходится их учить,
стараюсь, чтобы это было не слишком заметно».
Главные героини весёлой и остроумной
повести «Однажды Катя с Манечкой» - две
сестры – погодки Катя и Манечка Сковородкины.
Как и все дети, девочки познают окружающий их мир, фантазируют и постоянно попадают в забавные
ситуации. А ещё неугомонные девчонки любят придумывать загадки, сочинять сказки и разные
истории, проявляя при этом изобретательность и буйную фантазию. Весёлые и озорные сестрички
совсем не похожи, они часто ссорятся, обманывают, завидуют друг другу и даже дерутся. Но при этом
жить друг без друга не могут, играют и шалят сообща, а иногда привлекают к шалостям двух своих
лучших друзей–соседей Нинку Кукушкину и Костю Палкина. С каждой очередной историей Катя и
Манечка становятся добрее, ответственнее, они начинают понимать не только свои радости и беды, но
других людей.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/irina-pivovarova/odnazhdy-katya-s-manechkoy-3/

Я и мои сверстники
3-4 класс
Пивоварова Ирина Михайловна: Тройка с минусом»

Пивоварова, И.М. Тройка с минусом / Ирина Пивоварова; художник Г. Юдин. - Москва: РИПОЛ
классик, 2014. - 205, [1] с.: ил.; 22 см. - (Веселые истории в школе и дома).
Российская детская писательница Ирина Михайловна
Пивоварова родилась в Москве, в 1939 году.
Литературная деятельность И. Пивоваровой началась в
1960 - е годы, когда на страницах детских журналов
были напечатаны её стихи и рассказы для маленьких
читателей. Ирина Михайловна писала повести и
рассказы,
ставшие
золотым
фондом детской
юмористической
литературы.
Хорошее
знание
внутреннего мира ребёнка, помогло писательнице
достоверно описать чувства своих маленьких героев обычных школьников. Сама она говорила о своих
произведениях: «Прозу, как и стихи, я пишу весёлую.
Очень люблю, когда дети смеются! Если мне
приходится их учить, стараюсь, чтобы это было не
слишком заметно».
«Тройка с минусом, или Происшествие в 5 "А"» великолепная
история,
написанная
Ириной
Пивоваровой про школьников и для школьников.
Главная героиня этой увлекательной повести –
пятиклассница Аня Залетаева, отличница и гордость
школы. Однажды в классе появляется новенькая – весёлая болтушка Тося Одуванчикова, и жизнь Ани
резко изменилась. Для неё настали тяжёлые времена. Впервые в жизни, никогда не пропускавшая
объяснений учителей, старательная Аня Залетаева прослушала правило по русскому языку, а на
втором уроке получила четвёрку за устный ответ. А всё из-за того, что Тося Одуванчикова болтала, не
умолкая, а потом взяла и прямо на уроке достала пакет с пирожками и стала, их есть, да ещё и Ане
предложила. Таким образом, новенькая хотела подружиться со своей соседкой по парте. Но Аня этого
не знала и, не выдержав, попыталась объяснить Тосе, что на уроках надо заниматься, - и тут же
получила первое в своей жизни замечание.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/irina-mihaylovna-pivovarova/troyka-s-minusom/

Я и мои сверстники
3-4 класс
Постников Валентин Юрьевич: Весёлый двоечник
Постников, В.Ю. Весёлый двоечник: рассказы и повесть / Валентин Постников. - Москва:
Аквилегия-М, 2013. - 192 с.: ил. - (Школьные прикольные истории).
Современный детский писатель, автор сказок и
весёлых рассказов о школьниках Валентин Юрьевич
Постников родился в Москве в 1970 г. Его отец –
знаменитый советский сказочник Юрий Дружков,
написавший серию сказок о Карандаше и
Самоделкине. С самого раннего детства будущий
писатель сочинял сказки вместе со своим отцом.
Постников окончил юридический институт и
Литературный институт им. М. Горького. Его
профессиональная литературная карьера началась в
1993 г. Валентин Постников — автор 25 книг для
детей, среди которых – сказки о новых приключениях
Карандаша и Самоделкина и 2 сборника весёлых
рассказов о детях. Помимо этого, он является автором
20 радиоспектаклей для детей. Книги В.Ю.
Постникова издаются не только в России, но и в
Белоруссии, Болгарии, Китае. Постников лауреат
многих российских литературных премий, в том числе
«Золотое перо России» и «Лучший детский писатель
1997 года».
Книга «Весёлый двоечник» - это сборник
замечательных
и очень смешных рассказов о
современных школьниках. Главные герои книги – третьеклассник Семён Рыжиков и его лучший друг
Петька, а также их одноклассники. Как многие мальчишки, Семён и Петька постоянно что-нибудь
придумывают, с ними вечно что–то происходит. А еще они не очень любят учиться и попадают из-за
этого в различные неожиданные, чаще всего комические ситуации.
Чтение этих рассказов, написанных с большим юмором и любовью к детям, - это не только
возможность для юных читателей от души посмеяться над незадачливыми героями, но и повод
задуматься и сделать для себя определённые выводы. Например, как важно быть обязательным и
выполнять свои обещания, ответственно относиться к своим обязанностям (в первую очередь, конечно
же, к учёбе).
Помимо рассказов в книгу входит повесть «Шапка – невидимка», написанная по мотивам повести
Юрия Дружкова.

Читать онлайн: https://www.litmir.me/br/?b=582705&p=1

Я и мои сверстники
3-4 класс
Сотник Юрий Вячеславович: Весёлые рассказы

Сотник, Ю.В. Весёлые рассказы / Юрий Сотник; худож. В. Долгов. - Москва: Росмэн, 2012. - 63 с.:
цв. ил. - (Детская библиотека РОСМЭН).
Известный детский писатель, автор целого ряда веселых
рассказов и повестей о жизни детей и подростков - Юрий
Вячеславович Сотник написал свой первый рассказ в 10
лет. В юности писатель много ездил по стране и писал
маленькие очерки для детских газет и журналов об
увиденном.
В 1938 году вступил в творческое объединение при
издательстве «Советский писатель», стал серьезно учиться
литературному делу. Его первый рассказ для детей
«Архимед» Вовки Грушина», где автор рассказывает о
своей детской мечте построить подводную лодку, был
опубликован в 1939 году в журнале «Пионер». За долгую
творческую жизнь Юрий Вячеславович Сотник написал
несколько десятков книг, за которые награжден
Литературной премией Льва Кассиля, Международной
премией за вклад в развитие детской литературы как
создатель жанра веселого детского юмористического
детектива, премией Ассоциации детских писателей
Международного Совета по детской книге за огромный
вклад в литературу для детей.
Смелые и предприимчивые герои книг Юрия Сотника всегда готовы помочь друг другу, принять
участие в каком–либо эксперименте и никогда не пасуют перед трудностями. В книгу «Весёлые
рассказы» вошло 2 рассказа – «Дрессировщики» и «Ночью на кладбище».
Решив стать кинологами, главные герои рассказа «Дрессировщики» Олег и Гриша начали
дрессировать собаку – дворнягу Пальму. Поначалу все шло хорошо: собака отлично выполняла
команды. Но потом случилось непредвиденное. Увидев проходившего милиционера, ребята решили
показать ему, как хорошо они выдрессировали собаку и скомандовали ей: «Пальма, фас!» Собака с
яростным лаем рванулась к милиционеру, а мальчишки, испугавшись, бросились врассыпную. А через
несколько дней выяснилось, что собака заболела бешенством, и теперь всем, кто контактировал с
собакой, надо делать прививки.

Читать онлайн: https://mir-knig.com/author/43308
Слушать онлайн: https://xn----7sbabrtfclecozdeg8b6a.xn--p1ai/audioskazki?tags=yurij_sotnik

Я и мои сверстники
3-4 класс
Сотник Юрий Вячеславович: Один дома
Сотник, Ю.В. Один дома / Юрий Сотник; худож. А. Жиляев. - Москва: Энас-книга, 2016. - 77, [3] c.:
цв. ил.; 21 см. - (Озорные рассказы).
Известный детский писатель, автор целого ряда веселых
рассказов и повестей о жизни детей и подростков - Юрий
Вячеславович Сотник написал свой первый рассказ в 10
лет, дневник котенка занял первое место в школьном
литературном конкурсе.
В юности писатель много ездил по стране, с бригадой
молодых актёров кочевал по Сибири, был сплавщиком на
реке Лене, рыбачил, работал в фотолаборатории и писал
маленькие очерки для детских газет и журналов.
В 1938 году вступил в творческое объединение при
издательстве «Советский писатель», стал серьезно учиться
литературному делу. Его первый рассказ для детей
«Архимед» Вовки Грушина», где автор рассказывает о
своей детской мечте построить подводную лодку, был
опубликован в 1939 году в журнале «Пионер». За долгую
творческую жизнь Юрий Вячеславович Сотник написал
несколько десятков книг, за которые награжден
Литературной премией Льва Кассиля, Международной
премией за вклад в развитие детской литературы как создатель жанра веселого детского
юмористического детектива, премией Ассоциации детских писателей Международного Совета по
детской книге за огромный вклад в литературу для детей. Герои книг Ю. Сотника – мальчишки и
девчонки, неутомимые выдумщики и изобретатели.
Главный герой увлекательной и весёлой книги Юрия Сотника «Один дома» - девятилетний Лёша,
которого родители оставили одного дома на несколько дней. Мальчик убедил маму и папу, что вполне
справится один, и ничего особенного за время их отсутствия не случится. Для того, чтобы родители
поняли насколько он взрослый и самостоятельный, Лёша наметил себе грандиозный план: убрать
квартиру, заново натереть воском паркетный пол, а не просто подмести его, убрать в шкаф всю одежду,
решить двадцать примеров вместо десяти, заданных мамой, разогреть для родителей ужин, если они
задержатся и завернуть его в старое одеяло, чтоб не остыл. Одним словом, сделать всё так хорошо,
чтобы мама, наконец, поняла, как глупо было бояться оставлять сына одного. Но в какой- то момент
что-то пошло не так.

Читать онлайн: https://www.livelib.ru/book/1000504227-odin-doma-sbornik-yurij-sotnik

Я и мои сверстники
5 – 6 класс

Василенко Иван Дмитриевич: Артёмка
Василенко, И.Д. Артёмка [Текст] : повесть / И. Д. Василенко ; худож. И. Харкевич, Д. Аникеев. –
Москва : ОНИКС 21 век, 2001. – 336 с. : ил. — (Золотая библиотека).
Ивана Дмитриевича Василенко справедливо считают
одним из лучших детских писателей. Его приход в
детскую литературу был внезапным — не случайным
решением, а осознанным шагом.
Василенко стал писателем в 39 лет, будучи прикованным
к постели тяжёлым обострением туберкулёза. Школьный
преподаватель, человек, с активной жизненной позицией,
любящий движение, быстрое течение событий в одно
мгновение оказался запертым в стенах своей комнаты без
надежды на возможность хоть что-то исправить.
Туберкулез в то время лечить, как следует, еще не
научились. Доктора не могли дать никаких гарантий.
Было от чего впасть в отчаянье, но Василенко решил не
сдаваться своей болезни. Иван Дмитриевич стал
вспоминать трудную, но лучшую пору своей жизни –
детство, и написал о нем свою первую повесть
«Волшебная шкатулка». Повесть была напечатана и
получила признание читателей. И совершилось
«волшебство»! Книга вернула жизнь сочинившему её
писателю. Писатель-педагог начинает сотрудничать с
журналами «Пионер», «Молодая гвардия», пишет о детях и для детей. Имя его пользуется
заслуженной популярностью среди юных читателей.
Много замечательных рассказов и повестей написал Иван Василенко, его произведения переведены
на многие иностранные языки и неоднократно переиздавались за рубежом. Но, пожалуй, самые
любимые из них, и их автором и читателями, были книги об Артёмке.
Бойкий и сообразительный мальчишка-сапожник Артёмка Загоруйко так пришёлся по душе
читателям, что писателю отовсюду стали приходить письма с просьбами, а то и с категорическими
требованиями рассказать, что с ним было дальше.
В предлагаемой вашему вниманию книге собраны все повести об Артемке и его друзьях: цирковой
гимнастке девочке Лясе, её отце клоуне Кубышке, великане-борце, добром и чуть наивном, негре
Чемберсе Пепсе.

Я и мои сверстники
5 – 6 класс
Гайдар Аркадий Петрович: На графских развалинах
Гайдар, А.П. На графских развалинах [Текст] : повести / А. П. Гайдар ; оформл. серии С.С. Гераскевича
; худож. В. Н. Фекляев. – М. : Астрель, АСТ, 2001. – 240 с. : ил. — (Твоя библиотека).
Без сомнения, всем известно имя Аркадия Гайдара и его
повести «Чук и Гек» и «Тимур и его команда». Но Гайдар
известен не только своей литературной деятельностью, но и
своей легендарной биографией. В 14 лет пошел
добровольцем в Красную Армию, в 16 лет командовал
полком, в 20 лет по состоянию здоровья уволен в запас в
должности командира полка. Поэтому большинство его
произведений, так или иначе, соприкасаются с темой войны.
Гайдар, как никто из писателей, умел на страницах своих
книг говорить с мальчишками и девчонками о вещах
серьезных и трудных, говорить языком понятным и
интересным.
Повесть «На графских развалинах», одно из ранних
произведений писателя, выполнена в приключенческом
жанре. Тайник в развалинах старого замка, сокровища,
спрятанные под пальмой, бандиты, переодетые в
археологов. Трое друзей сталкиваются со всеми этими
событиями, их жизни подвергаются опасности, но они
находят силы противостоять криминалу, помогают чекистам
обезвредить бандитов.
Действие повести «Судьба барабанщика» происходит во
второй половине 30-х годов ХХ века в СССР. Главному герою – тринадцатилетнему подростку Сереже
выпало немало суровых испытаний: смерть матери, арест отца. Запутавшийся и неуверенный в себе,
он остаётся совсем один, что служит толчком к сближению с разными случайными людьми, один из
которых оказывается шпионом, а другой - бандитом. Однако мальчик смог с достоинством выйти из
непростой ситуации, доказав всем и, прежде всего, самому себе, что является честным, порядочным
человеком.
За свою недолгую жизнь Гайдар успел написать не так много. Он рассказывал мальчишкам и
девчонкам советской страны о революции и Гражданской войне. Времена изменились. Но лучшие
книги его не устарели.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/arkadiy-gaydar/na-grafskih-razvalinah/
Слушать онлайн: https://akniga.org/gaydar-arkadiy-na-grafskih-razvalinah

Я и мои сверстники
5 – 6 класс
Гарин-Михайловский Николай Георгиевич: Детство Тёмы
Гарин-Михайловский, Н.Г. Детство Тёмы [Текст] : автобиографическая повесть / Н. Г. ГаринМихайловский ; [вступ. ст. И. Воробьевой] ; худож. Д. Штеренберг. – М. : Дет. лит., 2012. – 216 с. :
ил. — (Школьная библиотека).
Инженер-путеец, путешественник, писатель Николай
Георгиевич
Гарин-Михайловский
был
выдающейся
личностью и писателем, человеком редкого благородства,
талантливым педагогом. Он прожил яркую и интересную
жизнь. Он мечтал опоясать всю Россию железными
дорогами, принимал участие в стройке Транссибирской
железнодорожной магистрали. Изъездил всю Россию,
совершил кругосветное путешествие через Дальний Восток,
Японию, Америку, Европу. В экспедиции помимо научных
исследований им был собран этнографический материал,
впервые записаны корейские сказки. Гарин-Михайловский
не был профессиональным писателем, создавал свои работы
мимоходом, можно сказать, «на коленях», где придется. И к
себе как к литератору, относился недоверчиво и
несправедливо. И был не прав, литературное творчество
принесло Н. Г. Гарину-Михайловскому широкую
известность еще при жизни и навсегда внесло его имя в
список выдающихся русских писателей.
Повесть «Детство Тёмы», с которой и началась писательская
известность Гарина-Михайловского, с первых же строк
захватывает и увлекает. Повесть автобиографическая, почти каждый персонаж произведения является
литературным образцом из реальной жизни. В повести писатель рассказал о собственном детстве, о
пережитых им самим радостях, проступках, мечтах. История жизни и воспитания мальчика в
родительском доме будет интересна современному юному читателю, несмотря на то, что действие
происходит в царской России. Ведь знакомство с большим и непонятным "взрослым" миром,
взаимоотношения с родителями и сверстниками – тема актуальная во все времена, через все это
проходит каждый человек. Главы, рассказывающие о гимназии, в которой учится главный герой,
познакомят с особенностями образования того времени, что тоже несомненно вызовет познавательный
интерес. Книга хорошо подходит для семейного чтения — дает много тем для размышления и
совместных бесед.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/nikolay-garin-mihaylovskiy/detstvo-temy-7686496/
Слушать онлайн: https://audiokniga24.online/1270-garin-detstvo-temy.html

Я и мои сверстники
5 – 6 класс
Георгиев Сергей Георгиевич: У нас в 5-Б
Георгиев, С.Г. У нас в 5 «Б» [Текст] : рассказы / Сергей Георгиев ; худож. Н. Кудрявцева. – М. :
Аквилегия-М, 2015. – 256 с. : ил.— (Школьные прикольные истории).
Одним из самых интересных современных писателей
является Сергей Георгиевич Георгиев. Прежде чем начать
литературную деятельность преподавал в вузах
Екатеринбурга, работал в редакциях журналов «Уральский
следопыт», «МИКС», «Голос».
Первый рассказ написал еще в школе в шестом классе за 40
минут на уроке истории. Спор фараона и архитектора по
поводу строительства пирамид получился невероятно
живым и забавным — рассказ поместили в школьной
стенгазете. Вся школа его читала, и успех был
потрясающий.
Первым
профессиональным
опубликованным
произведением был тоже юмористический рассказ в
журнале «Скорпион». Сергей Георгиев широко известен
как сценарист: он успешно сочинял сюжеты для «Фитиля»,
плодотворно
сотрудничал
с
юмористическим
киножурналом «Ералаш». А ещё драматург! На основе его
книг во многих кукольных театрах страны идут
оригинальные пьесы, сняты анимационные фильмы.
Сергей Георгиев лауреат многих конкурсов, фестивалей и
литературных премий, является кавалером Ордена Кота
Ученого и кавалером Ордена Барона Мюнхгаузена,
учрежденных сказочной газетой «Жили-были». Все эти награды говорят о заслуженном признании
писателя, успешно работающего в разных жанрах детской литературы. Он пишет сказки, рассказы,
похожие на анекдоты, лирические и юмористические миниатюры, повести-сказки, детективы.
Свойство настоящего писателя — писать хорошо. А вот писать хорошо для детей может далеко не
каждый. Сергей Георгиев хорошо разбирается в детских мечтах и фантазиях, хорошо знает и понимает
детей, хорошо сочиняет для них правдивые и веселые истории.
«У нас в 5 Б» — это школьные истории о современных мальчишках и девчонках, рассказанные автором
весело и динамично. Хотите посмеяться, получить заряд бодрости и хорошего настроения? Тогда эта
книга — для вас!

Я и мои сверстники
5 – 6 класс
Додж Мэри Мейпс: Серебряные коньки
Додж, М.М. Серебряные коньки [Текст] : повесть / Мэри Мейпс Додж ; [пер. с англ. М. И. КлягинойКондратьевой] ; худож. А. Иткин. – М. : Дет. лит., 2013. – 398 с. : ил. — (Школьная библиотека).
Мэри Элизабет Мэйпс Додж — американская писательница и
издатель книг для детей. Родилась в семье известного ученогохимика, с детства была окружена известнейшими людьми
науки. Получила прекрасное домашнее образование. Была
очень талантлива: владела английским, французским и
латинским языками, увлекалась музыкой и рисованием. Имела
литературные способности, но о писательской карьере не
мечтала. Начала писать после трагической смерти мужа для
того, чтобы иметь возможность дать своим детям достойное
образование.
Её творчество в нашей стране практически не известно, хотя
насчитывает несколько томов прозы и стихов для детей. Как
неизвестна и её общественная и профессиональная
деятельность, и это большое упущение. Более тридцати лет
Додж издавала один из самых успешных детских журналов –
знаменитый журнал «Святой Николай» (тираж журнала
доходил до 70 000 экземпляров!). В её журнале печатались
выдающие писатели своего времени. А знаменитая «Книга
джунглей» была написана Киплингом, который прежде
никогда для детей не писал, по просьбе Мэри Додж.
Успех «Святого Николая» оказал большое влияние на развитие
периодических печатных изданий для детской аудитории. Особенно в России — многие русские
издатели начали выпускать журналы для детей на русском языке, при этом ориентируясь на структуру
и редакторские приемы журнала Мэри Додж.
Наиболее популярное произведение Додж «Серебряные коньки» переведено на многие языки, в том
числе на русский. Действие повести разворачивается в голландском городке, который готовится к
конькобежным соревнованиям. Победителю достанется главный приз — серебряные коньки!
Вместе с главными героями повести — Гансом и Гретель читатель познакомится с жизнью
голландских школьников, а также с обычаями и особенностями страны.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/meri-meyp-dodzh/serebryanye-konki/
Слушать онлайн: https://akniga.org/dodzh-meri-meyp-serebryanye-konki

Я и мои сверстники
5 – 6 класс
Железников Владимир Карпович: Жизнь и приключения чудака
Железников, В.К. Жизни и приключения чудака: [Текст] : повесть / Владимир Железников ; худож. В.
Гильдяев. – М. : Дет. лит., 2008. – 186 с. : ил. — (Школьная библиотека).
Владимир Карпович Железников – известный детский
писатель и кинодраматург. Родился в семье кадрового
военного, в детстве много путешествовал — семья часто
меняла место жительства вслед за новыми назначениями отца.
Впоследствии впечатления детства, опаленного пламенем
войны, воспроизвел в своих повестях и рассказах.
Пробовать свои силы в литературном творчестве начал уже в
возрасте девяти лет, а первая небольшая повесть была
написана в пятнадцать. Тем не менее, к профессиональному
писательству пришел не сразу. Вначале, в годы Великой
Отечественной войны, учился в артиллерийском училище,
после войны окончил юридический институт. Но при этом
никогда не прекращал своих литературных опытов, поэтому
не удивительно что, в конце концов он поступил в
Литературный институт. Обучение новой профессии сочетал
с работой в журнале «Мурзилка», там же были напечатаны его
первые произведения. Это и определило творческую стезю —
он стал детским писателем.
Тема человеческих отношений в семье, школе, в
повседневной жизни стали лейтмотивом творчества
Железникова. Проблемы нравственного развития подростков
– героев произведений решаются автором мастерски и смело, раскрывая перед читателем искренность
душевных переживаний и человеческих чувств подрастающего поколения.
Созданная Железниковым повесть «Жизнь и приключения чудака» относится к шедеврам детской
литературы. Это рассказ о жизни обыкновенных школьников со всеми их недостатками и шалостями.
Главный герой Борис — шестиклассник, неугомонный мальчишка, который может и приврать, и
похвастать — неожиданно для себя становится вожатым для первоклашек. Став примером для
малышей, невольно задумаешься о собственном поведении! — тут и наступает постепенное
преображение и взросление Борьки.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/vladimir-zheleznikov/zhizn-i-priklucheniya-chudaka/
Слушать онлайн: https://akniga.org/zheleznikov-vladimir-zhizn-i-priklyucheniya-chudaka

Я и мои сверстники
5-6 класс

Максуд Ибрагимбеков: За все хорошее — смерть
Ибрагимбеков, М.М. За всё хорошее - смерть! : повесть / Максуд Ибрагимбеков ; [худож. П. Высоцкий].
- Москва : Энас-книга, 2015. - 142, [1] с. : ил. - (Куда уходит детство).
Максуд Мамед Ибрагим оглы Ибрагимбеков азербайджанский писатель. Проза Ибрагимбекова известна
далеко за пределами его страны. Ещё в советское время он
публиковал свои повести и романы в самых престижных
литературно-художественных
журналах
Советского
Союза, и они по праву стали частью русской литературы.
Максуд Ибрагимбеков больше известен как автор взрослых
романов, но есть в его писательском арсенале и несколько
повестей для юношества. Одна из них сейчас перед вами.
Писателя отличает умение раскрывать характеры своих
персонажей, ярко описывать их мысли и переживания. Не
стала исключением и приключенческая повесть «За всё
хорошее - смерть!». В центре повествования
обыкновенные подростки – три мальчика и одна девочка, в
которую влюблены двое. Ребята, желая сократить путь,
шли домой через горы, но внезапно налетевший ураганный
ветер принес снег и холод, заставил их искать укрытие. Из
узкой расщелины, ребята попали в большую пещеру, где
обнаружили оставшийся со времен Великой отечественной
войны оборудованный фашистами бункер. Холод и голод,
скелеты немецких солдат, документы, оружие и даже
бронетранспортер ждали ребят в пещере. Из найденного в пещере немецкого разговорника ребята
узнают, что за любое проявление человеческих чувств жителям грозила смерть – за разговор с
военнопленным, за укрывательство раненых, за всё – смерть! В экстремальных условиях происходит
переоценка ценностей, меняется поведение подростков и смена лидера.
Повесть была написана в 1974 году и с тех пор неоднократно переиздавалась. В 1975 году по повести
Максуда Ибрагимбекова "За всё хорошее - смерть" был снят фильм "Тайна горного подземелья".
Слушать онлайн: https://audio-kniga.com.ua/audio-27181-ibragimbekov-maksud-za-vse-horoshee-smert

Я и мои сверстники
5 – 6 класс
Катаев Валентин Петрович: Белеет парус одинокий
Катаев, В.П. Белеет парус одинокий [Текст] : повесть / Валентин Катаев ; [вступ. ст. И. Мотяшова] ;
худож. В. Горяев. – М. : Дет. лит., 2018. – 398 с. : ил. — (Школьная библиотека).
Катаев Валентин Петрович – талантливый писатель,
драматург, прозаик, поэт, сценарист, военный журналист,
популярность которого была на пике в советские годы.
С ранних лет Валентин Катаев был влюблен в
классическую литературу, без которой не мог прожить и
дня. В их семье была огромная библиотека, которая
хранила в себе книги разных жанров и самого различного
содержания. Любовь к литературе с детства была привита
родителями, любившими чтение вслух. Поэтому не
удивительно, что Валентин лет с девяти мечтал стать
выдающимся писателем и верил в то, что его желание
сбудется. Он не просто предавался мечтам, он претворял
их в жизнь. Первыми публикациями начинающего
литератора
были
лирические
стихотворения,
напечатанные в газете «Одесский вестник».
Жизнь Валентина Катаева была непростой, наполненной
бурными событиями, решительными поступками. На его
долю выпало участие в Первой мировой, Гражданской,
Великой Отечественной войнах, но куда бы не
забрасывала судьба, он никогда не забывал о
литературном творчестве. В разных литературных жанрах
им написано много юмористических рассказов, очерков,
сатирических статей и серьёзной прозы.
Многие его произведения в той или иной мере автобиографичные. «В своих книгах я часто описывал
русские интеллигентные семьи. Прообразом для меня служила наша семья — папа, мама, тепло
семейных отношений, царившее в нашем доме, глубочайшая порядочность, бескорыстие», —
вспоминал Катаев.
По впечатлениям одесского дореволюционного детства была написана повесть «Белеет парус
одинокий», которая стала неотъемлемой частью отечественной детской литературы.
В книге рассказывается о событиях революции 1905 года. Герои повести Петя и Гаврик обыкновенные одесские мальчишки. Однажды они помогают беглому матросу. И с этого момента их
ждет масса самых необычных приключений.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/valentin-kataev/beleet-parus-odinokiy-25018901/
Слушать онлайн: https://akniga.org/kataev-valentin-beleet-parus-odinokiy

Я и мои сверстники
5-6 класс
Кинни Джефф : Дневник слабака
Кинни, Дж. Дневник слабака / Кинни Джефф; пер. с англ. - Москва: Рид Медиа, 2013. - 224с.
Джефф Кинни прославился как писатель и карикатурист
благодаря серии рассказов с общим названием – «Дневник
слабака». Книги оказались очень популярны и переведены
более чем на 50 языков.
Истории о Греге Хэффли, главном герое книг «Дневника
слабака», написаны в стиле дневниковых записей
подростка, перешедшего в среднюю школу. У него
заботливые, но строгие родители и два брата, старший –
Родрик и Мэнни – младший.
Интерес к этой серии вызван еще и тем, что автор
самостоятельно проиллюстрировал каждую страничку
небольшими остроумными комиксами, которые вызывают
улыбку. И помогают лучше понять, проникнуться
проблемами и радостями Грега Хэффли.
С мальчишкой случается много забавных ситуаций, о
которых он без утайки записывает в свой дневник. Его
записи обычно идут с понедельника по пятницу, на время
учебы. Тут Грег Хэффли пишет и про запрет на видео игры,
и как проходит лучший праздник в году – Хеллоуин или
про мозговой штурм на уроке. Словом, все то, что его
волнует.
Каждый сможет найти в образе мальчика что-то свое. Помимо самого Грега Хэффли, очень хорошо
прописано и его окружение: родители, одноклассники и друзья из других классов и школ. Поэтому к
ним очень легко проникнуться симпатией и сопереживать героям этой книги.
В историях Джеффа Кинни поднимаются темы перехода из начальных классов в среднюю школу.
Сложности с большим количеством разных учителей предметников, с которыми им придется заново
познакомиться. А также много сказано об отношение внутри семьи, о том, как сложно быть средним
сыном в семье, когда ты уже не считаешься маленьким, но и взрослым тебя назвать нельзя.
А также задаются волнующие вопросы: как правильно принимать подарки, которые не нравятся, так
чтобы никого не обидеть? Как тяжко переносить отлучение от видео игр из-за наказания. Об этом и
многом другом и пойдет речь в книгах о Греге Хэффли.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/dzheff-kinni/dnevnik-slabaka/

Я и мои сверстники
5 – 6 класс
Крюкова Тамара Шамильевна: Повторение пройденного
Крюкова, Т.Ш. Повторение пройденного [Текст] : юмористическая повесть / Тамара Крюкова ; худож.
Ю. Сперанский. – М. : Аквилегия - М, 2015. – 256 с. — (Школьные прикольные истории).
Тамара Шамильевна Крюкова — современный детский
писатель. Общий тираж ее книг превысил 1,5 млн.
экземпляров. Среди них произведения для малышей,
повести-сказки для детей младшего школьного возраста,
фантастика и фэнтези для подростков, молодежные романы.
Перу писательницы принадлежат обучающие книги:
школьные учебники, букварь, азбука.
В детстве Тамара Шамильевна испробовала много
интересных занятий: посещала музыкальную школу,
балетный класс, шахматный кружок и класс лепки, но
больше всего любила читать книги.
Была большой
фантазеркой, пробовала писать стихи.
Начался ее писательский путь не совсем обычно. Некоторое
время Тамара Крюкова в связи со спецификой своей работы
вынуждена была жить вдалеке от сына. Она очень скучала и
писала сыну письма, в которых рассказывала мальчику
сказку. Из этих писем и родилась первая повесть-сказка,
напечатанная в 1989 году.
Книги Крюковой полны увлекательных приключений, они не
только забавны, но и поучительны — учат дружить, мечтать,
дают представление о добре и зле, достоинстве и благородстве.
В повести «Повторение пройденного» автор использует фантастический сюжет о перемещении во
времени. Современные школьники попадают в 1982 год и получают возможность познакомиться со
своими родителями – на этот момент такими же шестиклассниками.
«Я помогаю родителям увидеть внутренний мир ребенка… А детям показываю, что подчас творится
в душе у родителей. Я перекидываю мостик между поколениями, чтобы взрослые и дети понимали
друг друга», - говорила Тамара Крюкова в одном из своих интервью.
Писательница хорошо знает современных детей, часто встречается с ними, разделяет их заботы и
тревоги. Умеет заставить задуматься над собственными недостатками. Книги Т. Крюковой с
удовольствием читают взрослые и дети. Это тонкий, добрый и умный писатель.
Слушать онлайн: https://audioliba.com/books/145770

Я и мои сверстники
5-6 класс

Кутузова Лада: Человек-невидимка из седьмого «Б»
Кутузова, Л. Человек-невидимка из седьмого "Б": [повесть] / Лада Кутузова; [художник Вера
Коротаева]. - Москва: Время, 2019. - 156, [1] с.: ил.; 21 см. - (Время - юность!).
Лада Валентиновна Кузина – настоящее имя писательницы,
публикующейся под псевдонимом Лада Кутузова. Лада
Валентиновна очень разносторонний человек: в школе
занимала призовые места в олимпиадах по математике,
отлично стреляет из пневматической винтовки, рисует
картины по номерам и занимается декупажем,
обустраивает цветники на даче и пишет отличные книги
для детей.
Дважды финалист конкурса «Корнейчуковская премия».
Отмечена грамотой «За художественное мастерство»
Международного
литературного
конкурса
имени
Александра Куприна. Финалист конкурса «Новая сказка».
Дважды выходила в полуфинал конкурса «Новая детская
книга».
В 13 лет все чувствуют некоторое смятение в душе, страх и
любопытство перед будущим. Еще, в 13 лет многие
влюбляются и пишут стихи, начинают замечать вещи, на
которые раньше не обращали внимания. Так и живет Серый
– Сергей Фадеев, герой повести «Человек-невидимка из
седьмого «Б». В центре внимания повести семья Фадеевых,
взаимоотношения двух братьев, один из которых скромный
хорошист, другой - отличник, имеющий успех у девчонок.
Жизнь круто изменилась, приобрела особый смысл, когда братья стали заниматься спортом, да не
каким-нибудь, а экстремальным велоспортом. Начав тренировки ребята познали радость победы и
научились достойно проигрывать, почувствовали на себе руку помощи товарищей и жестокость
соперников. Первая любовь обострила все чувства, прибавила сил и уверенности в себе.
Повесть будет интересна подросткам, переживающим переходный период из детства к юности и их
родителям.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/lada-kutuzova/chelovek-nevidimka-iz-sedmogo-b-povest/
Слушать онлайн: https://www.litres.ru/lada-kutuzova/chelovek-nevidimka-iz-sedmogo-b-42628381/

Я и мои сверстники
5 – 6 класс

Ледерман Виктория: Всего одиннадцать! или Шуры-муры в пятом «Д»
Ледерман, В.В. Всего одиннадцать! или Шуры-муры в пятом "Д": [повесть] / Виктория Ледерман. [3-е изд., стер.]. - Москва: КомпасГид, 2018. - 121, [2] с.: ил.
«Всего одиннадцать! или Шуры-муры в пятом «Д» – это
история из жизни школьников, в центре сюжета которой трое
пятиклассников – Никита Белоусов, его друг Егор Фомин и
новенькая Ангелина Ожегова. Рассказ ведётся от первого
лица и главы чередуются от героя к герою, таким образом у
читателя появляется возможность посмотреть на одну и ту
же ситуацию с трех разных сторон, прилежного Никиты,
задиристого Егора и бунтующей Ангелины.
В книге поднимаются темы перехода из начальных классов в
среднюю школу. Сложности с большим количеством разных
учителей предметников, с которыми им придется заново
познакомиться. А также задаются волнующие вопросы:
каково быть новеньким в классе, нужно ли носить форму в
пятом классе и можно ли уже считаться «взрослыми»
перейдя в среднюю школу? Не обошлось и без самого
большого страха любого ребенка – стоматолога.
Но заглавными темами являются – первая любовь и
трудности на пути у дружбы, желания показать себя лучше и
взрослее чем есть на самом деле. Недопонимание,
соперничество и одиночество. Ребятам предстоит пройти
этот путь вместе, сидя за соседними партами, за весь год учебы в пятом «Д».
Виктория Ледерман сравнительно недавно стала покорять российских читателей своими
потрясающими и живыми историями про обыкновенных школьников с их переживаниями,
трудностями с которыми они сталкиваются на протяжении всего учебного года. Эта история легко
захватывают с первой до последней страницы, заставляя как можно скорее перелистнуть страницу,
чтобы узнать, что случилось с Егором, Никитой и Ангелиной дальше.
Все герои яркие и очень разные, на протяжении истории наше мнения о них несколько раз может
поменяться в зависимости от их слов и поступков. Помимо основных персонажей, очень хорошо
прописано и их окружение: родители, одноклассники и друзья из других классов и школ.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/viktoriya-lederman/vsego-odinnadcat-ili-shury-mury-v-pyatom-d/

Я и мои сверстники
5 – 6 класс
Мало Гектор: Без семьи
Мало, Г. Без семьи [Текст] : романы / Гектор Мало ; пер. с фр. А. Н. Толстой ; предисл. Е. П. Брандиса
; худож. К. О. Почтенная. – М. : Астрель : АСТ : Хранитель, 2008. – 492 с. : ил. — (Всемирная детская
библиотека).
Гектор Мало — французский писатель XIX века, автор
более шестидесяти романов и повестей, один из любимых
детских писателей. Получив высшее юридическое
образование, работал литературным сотрудником в
известных журналах, писал статьи, очерки, фельетоны.
Это был открытый, прямой, честный человек. Пресса
называла его «Честный Мало».
Его первая книга для детей «Ромен Кальбри»
рассказывает о приключениях мальчика-сироты, который
убегает от скупого дяди и поступает в труппу цирковых
артистов. Успех произведения был потрясающим, что
подвигло автора на создание следующего романа,
повествующего о жизненных перипетиях еще одного
осиротевшего мальчика. Таким образом, появилась на
свет лучшая повесть Гектора Мало «Без семьи»,
удостоенная
премии
Французской
академии
и
переведенная на многие языки мира. По этой книге до сих
пор во Франции изучают родной язык. Интересно, что
создавать это произведение, Гектору Мало пришлось
дважды – его рукопись пропала в период франко-прусской
войны, и он вынужден был по памяти восстанавливать
утраченные страницы.
Главный герой книги — мальчик Реми — ребенок с чистым и добрым сердцем. Жизнь несправедлива
к нему, не по своей воле он становиться бродячим артистом. Сюжет произведения весьма
напряженный, вся жизнь мальчика окутана тайной. Яркими красками автор рисует своих персонажей,
сопереживает им в драматических ситуациях. Грустные эпизоды повести эмоционально насыщенны,
но при этом общее впечатление от произведения необыкновенно светлое, пробуждающее добрые и
положительные чувства. Счастливое окончание истории является логическим завершением
повествования — после долгих скитаний Реми, наконец, находит семью и обретает свое счастье,
тепло, любовь.
Повесть была неоднократно экранизирована — и в нашей стране, и за рубежом. Японскими
аниматорами не её основе был создан полнометражный мультипликационный фильм.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/gektor-malo/bez-semi-11633493/chitat-onlayn/
Слушать онлайн: https://audiokniga-dvd.ru/bez-semi/

Я и мои сверстники
5-6 класс
Медведев Валерий Владимирович: Капитан Соври-голова
Медведев, В.В. Капитан Соври-голова: повести / Валерий Медведев; художник В. П. Коркин. Москва: Дрофа-Плюс, 2005. - 174, [2] с.: ил.; 21 см. - (Библиотека младшего школьника).
Валерий Владимирович Медведев известен как автор
сказочных повестей и веселых рассказов для детей. Его перу
принадлежат такие известные произведения как сказочные
повести «Баранкин, будь человеком!», «Вовка Веснушкин в
стране заводных человечков», рассказы и повести о
школьниках – «Капитан Соври – голова», «Непохожие
близнецы» и многие другие повести и рассказы. Писатель
родился в 1923 г. в городе Ишиме Тюменской области. В
1940
г.
поступает
на
режиссерский
факультет
Государственного института театрального искусства. В
послевоенное время, закончив ГИТИС, он работал в Театре
им. Моссовета, занимался литературным творчеством:
сочинял интермедии и репризы, веселые куплеты и
комические миниатюры. Литературная деятельность В.
Медведева началась в 1957 г., когда в журнале «Мурзилка»
было напечатано его первое литературное произведение –
сказка «Голоса». С этого момента В. Медведев полностью
отдается литературной работе, посвящая свое творчество
детям.
«Капитан Соври-голов» - очень веселая, полная неожиданных приключений и событий книга,
точнее сборник рассказов, объединенных главным героем Димой Колчановым. Дима Колчанов неутомимый выдумщик и фантазёр, за что и получил своё прозвище капитан Соври-голова. Он совсем
не злостный врун, а просто любитель приукрасить события, его необычные затеи далеко не всегда
благополучно заканчиваются, но каждый раз капитан Соври – голова с большим мастерством находит
выход из всех неприятных ситуаций.
Самая большая проблема Димы – это ребята, которые буквально не дают ему проходу и всячески
цепляются к нему. Чего только не придумывает капитан Соври – голова, чтобы одержать победу над
«подавляющими», но все напрасно. Сможет ли Дима наладить отношения с ребятами? Об этом можно
узнать, прочитав книгу.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/avtor/kapitan-sovri-golova-39142201/

Я и мои сверстники
5 – 6 класс
Могилевская Софья Абрамовна: Тайна старинной виолончели
Могилевская, С.А. Тайна старинной виолончели [Текст]: повесть / Софья Могилевская. – М.: Астрель,
2004. – 124 с. — (Любимые книги девочек).
Могилевская Софья Абрамовна — русская советская
писательница, автор повестей для детей и юношества. Более
50 лет свой жизни посвятила детской литературе, написала
около 50 произведений. Повести, рассказы, сказки и
научно-познавательные книги были невероятно популярны
при жизни автора. И хотя эти книги были написаны в
середине прошлого века, они интересны, полезны и
поучительны для современного читателя.
Интересно, что первый свой роман будущая писательница
собралась писать в возрасте десяти лет. Девочка
восхищалась стихами А.С. Пушкина и главного героя
своего романа нарекла именем — Евгений Ленский.
Могилевская получила отличное образование, много
читала. Именно поэтому впоследствии её книги будут
блистать красивым, литературным, чётким русским
языком. Её отец — известный виолончелист и педагог
мечтал, чтобы все его дети стали музыкантами. Сам их
обучал музыке. Софья играла на фортепиано, закончила
музыкальную школу, потом техникум, поступила в
консерваторию. Но, не доучившись, бросила учебу ради
журналистики.
С середины 1930-х годов начала писать рассказы и повести
для детей и целиком отдала себя литературному творчеству.
«Тайна старой виолончели» — необычная повесть. Она автобиографичная и переносит читателя в
начало прошлого века, в семью музыканта-педагога. Жизнь детей в семье всецело связана с музыкой.
Главная героиня – сначала маленькая девочка — слушает игру отца, а затем долго и серьезно учится
играть на фортепьяно.
Встреча с великим Л.Н. Толстым летом 1909 года, учеба в знаменитой музыкальной школе Гнесиных,
первый концерт – выступление в холодном зале в Москве во время Гражданской войны — все эти
факты биографии писательницы нашли отражение на страницах повести. Впервые повесть была
опубликована в газете «Пионерская правда» под названием «Виолончель Санта Тереза».

Я и мои сверстники
5 – 6 класс
Осеева Валентина Александровна: Динка
Осеева, В.А. Динка [Текст] : повесть / Валентина Осеева ; ил. Н. Воробьевой. – М.: Эксмо, 2006. – 640
с. : ил.
Валентина Александровна Осеева — советская
писательница, уже много лет её книги читают и взрослые,
и дети. Потому что её книги повествуют о вечных
ценностях – дружбе, порядочности, взаимовыручке.
Путь в литературу Вали Осеевой был тернист, в 21 год
она начала работать в трудовой колонии для детей, и
сразу поняла, что нашла свое настоящее призвание. Она
отдала
шестнадцать
лет
воспитанию
детейбеспризорников и малолетних правонарушителей. В
свободное от работы время Осеева сочиняла для ребят
сказки, сама писала пьесы и ставила их вместе с детьми.
Именно воспитанники уговорили Осееву начать
литературную деятельность. Под их влиянием Валентина
Александровна отнесла в редакцию свой первый рассказ.
С этого момента она начинает постоянно публиковать
свои произведения для детей в журналах: «Мурзилка»,
«Затейник», «Дружные ребята».
В основном это были короткие рассказы, сказки, стихи.
Ею написаны всего два больших произведения. Одно из
них – повесть «Динка» - перед вами.
Динка - восьмилетняя девочка, озорница и фантазерка.
Эта открытая, отзывчивая и добрая девочка с первых
страниц книги завоёвывает симпатии ребят. Динка
встречает мальчика-сироту, который пытается выжить. Она помогает ему и у них завязывается
дружба, которую они сохранят на всю жизнь. У Динки каждый день новое приключение. Эта повесть
оптимистичная и в то же время очень печальная.
По просьбам читателей Валентина Александровна написала продолжение. Дальнейшая судьба Динки
описана в книге «Динка прощается с детством», где действие происходит во время гражданской
войны.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/valentina-oseeva/dinka/
Слушать онлайн: https://audiokniga-dvd.ru/dinka/

Я и мои сверстники
5 – 6 класс
Портер Элинор: Поллианна
Портер, Э. Поллианна [Текст]: повесть / Элинор Портер; худож. А. Слепков. – М.: Малыш (АСТ), 2019.
– 304 с.: ил. — (Любимые писатели — детям).
Элинор Портер — известная американская
писательница, в детстве очень часто болела, поэтому
получила домашнее образование. Она увлекалась
музыкой и неплохо пела. Прошла обучение в
Консерватории Новой Англии в Бостоне, выступала
в церковном хоре и на местных концертах, давала
частные уроки музыки.
В 1901 году Элинор оставила занятия музыкой и
решила попробовать свои силы в литературном
творчестве. Она начала плодотворно работать —
сочинять рассказы и очерки, регулярно публикуя их
в местных периодических изданиях. Всего написала
16 романов и 6 сборников рассказов. Написав роман
«Поллианна», получила широкую известность.
Бесхитростная история о жизни необыкновенной
девочки, рассказанная просто и открыто. Обычная с
виду девочка изменила вокруг себя привычный для
небольшого городка мир. Взрослые люди, которые
давно забыли, что есть на свете радость, улыбка,
добродушие, вдруг поняли, что такие простые
житейские вещи существуют. Поллианна умеет
радоваться, и учит этому тех, кто её окружает.
У книги счастливая судьба. «Поллианна» переведена на 8 языков мира, много раз переиздавалась (уже
к 1920 году книга была переиздана 47 раз!), на её основе была создана театральная постановка и
мюзикл. В 1920 книга была экранизирована, роль Поллианны исполнила блистательная Мэри
Пикфорд. Со дня выхода книги в свет прошло уже более 100 лет, а количество поклонников
произведения возрастает с каждым днем. Девочка Поллианна продолжает триумфальное шествие по
миру, предлагая всем научиться играть в волшебную игру под названием: "Найти что-нибудь хорошее
во всём, что с тобой происходит!"
Элинор Портер получила много просьб с предложением продолжить историю ее необычной героини,
и в 1915 г. появилась вторая книга – «Поллианна вырастает», также встреченная издателями и
читателями с большим энтузиазмом.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/elinor-porter/pollianna-8510996/chitat-onlayn/
Слушать онлайн: https://akniga.org/porter-elinor-pollianna

Я и мои сверстники
5 – 6 класс
Приёмыхов Валерий Михайлович: Князь Удача Андреевич
Приёмыхов, В.М. Князь Удача Андреевич [Текст] / В. Приёмыхов; худож. Надежда Кузнецова. – М.:
Самовар, 2011. – 143 с.: ил. – (Школьная библиотека).
Валерий Михайлович Приёмыхов родился на Дальнем
Востоке. Детство его было очень ярким. Он часто
резвился на улице с мальчишками, играл на реке. К
книгам у маленького Валерия было особое отношение,
чтобы читать любимые классические произведения и
приключенческие истории, он ходил в библиотеку за
несколько километров.
Первый писательский опыт — небольшая повесть —
был напечатан в местной газете, но на этом Валерий
решил завязать с литературными экспериментами. Он
твердо решил стать актером. И это у него получилось!
Валерий Приёмыхов был более известен как
прекрасный актер, талантливый режиссёр, автор
многочисленных киносценариев. В детскую литературу
он вошел как автор нескольких повестей о
приключениях двух школьников, двух непутевых
друзей Винта и Кухни. Обыкновенные мальчишки, они
мало отличаются от сотен своих сверстников. Однако
есть у этой неразлучной парочки особый талант –
«влипать» в разные истории.
Написанные на редкость увлекательно, живым и
сочным языком, произведения вначале печатались в
журнале «Костёр», заставляя юных читателей с нетерпением ожидать очередного выпуска
периодического издания. Позднее повести были выпущены отдельным изданием.
«Князь Удача Андреевич» — веселая детективная история про шестиклассников, увлекшихся
историей города и, благодаря легенде о кладе, напавших на след шайки воров и расхитителей.
Прекрасное знание автором реалий жизни советского школьника 80-х годов 20 века, захватывающие
приключения, замечательный юмор, ненавязчивая мораль – все необходимые составные качественной
детской литературы — сделали книги не только привлекательными в глазах ребят, но и были по
достоинству оценены соратниками по писательскому цеху. Эдуард Успенский в свое время
настоятельно советовал Валерию Приёмыхову отказаться от работы в кино и «переходить в детскую
литературу с головой».

Я и мои сверстники
5-6 класс

Джоан Робинсон: Когда здесь была Марни

Робинсон, Дж. Г. Когда здесь была Марни : [для среднего школьного возраста] : роман / Джоан
Робинсон ; ил. Пегги Фортнум ; пер. с англ. М. Семёновой. - Санкт-Петербург : Азбука : АзбукаАттикус, 2019. - 350, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Детский кинобестселлер).
Джоан Мэри Гейл Робинсон — британская писательница и
иллюстратор детских и подростковых книг. За свою жизнь
Джоан Робинсон написала тридцать замечательных книг,
которые были переведены на многие язки мира. Первая
книга для детей была опубликована в 1939 году. В 1967
году вышел цикл повестей для юношества, начавшийся
книгой «Когда здесь была Марни», которая сразу же
попала в список кандидатов на Медаль Карнеги, ежегодной
британской литературной премии. Известный японский
режиссёр-аниматор, продюсер, сценарист и писатель
Миядзаки Хаяо включил рассказ о Марни в список
пятидесяти детских книг рекомендованных к прочтению.
Главная героиня романа девочка Анна волей судьбы
оказывается на отдыхе в Северном Норфолке, на берегу
сурового Северного моря. Неуверенная в себе,
сторонящаяся людей и не проявляющая эмоций девочка
полюбила в одиночестве гулять по болотам и озерам,
песчаным дюнам, наблюдать за отливом и приливом моря.
Ее внимание сразу привлек старый дом на берегу,
обветшалый, но хранящий следы былой красоты, он
показался Анне родным и знакомым. С радостью девочка
познакомилась и подружилась с обитательницей
загадочного дома Марни. В её лице Анна нашла подружку, о которой в любом возрасте мечтает каждая
девочка и интересную собеседницу.
Немного мистическая история преображения Анны из нелюдимой фантазерки в общительную,
уверенную в себе девочку, наполнена добром и светом, и заканчивается очень неожиданно и радостно.
В 2014 году в свет вышел полнометражный анимационный фильм «Воспоминания о Марни».

Я и мои сверстники
5 – 6 класс
Чарская Лидия Алексеевна: Записки институтки
Чарская, Л.А. Записки институтки [Текст]: повесть / Лидия Чарская. – М.: АСТ, 2016. – 256 с. —
(Классика для школьников).
В начале XX века имя Чарской Лидии Алексеевны было
известно миллионам детским читателям. Её книги
ждали с нетерпением, читали с восторгом. Казалось, по
мановению руки книги мгновенно разлетались по всей
необъятной России. Были известны они и за границей,
печатались в Чехии, Германии, Англии, Франции.
При этом писательницу много и, пожалуй, справедливо
критиковали за чрезмерную сентиментальность и
экзальтированность повествований, что совершенно не
влияло на их признание и успех в глазах детской
аудитории.
После 1917 года многое изменилось. Чарскую
перестали печатать, все предыдущие издания ее книг
изъяли из библиотек и уничтожили. Ярлык
«бульварная, мещанская» литература был безжалостно
прикреплен к творчеству писательницы. Тем не менее
книги Чарской были по-прежнему популярны, и для
многих её книги навсегда остались важным и светлым
литературным воспоминанием детства.
В чем же секрет такой популярности? Книги Чарской
населяют много характеров - сильных, справедливых,
отчаянных. Поэтесса Юлия Друнина так отзывалась о
книгах Лидии Чарской: «Есть, по-видимому, в ее
восторженных юных героинях, нечто такое — светлое, благородное, чистое, — что трогает в
неискушенных душах девочек самые лучшие струны, что воспитывает в них самые высокие понятия
о дружбе, верности и чести».
«Записки институтки» — дебютная повесть Лидии Чарской изначально публиковалась по частям в
журнале «Задушевное слово» за 1901 год, а затем была издана отдельной книгой. Повесть основана на
школьных дневниках писательницы, на воспоминаниях об обучении в Павловском институте
благородных девиц.
Описание институтских обычаев, переживания, секреты, шалости и проказы, живое описание
характеров девочек делают повесть необыкновенно увлекательным и трогательным чтением.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/lidiya-charskaya/zapiski-institutki/
Слушать онлайн: https://akniga.org/charskaya-lidiya-zapiski-institutki

Я и мои сверстники
7 – 8 класс
Белых Григорий Григорьевич, Пантелеев Александр Иванович:
Республика ШКИД
Белых, Г.Г. Республика ШКИД [Текст] : повесть / Григорий Белых, Леонид Пантелеев ; вступит. ст.
С. Маршака ; рис. А. Шахгелдяна. – М. : Пушкинская библиотека : Астрель : АСТ, 2005. – 415 с.: ил.
— (Внеклассное чтение).
Эта книга с уникальной историей, в которой описан личный
опыт жизни авторов в интернате для трудных детей в
постреволюционном Петербурге.
Беспризорники-подростки, которым судьба готовила участь
бродяг, воров, налетчиков, сызмала привыкшие к вольной,
кочевой жизни оказываются в «Школе социальноиндивидуального воспитания имени Достоевского»,
сокращенно — ШКИД. Не так-то просто собрать под одной
крышей и учить буйную ораву подростков! Найти подход к
питомцам, искать подходящие методы воспитания, даже в
самых трудных ситуациях не отчаиваться – такова задача
воспитателей сети детских домов-школ. А цель благородна
и гуманна — переделать бывших воров и хулиганов в
полноправных членов общества. И не беда, что в процессе
этого идет война с противоборством воспитанников и
преподавателей.
Процесс создания «нового» человека показан глазами самих
беспризорников. Ведь авторы – одни из них. Оба автора
были чрезвычайно молоды, когда писали это произведение.
Г. Белых - шел всего лишь двадцатый год, а младшему - Л.
Пантелееву - не было еще и восемнадцати. Книга была
написана ими через три года после окончания школы.
Каждая глава повести — отдельная история из жизни школы. Мы знакомимся с разными ребятами,
узнаём их былую биографию, следим за успехами и неудачами. У каждого героя своя история, она
тесно переплетается с другими, создавая канву повествования.
Конечно, повесть не является документальной прозой, в которой все факты точны и достоверны.
Авторы допускают некоторое вольное изложение событий, но при этом предельно честны в
изображении характеров персонажей. Даже самих себя изобразили с беспощадной справедливостью,
лишенной ретуши и прикрас. «Республика ШКИД» — одна из самых любимых и популярных книг
многих поколений читателей.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/leonid-panteleev/respublika-shkid-5326580/otzivi/
Слушать онлайн: https://audiokniga-dvd.ru/respublika-shkid/

Я и мои сверстники
7 - 8 класс
Бернетт Фрэнсис: Таинственный сад
Бернетт, Ф. Таинственный сад [Текст] / Фрэнсис Бернетт; пер. с англ. А. Иванова и А. Устиновой;
худож. А. Ю. Власова. – М.: ЭНАС, 2010. – 264 с.: ил. – (Маленькие женщины).
Среди писателей, любимыми разными поколениями
читателей, особое место занимает американская
сказочница Фрэнсис Бернетт. Она по праву считается
одной из лучших среди писателей всех времен,
творивших для детей.
Детство будущей писательницы нельзя назвать
особенно счастливым. Оставшись без отца, она рано
узнала тяготы беспокойной бедной жизни. Мать с
головой ушла в решение финансовых проблем семьи,
детьми занималась бабушка, которая и приохотила
маленькую Фрэнсис к чтению.
Свою литературную деятельность девочка начала,
когда училась в частной школе-пансионе. Она любила
придумывать разные истории, самые удачные из
которых записывала в тетрадях для кухонных
расходов.
В 20 лет, после смерти матери, Фрэнсис пришлось
стать главой семьи. Она работала, не покладая рук, так
много, что вспоминая об этих днях, называла себя
«пишущей машинкой». Её старания были, наконец,
вознаграждены и рассказы были замечены критикой и
читателями.
Серьёзный
журнал
«Скрибнерз»
напечатал несколько книг писательницы, открывая дорогу романтичным, сказочным историям к
сердцам и душам детей на века вперед.
Герои романов Бернетт – обычные дети и подростки с их горестями и радостями. Её книги учат
дружить, относиться к окружающему миру с любовью и заботой.
"Таинственный сад" является одной из самых популярных книг писательницы. Героиня повести, очень
угрюмая и очень одинокая девочка Мэри, оказалась в имении своего дяди и обнаружила заброшенный
сад, прячущийся за высокими стенами. Ухаживая за таинственным садом, девочка обретает друзей,
становится добрее и счастливее.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/frensis-bernett/tainstvennyy-sad/
Слушать онлайн: https://akniga.org/bernett-frensis-tainstvennyy-sad

Я и мои сверстники
7-8 класс
Лидия Будогоская: Повесть о рыжей девочке
Будогоская, Л.А. Повесть о рыжей девочке / Лидия Будогоская ; худож. Георгий Фитингоф. Москва; Санкт-Петербург: Речь, 2015. - 157, [2] с.: ил. ; 24 см. - (Вот как это было).
Лидия Анатольевна Будогоская — русская писательница,
прозаик, автор книг для детей. Член Союза писателей
СССР.
Лидия Анатольевна родилась в семье военного, за время
учебы поменяла несколько школ в разных городах
страны. С детства мечтала стать писателем, в
гимназические годы принимала участие в рукописном
журнале «Молодые грёзы». Во время Гражданской
войны и Великой Отечественной войны была
медицинской сестрой военного госпиталя.
В литературе дебютировала автобиографической
«Повестью о рыжей девочке», которую высоко оценил
Самуил Маршак. В повести во многом отражены
нелёгкие годы детства.
Героиня произведения - озорная и веселая девчонка с
редким именем Ева и огненно-рыжими волосами живет в
благополучной, на первый взгляд, семье. Ее отец –
полицейский чин, бездушный человек и жесток не только
с подчиненными, но и со своей семьей. Не выдержав
издевательств, постоянных упреков и придирок из дома
сбегают мама и бабушка, а Ева остается с деспотичным отцом. Девочка прилежно учится, посвящая
учебе все время, чтобы нечаянно не рассердить отца плохой отметкой, дружит только с
«правильными» девочками своего круга, не прекословит отцу, стойко переносит нападки сверстников
из-за цвета волос. Но терпению Евы приходит конец, и она находит в себе силы противостоять
жестокости отца, решается на дерзкий и смелый поступок, побег из дома. Девочка оставляет в городе
лучшую подругу, первую любовь, и решительно садится на пароход.
Повесть описывает события, быт, обычаи и нравы, одежду и развлечения начала ХХ века, ярко и живо
прорисованы проблемы подростков того времени, которые близки и современным ребятам. Добрая и
трогательная книга просто и проникновенно рассказывает о настоящей дружбе, о первой любви,
становлении характера, о понимании "добра" и "зла", об умении сделать правильный выбор.
Повесть будет интересна подросткам, переживающим переходный период из детства к юности и их
родителям.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/lidiya-anatolevna-budogoskaya/povest-o-ryzhey-devochke/

Я и мои сверстники
7 – 8 класс
Верн Жюль: Малыш
Верн, Жюль. Малыш [Текст] / Жюль Верн; пер. с фр.; худож. Виктор Минеев. – М.: ЭНАС-КНИГА,
2017. – 368 с. ил. — (Книги на все времена).
Жюль Верн — французский писатель, классик
приключенческой
литературы,
один
из
основоположников жанра научной фантастики. По
статистике ЮНЕСКО Жюль Верн уже много лет является
одним из наиболее часто публикуемых писателей во всем
мире.
Жюль Верн на протяжении всей жизни отличался
завидным трудолюбием, он писал по три, а то и по четыре
книги в год. Всего им написано 65 романов, многие из
которых покорили сердца российских читателей и
действительно стали классикой детской литературы.
Не имея возможности объездить все страны и природные
уголки мира, Верн тщательно изучал статьи из научных
журналов. И все, что казалось интересным: заметки о
природе, о новейших научных открытиях, об истории
стран заносил в огромную личную картотеку. Эти
заметки служили материалом для написания новых
повестей и романов. Верн писал книги, в которых
приключенческая оболочка искусно сочеталась с
географической или исторической начинкой, к которой
иногда добавлялись элементы фантастики.
Повесть Жюля Верна «Малыш» практически неизвестна
в широких читательских кругах, она сильно отличается
от других произведений писателя. Эта повесть — яркий пример сентиментальной прозы — описывает
события, происходящие в Ирландии XIX века. История главного героя повести, мальчика-сироты по
имени Малыш, это — история реальных детей той эпохи — их горе, страдания, лишения, тяжкий труд.
Он рано остался один и ему не на кого рассчитывать, поэтому он сам, как может, прокладывает себе
дорогу к будущему. Эта книга о добре и зле, и конец у неё счастливый. Кроме того, Жюль Верн
остаётся верен себе и в книге вы встретите немало описаний географических мест, городов. Благодаря
писательскому таланту Жюля Верна Ирландия во всей ее красоте и бедности предстает перед глазами
читателя.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/zhul-vern/malysh/chitat-onlayn/
Слушать онлайн: https://bibl.us/malysh-1.html

Я и мои сверстники
7-8 класс
Дашевская Нина: Около музыки

Дашевская, Н.С. Около музыки / Нина Дашевская ; ил. Евгении Двоскиной. - Москва: КомпасГид,
2017. - 122, [2] с. : ил. ; 22 см.
Нина Дашевская — музыкант, молодая писательница,
автор книг для детей и подростков. Окончила Тверское
музыкальное училище по классу скрипки и Московскую
государственную консерваторию им. П. И. Чайковского.
Первая книга Нины Дашевской «Семь невысоких
гномов» была издана в 2011 году. Повесть «Вилли»
завоевала литературную премию имени В.П. Крапивина,
а повесть «Я не тормоз» стала победителем конкурса
детской книги «Книгуру» в 2015 году.
Сборник рассказов для подростков «Около музыки»
победил на конкурсе «Новая детская литература» в
номинации «Воспитание чувств» и занял первое место
на конкурсе «Книгуру» в 2014 году. В сборник вошли
восемь трогательных и лиричных историй о подростках,
которые увлечены музыкой. У каждого героя своя
жизнь, свои мысли и проблемы, но тема музыки, о
которой Нина Дашевская пишет очень красиво и
проникновенно, выделяет и объединяет этих ребят.
Рассказы переносят читателя в мир талантливых,
очарованных музыкой подростков, раскрывают их
богатый внутренний мир, учат дружбе, ответственности,
и взаимопониманию с другими людьми, заставляют
задуматься над важными вопросами: призванием и
жизненным выбором. Герои рассказов помогают видеть прекрасное в самых обыденных вещах,
слышать прекрасную музыку во всем, полюбить ее, не бояться импровизировать, помогают полюбить
уроки в музыкальной школе, гаммы и сольфеджио, показывают, как музыка может объединять разных
людей, делать их добрее.
Рассказы будут интересны всем подросткам, а не только юным музыкантам, их педагогам и родителям,
которые хотят лучше понимать своих детей.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/nina-dashevskaya/okolo-muzyki-11131763/

Я и мои сверстники
7-8 класс
Дашевская Нина: Я не тормоз
Дашевская, Н.С. Я не тормоз: повесть / Нина Дашевская. - Москва: Самокат, 2018. - 156, [1] с.; 20 см.
- (Встречное движение). - 12+.
Нина Дашевская — молодая писательница, автор
книг для детей и подростков. Окончила Тверское
музыкальное училище по классу скрипки и
Московскую государственную консерваторию им.
П. И. Чайковского.
Первая книга Нины Дашевской «Семь невысоких
гномов» была издана в 2011 году, повесть «Вилли»
завоевала литературную премию имени В. П.
Крапивина. Сборник подростковых рассказов
«Около музыки» победил в номинации «Воспитание
чувств» на конкурсе «Новая детская литература» и
занял первое место на конкурсе «Книгуру».
Повесть «Я не тормоз» стала победителем конкурса
детской книги «Книгуру». Главный герой повести
семиклассник Игнат Волков приглашает читателя
промчаться по любимому городу, прекрасной
Москве на роликах или на самокате, только
обязательно положите за щеку леденец от кашля, от
скорости и встречного ветра может заболеть горло.
Игнат – мальчик скорость, мальчик-движение, он
постоянно бежит, торопится и спешит, он быстро
ест, быстро читает, быстро считает в уме, иногда
вихрь мыслей приводит к печальным последствиям. Другая сторона этого мальчика –
наблюдательность и внимательное отношение к людям: к младшему брату Лёвке, своим друзьям,
бывшей учительнице, плачущей девочке в парке, или к упавшему на улице бездомному, он приходит
на помощь всем, кто в ней нуждается. В книге вы встретите описания различных уголков Москвы, и
это повод познакомится с ними поближе.
Очень добрая, веселая и искренняя история учит настоящей дружбе, взаимовыручке, показывает, что
в современном мире есть место доброте и состраданию, а в жизни современного подростка есть место
для благородства.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/nina-dashevskaya/ya-ne-tormoz/
Слушать онлайн: https://www.litres.ru/nina-dashevskaya/ya-ne-tormoz-57403247/

Я и мои сверстники
7 – 8 класс
Достоевский Фёдор Михайлович: Детям

Достоевский, Ф.М. Детям [Текст]: сборник отрывков из повестей и романов / Ф. М. Достоевский;
[вступ. ст., коммент. К. Степаняна; худож. Г. Мазурин и др.] – М.: Дет. лит., 2018. – 253 с.: ил. —
(Школьная библиотека).
Федор Михайлович Достоевский – великий русский
писатель. Творения его приобрели мировое значение,
они оказали широчайшее влияние на литературу и всю
духовную жизнь 19 – 20 вв. И в 21 технологичном,
продвинутом веке писатель во многом продолжает
оставаться нашим современником. Мы испытываем все
те же духовные, психологические, социальные,
житейские трудности, о которых писал Достоевский. Он
один из самых цитируемых и переводимых русских
авторов в мире.
Достоевский считается основоположником темы детства
в русской литературе. Детские персонажи присутствуют
во всех его крупных произведениях, часто становятся
главными героями повествования. Переживания детей,
их трудности и беды всегда волновали писателя. В своих
произведениях он стремился к тому, чтобы эти
«трудности и беды» взволновали и читателей, заставили
их сопереживать и сострадать.
Принято считать, что Достоевский — мрачный писатель
и все его книги предназначены исключительно для
взрослой аудитории читателей. Но на самом деле
Достоевский — оптимистичный писатель, в его
произведениях всегда видны пути выхода из самых
сложных ситуаций. И даже у такого "взрослого" и серьезного классика, как Достоевский, есть ряд
произведений, давно включаемых в круг детского чтения.
Первое детское издание сочинений Достоевского выпущено в 1883 году, после смерти писателя под
названием «Русским детям: из сочинений Ф. М. Достоевского». В него вошли рассказы из «Дневника
писателя» - ежемесячного публицистического журнала, выпускаемого Ф. М. Достоевским.
Современный сборник «Детям» содержит отрывки и отдельные главы из больших произведений
писателя, причем части, где речь главным образом идет о детях. Произведения Достоевского,
предлагаемые детям, из тех, что готовят их к самым серьезным событиям жизни. Чтение этой книги
— лишь первый шаг на пути к Достоевскому.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/fedor-dostoevskiy/detyam-8898893/

Я и мои сверстники
7-8 класс

Анна Зенькова: С горячим приветом от Фёклы
Зенькова, А. С горячим приветом от Фёклы / Анна Зенькова; художник Татьяна Перова. - Москва:
КомпасГид, 2020. - 357, [2] с. : ил. ; 22 см.
Анна Зенькова, молодой автор, в своих произведениях
достоверно и ярко выписывает образы героев, которые
уводят читателя в мир своих переживаний, и надолго
остаются в памяти.
Трогательная повесть «С горячим приветом от Фёклы» –
победитель детской литературной премии имени
Владислава Крапивина в номинации «Выбор Командора»
и обладатель Гран-При литературного конкурса
«Подросток N» издательства «КомпасГид».
Герой повести «С горячим приветом от Фёклы» одиннадцатилетний мальчик Сева, который стесняется
своего полного имени – Всеволод, добрый и честный,
много читает, любит рисовать, очень скромно живет с
Фёклой, которая печет умопомрачительные пироги. Но в
один момент все рушится. Фёкла умирает, и Сева
отправляется в интернат. И начинается совсем другая
жизнь. Мальчик встречает детей со сложной судьбой,
разными характерами и отношением к жизни. Отпетый
хулиган Ржавый, его друзья Яшка и Гнусик не очень
дружелюбно встречают нового соседа по комнате.
Случаются потасовки, обидные розыгрыши и жестокие
шутки. Выезд интерната в летний оздоровительный
лагерь
приносит
ребятам
новые
впечатления,
переживания и испытания. Многое из происходящего случается в жизни Севы впервые. Впервые ему
понравилась девочка, и ответила ему взаимностью, впервые примерил на себя слово «сирота»,
сочувствие и доброту постороннего человека, впервые нарушил правила и ушёл за пределы лагеря на
вечерний костер, впервые дрался и заблудился в лесу. Восемь дней провели Сева и Ржавый в лесу, без
воды, еды и спичек. Они геройски пробирались сквозь пущу в надежде найти дорогу домой. За это время
ребята подружились, рассказали друг другу свои истории и поведали самые сокровенные мысли. Всё
время в сердце Севы был образ Фёклы, с которой он беседовал в трудные минуты, советовался и спорил.
Эта искренняя и светлая история о взрослении, отношении к себе и окружающим людям, о
переживаниях от потери близкого человека, страхе перед новым и неизвестным, о настоящей дружбе и
вере в добро и светлое будущее.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/anna-zenkova/s-goryachim-privetom-ot-fekly/

Я и мои сверстники
7 – 8 класс
Из-за девчонки

Из-за девчонки [Текст]: роман, повесть, рассказы / худож. Н. Агафонова. – М.: Дет. лит., 2013. – 408 с.
— (Школьная библиотека).
Один из самых сложных и напряженных этапов в жизни
человека — переходный возраст. Шаг к взрослой жизни.
Кажется, что вокруг все меняется: привычные предметы,
привычное окружение приобретают новый, доселе
неведомый смысл. И один из моментов этого
преображения — первая любовь, оставляет в душе
каждого человека глубокий след.
Юные влюбленные в силу возраста еще не знают, как
правильно себя вести в той или иной ситуации. И это
незнание осложняет им жизнь, создает неловкие и порой
очень
неприятные моменты.
Поэтому книги,
помогающие взглянуть на волнующую проблему со
стороны, а порой способные и подсказать, как
поступить, какой сделать выбор, всегда востребованы
юными читателями.
Влюбленность — важная веха на неровном пути
взросления. Это явление описано во многих
произведениях
художественной
литературы.
В
предлагаемый вашему вниманию сборник включены
произведения писателей XX века о первой любви.
Творчество Ивана Ивановича Зюзюкина, писателя,
журналиста, Лауреата премии «Золотое перо России»
представлено романом «Из-за девчонки». Перед нами
просто кусочек учебной жизни. Просто мальчишки и девчонки. Просто первая любовь, первая боль и
первые ошибки. События происходят в 80-е годы 20 века, но книга не выглядит в глазах современного
читателя устаревшей, ведь на эмоциональном уровне она по-прежнему актуальна.
Повесть Валерия Алексеева «Прекрасная второгодница» тоже о школьной влюбленности. Главные
герои повести — Игорь и Соня — личности нестандартные, и события, развивающиеся вокруг них
тоже лишены ординарности. В книге нет ответа на вопрос, как жить дальше, как «переболеть» своей
любовью. «Открытый» финал повести реалистичен, заставляет задуматься и дарит надежду, что
судьба героев сложится хорошо.
Завершается сборник рассказами известных советских писателей: Ю. Козлова, Е. Тиунова, И.
Полянской, Н. Орловой.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/valeriy-alekseevich-alekseev/iz-za-devchonki/

Я и мои сверстники
7-8 класс
Валерий Клячин: Страшная тайна братьев Кораблевых
Клячин, В.А. Страшная тайна братьев Кораблевых: повесть / Валерий Клячин; [худож. Н. М.
Агафонова]. - Москва: Детская литература, 2015. - 218, [1] с.: цв. ил.
Валерий Клячин окончил Клайпедское мореходное
училище и Литературный институт им. Горького.
Работал штурманом на кораблях, учителем литературы
в школе, был фермером и много путешествовал.
Валерий Алексеевич автор большого количества
рассказов и повестей для подростков и взрослых. Член
Союза писателей, обладатель нескольких российских
литературных наград, Лауреат Международного
конкурса имени Сергея Михалкова.
Каждый школьник мечтает о том, чтобы летние
каникулы прошли весело и интересно. Жители
небольшого села на берегу живописного озера братьяблизнецы Саша и Николай неожиданно попадают в
самый водоворот захватывающего детектива, и
становятся там главными персонажами. Выросшие в
большой, дружной и работящей семье ребята
устроились на лето работать к местному фермеру. Но
земля местного фермера приглянулась алчному и
жестокому бандиту, который хотел стать хозяином
красивого места. И только смелость, смекалка и отвага
близнецов Кораблевых, их старшего брата Ивана, и
деда Семёна помогли спасти фермеру свою землю,
снять подозрение с честных людей, а преступников
призвать к ответу.
Добрая и динамичная повесть рассказывает о дружбе, семейных ценностях, ответственности,
честности и первой любви. Немногочисленные иллюстрации, выполненные художницей Ниной
Агафоновой, ярко и живо раскрывают характеры героев и передают настроение произведения.
Повесть «Страшная тайна братьев Кораблёвых», по замыслу автора, должна была стать первой частью
трилогии «Тихое озеро». Но завершить трилогию писателю не удалось. В 2014 году он скоропостижно
скончался.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/valeriy-klyachin/strashnaya-tayna-bratev-korablevyh/

Я и мои сверстники
7-8 класс

Крюкова, Тамара Шамильевна: Костя+Ника

Крюкова, Т.Ш. Костя+Ника : [молодежная романтическая повесть] / Тамара Крюкова . - Москва:
Аквилегия-М, 2019. - 314, [2] с. ; 21 см. - (Современная проза).
Тамара Крюкова лауреат международных и российских
литературных премий пишет книги для читателей
разных возрастов и в различных жанрах. Ее книги
переведены на многие языки мира.
Романтическая повесть «Костя+Ника» - это добрая и
трогательная история первой любви. Действие
разворачивается в дни летних каникул, в дачном
поселке, где отдыхают главные герои повести мальчик
Костя и девочка Ника. Костя простой, добрый парень
занят своими подростковыми делами, гоняет на
велосипеде, читает книги, помогает маме на огороде.
Ника, напротив, живет в большом доме с гувернанткой,
ее папа известный художник, она играет на пианино,
слушает классическую музыку, не смотрит телевизор, а
много читает. Еще девочка Ника прикована к
инвалидному креслу, обижена на весь белый свет,
чувствует себя брошенной и никому не нужной.
Встреча ребят из разных социальных слоев изменила
жизнь обоих. Костя помог Нике поверить в свои силы, и
расстаться с инвалидным креслом, для этого ему
пришлось пережить много неприятных моментов, в том
числе и непонимание своих приятелей. Дачные друзья
оказались жестокими и не проявили к девочке-инвалиду
сочувствия и сострадания.
Книга будет интересна подросткам и взрослым, тема конфликта поколений и конфликта внутри
молодого поколения нуждается в обсуждении родителями с детьми.
По повести снят художественный фильм «Костяника. Время лета», который завоевал многочисленные
награды, в том числе Гран-при XIV Международного кинофестиваля «Артек», X Всероссийского
фестиваля «Орленок», VI Международного детского фестиваля искусств «Кинотаврик», IV
Международного фестиваля стран АТР «Pacific Meridian».

Я и мои сверстники
7-8 класс

Уильям Кьюл: Мой друг Роллинзон
Кьюл, У.Э. Мой друг Роллинзон: пер. с англ. / Уильям Эдуард Кьюл; [лит. обраб. А. Лившица;
худож.: А. Масейкина]. - Москва: Энас-книга, 2016. - 293, [2] с.: ил.; 22 см. - (Мировая книжка)
Английский писатель Уильям Эдуард Кьюл работал
учителем в воскресной школе, редактором журнала для
учителей воскресных школ, в издательском отделе
Национального союза воскресных школ. Журналист по
образованию, всю жизнь писал рассказы и повести для
детей,
которые
пользовались
популярностью
и
неоднократно переиздавались.
Повесть «Мой друг Роллинзон» впервые была напечатана в
1913 году, несколько раз переиздавалась и переводилась на
европейские языки. В России повесть выходила в 1914 году
под названием «Роллинзон и я».
Книга понравится любителям классической английской
литературы, которую характеризуют, в том числе,
неторопливое повествование, подробное раскрытие
характеров героев и тонкий английский юмор. Повесть
«Мой друг Роллинзон» перенесет нас в закрытую школу
для мальчиков. Исторически Англия славится развитием
науки и бережным сохранением традиций. В Англии
появилась единая школьная форма, а телесные наказания
официально были отменены только в XX веке. Английская
частная школа для мальчиков «Берроу» ввела
революционное новшество, в школу для избранных, для богатых и титулованных наследников стали
принимать одаренных, но бедных учеников, которые иногда оказывались благороднее, смелее и
честнее большинства своих высокомерных сверстников. Герои повести - Гарри Браун Примус и
Филипп Роллинзон из разных сословий и семей с разным достатком, но это не помешало их дружбе.
Разность воспитания и предрассудки не смогли разрушить их крепкий союз, хотя много раз возникали
очень неприятные ситуации, из которых друзья с честью выходили, не потеряв достоинства и дружбы.
Добрая история о дружбе, честности, внутреннем благородстве.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/eduard-kul-uilyam/moy-drug-rollinzon/

Я и мои сверстники
7 – 8 класс
Лиханов Альберт Анатольевич: Последние холода

Лиханов, А.А. Последние холода [Текст]: повести / Альберт Лиханов; [предисл. И. Мотяшова]; худож.
Ю. Иванов. – М.: Дет. лит., [2019]. – 285 с: ил. — (Школьная библиотека).
Альберт Анатольевич Лиханов — советский публицист,
автор детских книг, председатель детского фонда России,
руководитель НИИ детства. Лауреат наград, имеет звания
как в России, так и за ее границами. Произведения автора
изданы общим тиражом 30 млн. экземпляров, 110 книг
переведены на 37 языков мира.
Лиханов долгое время работал в различных газетах
Западной Сибири, потом его пригласили в Москву. В
течение 20 лет работал в популярном молодежном
журнале «Смена», из них 13 лет в качестве главного
редактора.
Первое свое художественное произведение написал в
зрелом возрасте, рассказ был напечатан в «Юности»,
журнале для молодежи. Работа в молодежных изданиях
позволила писателю познакомиться с проблемами,
волнующими молодых людей, с их жизненной позицией.
Главная тема творчества Альберта Лиханова –
становление характера подростка, формирование его
мировоззрения, взаимоотношения с миром взрослых.
Проза Лиханова сложная, острая — жизненная,
удивительно мужественная, чистая и честная. Он считает
подготовку растущего человека к преодолению трудностей главным смыслом своего литературного
труда. Автор делает акцент на воспитание ребенка в кругу семьи, в школе.
Лиханов написал много замечательных произведений о военном детстве, основываясь на своих
личных воспоминаниях. Эти книги обращены и к нам, жителям современного быстрого и
прагматичного века, прежде всего потому, что рассказывают они о самом главном и существенном в
жизни людей — о долге, о любви к родине, к семье, о честности и уважении к старшим.
Повести «Последние холода» и «Детская библиотека» входят в цикл о военном детстве. Здесь нет
боевых действий. Мы наблюдаем за событиями, которые разворачиваются в тылу. Рассказ ведется от
лица мальчика — достоверно, открыто, без лишнего сентиментализма.
Слушать онлайн: https://akniga.org/lihanov-albert-poslednie-holoda

Я и мои сверстники
7-8 класс
Мид-Смит Элизабет: Школьная королева
Мид-Смит, Э. Школьная королева / Мид-Смит Элизабет; пер. с англ. А. Репиной; лит. обр. Н Маркина;
худож. А. Власова. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2010. – 203 с.: ил. – (Маленькие женщины).
Мид-Смит
Элизабет
пишет
великолепные
романтические истории, о становление и взрослении
героя-подростка. Свою первую книгу она издала в
семнадцать лет, поэтому множество ее истории именно
о девочках подростках. Она стала одной из
родоначальниц такого вида литературы, как «школьный
роман».
Элизабет Мид-Смит в своей книге «Школьная королева»
делает ставку не на хитросплетение сюжета, так как все
крутится лишь вокруг одной небольшой лжи, а на клубок
запутанных взаимоотношений между подростками. Это
очень трогательная и наивная история из жизни
школьниц конца девятнадцатого века.
К главной героине простодушной и милой Китти
О'Донован совсем несложно проникнуться симпатией и
сочувствием. Бедняжку бесчестно оклеветали, из-за чего
она потеряла расположение учителей и соучениц, став из
всеобщей любимицы – изгоем. И все это накануне
выбора королевы мая, титула, присуждаемого лучшей
ученице.
«Школьная королева» это история о маленьком очаровательном и идеализированном мире, где даже
маленькая ложь может подставить под удар и лишить положения. Главная героиня очень болезненно
воспринимает недоверие к себе, и не в силах оправдаться за то, чего не совершала. Книга написана в
неспешном и размеренном темпе, постепенно погружая читателя в проблемы и переживания юных
девочек. Заглавными темами являются – поиск истины, зависть, соперничество и одиночество,
трудности на пути у дружбы, желание показать себя лучше и взрослее чем есть на самом деле.
Книга строится на изобличение неправды. Соученицы Китти О'Донован всячески пытаются оправдать
свою любимицу, но есть и другие девочки которым ее «падение» на руку. Очень хорошо прописано
окружение главной героини, а характер ее завистницы Генриеты, подставившей невиновную девочку,
вышел особенно удачным и реалистичным.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/elizabet-mid-smit/shkolnaya-koroleva-13783779/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/elizabet-mid-smit/shkolnaya-koroleva-21433365/

Я и мои сверстники
7 – 8 класс
Неверов Александр Сергеевич: Ташкент — город хлебный

Неверов, А.С. Ташкент – город хлебный [Текст]: повесть / Александр Неверов; ил. В. Гальдяяв. – М:
Искателькнига, 2016. – 111 с.: ил. — (Школьная библиотека).
Александр Сергеевич Неверов (Скобелев) — является одним
из зачинателей советской литературы. Его литературный дар
начал развиваться в годы Великой Октябрьской революции.
В своих произведениях он талантливо запечатлел реалии
того непростого и переломного времени.
Судьба писателя была нелегкой. Долгое время он работал
сельским учителем, посылая в литературные журналы
Петербурга свои рассказы и стихи.
Был одним из
основателей народного театра, писал для него пьесы.
В книгах Неверова перед нами предстает жизнь
дореволюционной
деревни
и
деревни
первых
послеоктябрьских лет.
В настоящее время имя писателя незаслуженно забыто.
Около 400 произведений: стихов, рассказов, повестей, пьес,
романов — все литературное наследие, оставленное
потомкам — известно сегодня лишь узкому кругу краеведов
и
профессионально
ориентированному
сообществу
специалистов.
Простые читатели вспоминают его как автора одного
произведения – повести «Ташкент – город хлебный». Это самое сильное произведение из всего, что
создано писателем.
Повесть рассказывает о страшном поволжском голоде 1921—1922 годов, о том, как подросток Мишка
Додонов едет добывать хлеб для своей матери и младших братьев в город Ташкент. По пути ему
предстоит многое повидать и вынести то, что не каждый взрослый бы выдержал.
В основу повести легло многое увиденное автором и пережитое непосредственно. Александр Неверов
был не только свидетелем этой страшной общенародной катастрофы, но и сам ездил в Ташкент за
хлебом для своей семьи.
Несмотря на тяжёлую ситуацию, рассказанную писателем, книга наполнена надеждой, верой в лучшее
и любовью к миру и человечеству.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/a-neverov/tashkent-gorod-hlebnyy/
Слушать онлайн: https://akniga.org/neverov-aleksandr-tashkent-gorod-hlebnyy

Я и мои сверстники
7 – 8 класс
Олкотт Луиза Мей: Маленькие женщины

Олкотт, Л.М. Маленькие женщины [Текст] / Луиза Олкотт; пер. с англ. А. Иванова и А. Устиновой;
оформ. серии А. Власовой; ил. О. Налетовой. – М.: Астрель: АСТ, 2001. – 384 с.: ил. — (Любимые
книги девочек).
Луиза Мэй Олкотт — американская писательница
прожила необыкновенно увлекательную жизнь. Была
медсестрой во время Гражданской войны между
американским Севером и Югом, боролась с рабством.
Интересовалась политикой, была знакома со многими
прогрессивными общественными деятелями того
времени, поддерживала борцов за права женщин. Она
была одной из первых участниц движения за
предоставление женщинам избирательных прав,
ходила по домам в Массачусетсе, призывая женщин
голосовать.
В юности подрабатывала репетиторством, была
гувернанткой,
швеёй,
служанкой.
Первым
напечатанным произведением стало одно из
стихотворений, помещенное в женском журнале,
когда автору было 19 лет. Её первым творческим
успехом принято считать «Больничные записки» —
художественно
оформленные
воспоминания,
основанные на дневниках и письмах семье во время
работы военной медсестрой в госпитале Вашингтона.
Свою самую известную книгу «Маленькие женщины»
Олкотт написала под давлением жизненных
обстоятельств. Дело в том, что редактор издательского дома очень хотел, чтобы Луиза написала роман
для девочек, не сказку, а реальную историю. Писательница не вдохновилась этим предложением и
ответила отказом. В это же время её отец пытался опубликовать философскую рукопись в том же
издательстве, и столкнулся с условием, что рукопись будет напечатана, если он уговорит Луизу
написать роман для девочек.
Чтобы помочь отцу и поспособствовать его писательской карьере, Олкотт написала о своих детских
годах в окружении трех сестер. В образе Мэг Марч она вывела свою старшую сестру, а себя выразила
в образе Джо. Повесть имела такой невероятный успех, что в скором времени писательница сделала
продолжение истории в виде очередного романа «Хорошие жены», в котором повествуется о юности
сестёр Марч и их замужестве.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/luiza-mey-olkott/malenkie-zhenschiny/
Слушать онлайн: https://zvukiknig.com/dlya-detey/1578-malenkie-zhenshhiny---luiza-mej-olkott.html

Я и мои сверстники
7 – 8 класс
Патерсон Кэтрин: Великолепная Гилли Хопкинс
Патерсон, К. Великолепная Гилли Хопкинс [Текст]: повесть / Кэтрин Патерсон; пер. с англ. Ф. Лурье;
худож. А. Власова. – М.: Нарния, 2003. – 216 с.: ил. — (Тропа Пилигрима).
Кэтрин Патерсон — современная американская
писательница, книги которой повествуют о том, что в
жизни важнее всего — о любви и дружбе, жизни и
смерти, о детях и их родителях.
«Чаще всего, – говорит она, – я пишу об обездоленных
детях, у которых нет своего места в жизни, я пишу о
детях, тоскующих по любви, пониманию, признанию.
О детях, которые мечтают обрести семью, стать частью
группы, чтобы понять, кто они такие на самом деле».
У самой писательницы, как и у её персонажей, было
непростое детство. Семья часто переезжала, и Кэтрин
раз за разом приходилось приспосабливаться к новым
условиям жизни. Заново налаживать отношения со
сверстниками, приобрести друзей было невероятно
сложно. Этот жизненный опыт помог писательнице
быть смелой в развитии сюжетной линии своих
произведений и одновременно развил умение
доверительно говорить о самых важных проблемах
воспитания подростков.
Кэтрин Патерсон своим творчеством заслужила
множество наград и премий, в числе которых золотая
медаль Г-Х. Андерсена, премия А. Линдгрен и две
медали Ньюбери — высшей американской награды в
детской литературе.
Патерсон — автор более 20 книг, известных во всем мире. Российский читатель, к сожалению, имеет
возможность познакомиться только с четырьмя произведениями писательницы — именно столько
повестей переведены на русский язык в настоящее время. Самая первая книга, появившаяся в России
— «Великолепная Гилли Хопкинс», история жизни девочки, от которой отказалась мать. Гилли
невоспитанная, заброшенная девочка, жаждущая любви и верящая в свою идеальную маму, кочует из
одной семьи в другую. Найдет ли она спасение и понимание, обретет ли такое необходимое ей счастье?
Эта одновременно сложная и простая повесть поднимает жизненно важные для юного читателя
вопросы, оставляет в душе и памяти глубокий след.
Читать онлайн: https://predanie.ru/book/167495-velikolepnaya-gilli-hopkins/

Я и мои сверстники
7 - 8 класс
Рекемчук Александр Евсеевич: Мальчики

Рекемчук, А.Е. Мальчики [Текст]: повесть / Александр Рекемчук ; худож. Е. Володькина. – М.: ЭНАСКНИГА, 2015. – 280 с.: ил. — (Куда уходит детство).
Александр Евсеевич Рекемчук — русский советский
писатель, сценарист. Начинал свою литературную
деятельность в качестве поэта. Стихи сочинял с детских лет.
Впервые его стихи были напечатаны в сборнике детского
творчества “Счастливая юность”, когда мальчику
исполнилось девять лет. Несмотря на это, он не помышлял
никогда о литературной профессии. Как и все мальчишки,
чье детство и юность пришлись на годы Великой
Отечественной войны, мечтал стать военным.
Когда же его мечта обрела реальные формы – Александр
поступил в Московскую специальную артиллерийскую
школу, он с удивлением обнаружил, что товарищей и
преподавателей гораздо больше интересуют не его успехи в
боевой и политической подготовке, а интересуют его стихи,
которые он продолжал писать.
Во время обучения в Литературном институте Рекемчук
пробует свои силы и в драматургии, пишет пьесы, прозу —
пытается обрести свое писательское кредо. И неожиданно
находит свое призвание в репортерской работе, становится
корреспондентом журнала «Огонек».
В течение 12 лет работал журналистом на севере в Коми,
потом перешел к литературной деятельности. Очень помог писателю его опыт работы главным
редактором киностудии «Мосфильм». По произведениям и оригинальным сценариям Александра
Рекемчука выпущено одиннадцать художественных фильмов. Под его именем издано более двухсот
книг на русском и других языках мира.
В детской литературе он отмечен одним из самых популярных своих произведений – повестью
«Мальчики». Это история про мальчика-сироту, у которого открыли музыкальные способности и
редкий голос. Дружба, первая любовь, первое предательство, разочарования и мечты, падения и новые
цели – все этапы взросления предстоит преодолеть главному герою повести мальчику Женьке.
Читать онлайн: https://akniga.org/rekemchuk-malchiki

Я и мои сверстники
7 — 8 класс
Чуковский Корней Иванович: Серебряный герб

Чуковский, К.И. Серебряный герб [Текст] / Корней Чуковский; худож. А. Кузьмин. – М.: ЭНАСКНИГА, 2015. – 224 с.: ил. — (Мировая книжка).
Публицист,
критик,
журналист,
переводчик,
литературовед, историк литературы, лингвист и
общественный деятель; лауреат Ленинской премии,
доктор литературы Оксфордского университета –
Корней Иванович Чуковский больше известен у нас в
стране, как детский писатель, автор неповторимых
поэтических сказок.
Кто из нас не читал «Муху-цокотуху», «Тараканище»,
«Айболита» или «Краденое солнце»?!
Автобиографическую повесть «Серебряный герб»
Корней Иванович написал в 1967 году, уже, будучи
знаменитым писателем и литературоведом.
Даже имя главного героя книги — Николай
Корнейчуков — это реальное имя писателя, а Корней
Чуковский — псевдоним. В этой повести писатель
рассказывает о том, как он учился в гимназии.
Печальная история, описанная в этом произведении, на
самом деле случилась с автором – его несправедливо
исключают из гимназии и лишают знака отличия —
серебреного герба. Серебряный герб безжалостно
выламывается из его фуражки! Строгая, но веселая
гимназическая жизнь закончилась.
Муки, страдания, надежда восстановить справедливость сопровождают мальчика на пути взросления.
Конечно, герой повести не хочет стать для матери обузой и пытается найти работу. И решает, что
будет учиться сам, и все равно получит образование. Много пришлось потрудиться Николаю, причем
он действительно продолжал учиться и ведь смог, в конце концов, пройти самостоятельно курс
гимназических предметов и сдать экзамены экстерном! Преодолев препятствия, главный герой стал
студентом, а потом писателем.
В произведении тонко передана атмосфера южного многонационального города конца XIX века.
Повесть написана очень искренне, прекрасным языком, с долей юмора, она заставляет сочувствовать
главным героям.
Книга одно из лучших отечественных произведений о школе, о становлении личности.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/korney-chukovskiy/serebryanyy-gerb/
Слушать онлайн: https://akniga.org/chukovskiy-korney-serebryanyy-gerb

Я и мои сверстники
7 - 8 класс
Яковлев Юрий Яковлевич: Девочка, хочешь сниматься в кино?
Яковлев, Юрий Яковлевич (1922—1995). Девочка, хочешь сниматься в кино? [Текст]: повести / Ю.
Яковлев; худож. Е. Володькина. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 208 с.: ил. — (Куда уходит детство).
Юрий Яковлевич Яковлев — замечательный детский
писатель. Ещё в школе увлекался поэзией, посещал
различные литературные кружки. Его первые стихи были
напечатаны в школьной стенгазете.
Он автор сценария знаменитого анимационного фильма
«Умка», автор многих интересных сюжетов детского
киножурнала «Ералаш», сценариев к мультфильмам и
детским фильмам.
Защищал Родину во время Великой Отечественной войны.
После войны окончил Литературный институт имени М.
Горького. Работал журналистом. Сотрудничал в газетах,
журналах, ездил по стране. Начал писать для детей, когда у
него родился сын.
Рассказ, короткая новелла — это любимый жанр Яковлева, в
котором он нашёл себя. Основные темы его произведений —
школьная жизнь, память о героях войны, дружба человека с
животными. В своих рассказах автор опирается на
действительные случаи из жизни, поэтому его произведения
правдивы и интересны.
В предлагаемую вашему вниманию книгу включены две
повести писателя. Первая повесть – о стойкой девочке Инге,
у которой только что погибла мать. Горе еще очень велико, а девочке неожиданно предлагают сняться
в фильме, да еще в главной роли. Инга, вначале, отказывается от столь заманчивого предложения, и
многие просто недоумевают – почему? Но, когда сотрудники студии узнают о её трагедии, они
пытаются помочь девочке справиться с горем. Своей искренностью она не только завоевывает сердца
участников съемочной группы, но и заставляет их по-другому взглянуть на фильм и изменить
сценарий.
Вторая повесть «Гонение на рыжих» о том, что совсем не просто идти по жизни, когда у тебя рыжий
цвет волос – предмет для нескончаемых шуток. Еще труднее, когда наступает пора формирования
характера и настигает первая любовь. Главная героиня Таня преодолеет все невзгоды и огорчения на
пути своего взросления.

Я и мои сверстники
9 класс
Абгарян Наринэ Юрьевна: Манюня
Абгарян, Н.Ю. Манюня [Текст]: [для среднего школьного возраста] / Наринэ Абгарян; [ил. Елены
Жуковской]. – М.: АСТ, 2015. - 79 с.: цв. ил.; 26 см. - (Манюня и другие).
Наринэ Юрьевна Абгарян - российская писательница
армянского
происхождения,
Лауреат
нескольких
литературных премий.
По её собственным словам, никогда не предполагала, что
станет писательницей. Хотя в её семье всегда было
трепетное отношение к книгам: читали все - взрослые и
дети. Причем детей в выборе книг для чтения никогда не
ограничивали, предоставляя возможность развивать
собственный литературный вкус.
Наринэ, закончив среднюю школу вкупе с музыкальной,
хотела стать врачом, но на вступительных экзаменах
провалила химию. В итоге имеет диплом лингвиста,
преподавателя русского языка и литературы.
Пробовала себя в экономической сфере – одно время
работала бухгалтером. А путь к литературному
признанию Абгарян начала с того, что завела свою
страничку в популярном Живом Журнале и стала писать
туда различные посты, а потом вывешивать там истории
из своего детства. Эти истории заинтересовали издательство АСТ, и на свет появилась книга под
интригующим названием «Манюня».
Автор погружает читателя в 80-е годы прошлого века, когда не существовало национальных барьеров
между людьми. Они радовались, дружили, помогали друг другу, несмотря на различие менталитета и
культурных традиций.
Потрясающе смешное повествование о детстве, в котором не было ни планшетов, ни компьютеров, а
все игры придумывались буквально на ходу всей дворовой компанией, не оставит вас равнодушным.
Рассказ о двух девочках-подружках Наре и Манюне наполнен искрометным юмором. Девчонки
безобразничают, балуются, выносят мозг взрослым и получают за это по первое число.
«Манюня» - первая часть трилогии о приключениях Наринэ и её подруги. «Манюня пишет
фантастичЫскЫй роман» и «Понаехавшая» — продолжения веселой истории подарят вам новые
встречи с полюбившимися героями.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/narine-abgaryan/manunya/chitat-onlayn/
Слушать онлайн: https://knigavuhe.org/book/manjunja/

Я и мои сверстники
9 класс
Брэдбери Рэй Дуглас: Вино из одуванчиков
Брэдбери, Р. Вино из одуванчиков [Текст]: роман / Рэй Брэдбери; пер. А. Оганяна; худ. оформ. В.
Воронина. – М: Эксмо, 2020. – 318 с. — (Интеллектуальный бестселлер).
Рэй Брэдбери Дуглас — американский писатель-фантаст.
Детские и юношеские годы писателя пришлись на пору
экономического кризиса, получившего впоследствии
название Великой депрессии. Уже в возрасте двенадцати лет
он был твердо уверен, что станет писателем — никакой иной
профессии он для себя не мыслил. Денег, чтобы поступить в
университет у него не было, но он не отчаивался. Продавал
газеты и ходил в библиотеку.
«Когда мне было 19 лет, я не мог поступить в колледж: я был
из бедной семьи. Денег у нас не было, так что я ходил в
библиотеку. Три дня в неделю я читал книги. В 27 лет вместо
университета я окончил библиотеку», — писал он в одной из
своих статей.
В одном из интервью Брэдбери признался, что первый
писательский опыт получил в подростковом возрасте тоже
благодаря отсутствию денег. У него не было возможности
купить продолжение понравившейся книги, и он решил сам
вообразить, что будет дальше с героями произведения.
Рэя Брэдбери часто называют мэтром фантастики, одним из
лучших писателей-фантастов, но на самом деле истинно
фантастических произведений у него не так много. Правильнее его творчество следует отнести к
большой, внежанровой литературе.
«Вино из одуванчиков» — одна из самых знаменитых работ Рэя Брэдбери совершенно необычна для
обычного писателя-фантаста. Роман частично автобиографичный, а в главном герое без труда узнается
сам автор.
Вместе с двумя братьями — Дугласом, 12 лет и Томом, 10 лет — читатель имеет возможность прожить
целое лето, наполненное событиями радостными и печальными, загадочными и тревожными.
Посмотреть на жизнь их глазами и понаблюдать за жизнью их маленького городка.
«Вино из одуванчиков» — это лирический роман, он навсегда вошел в золотой фонд мировой
литературы. Книга читается очень легко и быстро, она такая же лёгкая, как само лето.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/rey-bredberi/vino-iz-oduvanchikov-43195024/
Слушать онлайн: https://audio-knigi.club/fantastika/18273-bredberi-rei-vino-iz-oduvanchikov.html

Я и мои сверстники
9 класс

Дарья Варденбург: Правило 69 для толстой чайки
Варденбург, Д. Правило 69 для толстой чайки / Дарья Варденбург. - Москва: Самокат, 2017. - 157, [1]
с.; 21 см. - (Встречное движение).

Дарья Варденбург - журналист, автор книг для детей и
подростков, много путешествует, занимается парусным
спортом, принимала участие в 25 парусных гонках, ходила
на катамаране по Белому морю, в одиночку ездила по
Намибии, любит ездить по Москве на велосипеде.
В 2017 году Дарья стала лауреатом Международной детской
литературной премии имени Владислава Крапивина за книгу
«Правило 69 для толстой чайки».
В повести живо и ярко описана романтика парусного спорта,
для которого требуется сила воли, целеустремленность и
мужество. Главный герой – Якоб, переживает подростковый
период, полный комплексов и переживаний. Но у него есть
прекрасная мечта – одиночное кругосветное путешествие
под парусом! Имея лишний вес, проблемы с речью, и
сильный характер мальчик начинает действовать. Для начала
он записывается в секцию парусного спорта, где терпит от
жестоких сверстников унизительные насмешки за свой
внешний вид, заикание, неуклюжесть, но он стойко переносит эти нападки, ведь у него есть мечта. В
секции Якоб знакомится с девчонкой, которая ведет себя как сорванец и носит мальчишеское имя. Она
становится ему лучшим другом, с тренером Швецовым, который кажется мальчику примером для
подражания, тренером Репой, и другими хорошими людьми, которые помогают главному герою
справиться с проблемами и неуверенностью, и оказываются рядом, когда в его жизни происходят
непредсказуемые и незабываемые события.
Повесть «Правило 69 для толстой чайки» - это жизнеутверждающая история про преодоление, спорт,
дружбу и умение быть командой, про мечту и стремление ее осуществить, про семейные ценности и
первую любовь. Повесть знакомит с правилом № 69: вести себя достойно.

Читать онлайн: https://www.litres.ru/darya-vardenburg/pravilo-69-dlya-tolstoy-chayki/

Я и мои сверстники
9 класс
Васильев Борис Львович: Завтра была война
Васильев, Борис Львович (1924 – 2013). Завтра была война [Текст]: повесть / Борис Васильев; худож.
А. Лазарева. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2018. – 224 с.: ил. — (Куда уходит детство).
Борис Львович Васильев — русский советский писатель и
сценарист. Лауреат Государственной премии СССР,
многих литературных премий, орденоносец.
Получил хорошее домашнее образование, всем предметам
его обучала мама, поэтому в школе ему учиться было легко
и даже скучно. Увлекался литературой и историей, играл в
любительских спектаклях, выпускал рукописный журнал.
Когда закончил девятый класс школы, началась Великая
Отечественная война. В 17- летнем возрасте ушел на фронт
добровольцем. Побывал в окружении, был контужен – знал
о тяготах военной жизни не понаслышке. После ранения
был демобилизован. Закончив военно-техническую
академию, работал по специальности — инженеромиспытателем боевых машин.
Литературное творчество начал в качестве драматурга — в
течение нескольких лет активно писал пьесы и сценарии
кинофильмов. Всего по сценариям и книгам писателя было
отснято 15 фильмов.
В 1969 году в журнале «Юность» была напечатана повесть
«А зори здесь тихие…», сделавшая писателя знаменитым.
Тема войны и военного поколения всегда была основной в творчестве Бориса Васильева. События
повести «Завтра была война» разворачиваются накануне войны. Повествование ведется от первого
лица, автор предстает перед читателями одним из участников событий. Центральные роли в повести
отведены двум подругам — Искре и Вике. Они совершенно разные по отношению к жизни, по
восприятию окружающего мира, но им обоим суждено столкнуться с произволом сталинской эпохи,
пережить потерю друзей и рано повзрослеть, не смотря на свой юный возраст. Повесть помогает
узнать и понять, как и чем жили люди, подростки в то непростое время, в преддверии грозных военных
событий.
По книге снят художественный фильм, многие театры включили в свой репертуар пьесу, созданную
на основе произведения.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/boris-vasilev/zavtra-byla-voyna/
Слушать онлайн: https://audio-knigi.club/klassika/37714-vasilev-boris-zavtra-byla-voina.html

Я и мои сверстники
9 класс
Веркин Эдуард Николаевич: Облачный полк
Веркин, Э.Н. Облачный полк [Текст]: повесть: [для старшего школьного возраста] / Эдуард Веркин ;
[предисл. Ксении Молдавской]. - [4-е изд., стер.]. – М.: КомпасГид, 2017. - 290 с.
Эдуард Николаевич Веркин, также известен под
псевдонимом Макс Острогин — российский детский
писатель. Обладатель премий «Заветная мечта», «Книгуру»,
«Новые горизонты».
Родился в Воркуте, учился в простой общеобразовательной
школе. По собственным словам, никакой наклонности к
писательству в то время не проявлял. Первая проба пера
произошла во время обучения в университете — он принял
участие в конкурсе, посвященном 50–летию Победы в
Великой Отечественной войне. Его работа была напечатана
в одной из газет. По завершении обучения преподавал
обществоведение в высшем учебном заведении. Работа не
приносила удовлетворения, именно тогда он начал писать
по-настоящему.
Его
рассказы,
преимущественно
фантастического содержания, печатались в различных
сибирских журналах.
В настоящее время писатель работает в разных
литературных жанрах. В его активе есть страшилки, фэнтэзи,
детективы, путешествия и приключения. Он — автор
нескольких познавательных книг для подростков, в которых дает мальчикам и девочкам советы,
применительно к разным жизненным ситуациям.
Повесть Веркина «Облачный полк» — это современная книга о Великой Отечественной войне. Автор
показывает войну глазами мальчишки из партизанского отряда. Перед читателем предстают будни
партизанского отряда: тяжелый быт, повседневные заботы, холод, голод и постоянные опасности:
разведка, часто без оружия, без прикрытия, на свой страх и риск. Веркин пишет о людях, которые жил
на болотах, подрывали эшелоны, у кого родные умирали на глазах, о людях на войне, и о войне в
первую очередь, как о тяжелом времени.
А еще это история о двух товарищах, история о дружбе Димки и Саныча — двух пацанов, попавших
в жернова войны.
Повесть основана на реальном подвиге Героя Советского Союза Лёни Голикова.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/eduard-verkin/oblachnyy-polk/
Слушать онлайн: https://audio-knigi.club/roman-proza/22526-verkin-eduard-oblachnyi-polk.html

Я и мои сверстники
9 класс

Наталья Вишнякова: Не плачь
Вишнякова, Н.Н. Не плачь : [повесть] / Наталья Вишнякова. - Москва : КомпасГид, 2020. - 237, [2] с. ;
22 см. - 12+.- ( Подросток N)
Наталья Николаевна Вишнякова ведет активную литературную и
общественную деятельность. Она преподает русский язык и
литературу, пишет статьи, стихи, пьесы и киносценарии для
детского кукольного театра, книги для детей и подростков.
Лауреат газеты «Литература» за лучшую публикацию 2008 года,
журнала «Литературная учеба», победитель конкурса на
соискание премии имени Ольги Бешенковской в номинации
«Публицистика», конкурса «Сказка сегодня» издательства
„Deutsche aus Russland“, Тютчевского конкурса «Мыслящий
тростник» - номинация «Лучшее философское эссе». Была
членом редколлегии альманаха «45 параллель» и членом жюри
международного конкурса «Сказка сегодня». В свободное время
делает коллекционных авторских кукол.
«Не плачь» - как много раз мы слышим и говорим эти слова в
своей жизни. Это слова сочувствия и утешения, слова проявления
заботы и любви.
Повесть «Не плачь» о подростках, о преодолении, о первой
влюбленности, о человеческих и семейных ценностях. Повесть
знакомит читателя с толерантностью и инклюзией. Повесть необычна тем, что в ней почти нет диалогов,
зато много размышлений подростков. Кажущиеся разрозненными поначалу истории, к концу
повествования складываются, как паззл, в одну общую картину, и мы видим причудливые переплетения
судеб главных героев. Жизнерадостный и целеустремленный Костя с рождения прикован к
инвалидному креслу, живет с бабушкой, учится в обычной школе. В другой школе, которая
поддерживает инклюзивное образование, учится Петя, недуг которого обнаружился не так давно, и
быстро прогрессирует. Взрослые люди и сверстники ребят, с которыми им придется встретиться, поразному относятся к их физическим недостаткам. Их жалеют, боятся, презирают, любят.
Повесть подходит для чтения подростками и взрослыми, и обязательна для обсуждения, так как
поднимает целый пласт вопросов, который необходимо проговорить с подростками, чтобы воспитать в
них отзывчивость, милосердие и доброе отношение к людям.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/natalya-vishnyakova/ne-plach/

Я и мои сверстники
9 класс
Жвалевский Андрей Валентинович, Пастернак Евгения Борисовна:
Охота на василиска
Жвалевский, А.В., Пастернак, Е.Б. Охота на василиска [Текст]: повесть / Андрей Жвалевский, Евгения
Пастернак. – М.: Время, 2014. – 192 с.: ил. — (Время — детство!).
Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак — творческий союз
белорусских писателей, пишущих на русском языке. Творческий
тандем существует более десяти лет. Всего соавторами написано
около 50 книг, изданных суммарным тиражом более 700 000
экземпляров. По образованию оба соавтора — физики, живут и
работают в Минске.
Литературное
творчество
всегда
привлекало
Андрея
Жвалевского - с пяти лет писал стихи, позже пьесы, выпускал
вместе с друзьями рукописный журнал. Литературную карьеру
начал с написания пародии на Гарри Поттера, сразу вошедшую
в десятку самых продаваемых книг России.
В школе у Евгении Пастернак были два любимых предмета –
литература и физика. Во время учебы в университете Евгения
познакомилась с Андреем Жвалевским, они вместе состояли в
коллективе студенческого театра и играли в КВН за одну
команду. Литературным творчеством занялась под влиянием
Жвалевского. Первая написанная книга — «Компьютер для
женщин» просто и понятно учила представителей прекрасного
пола обращаться с ПК.
В 2004 году началось совместное сотрудничество Жвалевского и Пастернак. Романтическая история
«М + Ж», в которой одни и те же события рассказываются от лица мужчины и женщины, пришлась по
вкусу читающей аудитории. По книге был снят художественный фильм.
Наибольшую известность авторам принесли книги, написанные для детей и подростков. Их
творчество на этом поприще отмечено многими литературными премиями.
Тема, поднятая авторами в повести «Охота на василиска» весьма злободневна. В одной из школ
происходит трагедия - группа старшеклассников, употреблявших спайс, оказывается в больнице, одна
из девушек умирает. Кто виноват в трагедии? Что это было - неосторожность или же убийство?
Главная героиня повести задает себе эти вопросы и ищет на них ответы.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/ohota-na-vasiliska/
Слушать онлайн: https://zvooq-knigi.ru/ohota-na-vasiliska-23425

Я и мои сверстники
9 класс
Коваленко Римма Михайловна: Дневник рыжей девочки
Коваленко, Р.М. Дневник рыжей девочки [Текст]: повесть / Р. М. Коваленко. – М. Астрель : Олимп :
АСТ, 2000. – 176 с.: ил. — (Любимые книги девчонок).
Римма Михайловна Коваленко — советская и российская
журналистка, писательница-прозаик. По образованию —
журналист. Долгое время работала в Москве в центральной
печати: в газетах «Пионерская правда», «Учительская
газета», «Литературная газета», «Литературная Россия», в
журнале
«Октябрь».
Занималась
профессиональной
писательской деятельностью.
На её счету много рассказов, повестей, был опыт в написании
документальной прозы и литературоведческих материалов. В
частности, написана книга об известном советском писателе
— «Анатолий Ананьев. Страницы жизни, страницы
творчества», которая была положительно оценена не только
читателями, но и специалистами – литературоведами.
Не раз писательница обращалась к созданию книг для
подростков. Тема становления новой личности, актуальная во
все времена, была автору близка и интересна.
Переходный возраст — непростая пора не только для
родителей подростка, но и для самого ребенка. Именно такой
период переживает пятнадцатилетняя героиня повести
«Дневник рыжей девочки». Желание выделиться, доказать себе и окружающим свою значимость
сочетается в растущем организме с наивностью и юношеским максимализмом. Ей трудно понять и
принять новый брак своей матери, жалко отца — неустроенного по жизни человека, сложно
разобраться с нахлынувшим чувством первой влюбленности. А тут еще и поделиться своими
невзгодами особенно не с кем — лучшая подруга все время занята - после уроков торгует цветами,
зарабатывает себе на жизнь.
Кому доверить свои страдания, с кем поделиться своими мечтами? Девочка находит такого друга, она
пишет дневник, поверяя бумаге свои сокровенные мысли. А заодно и тренирует литературный слог,
ведь она мечтает стать писателем.
Необычная форма подачи повествования является неоспоримым достоинством повести.

Я и мои сверстники.
9 класс
Вильям Козлов: Витька с Чапаевской улицы
Козлов, В.Ф. Витька с Чапаевской улицы: повесть /Вильям Козлов; худож. Е. Аносов. - СанктПетербург; Москва: Речь, 2017. - 350, [1] с. - (Вот как это было).
Вильям Фёдорович Козлов (имя при рождении Вил Иванович
Надточеев) — русский советский писатель, прозаик и
сценарист.
Когда началась Великая Отечественная война, Вильяму было
12 лет. Рано началась его трудовая деятельность, мальчик
работал на прифронтовом аэродроме, и много раз был под
бомбежками, в 1942 году в поселковом клубе организовал
художественную самодеятельность и выступал перед
бойцами Красной Армии, помогал колхозникам, строителям,
был учеником столяра. После войны окончил отделение
журналистики Ленинградской Высшей партийной школы.
Вильям Козлов автор около пятидесяти книг для детей и
взрослых.
За заслуги в области развития советской литературы писатель
награжден орденом Знак Почета, удостоен звания академика
в Петровской Академии наук и искусства и в Международной
славянской академии. Писатель является Почетным
гражданином города Великие Луки, где учреждена
литературная премия его имени для юных литераторов.
Повесть «Витька с Чапаевской улицы» это дополненная и измененная версия ранее написанной
повести «Витька Грохотов и компания». Июнь 1941 года, начало летних каникул, у компании ребят на
это лето большие планы и надежды. Отправившись в поход, а на самом деле, совершив побег из дома,
подростки оказываются в круговороте военных событий. Мальчишкам и девчонкам придется
проделать сложный и трудный путь домой. Ребята учатся самостоятельно принимать решения и
выживать в экстремальных условиях. Пробираясь по военным дорогам в родной город, встречая на
своем пути ложь, смерть, доброту и любовь, герои повести меняются, они взрослеют, кто-то
становится героем, а кто-то предателем.
Повесть будет интересна подросткам и взрослым.
Читать онлайн: https://online-knigi.club/page/15298
Слушать онлайн: https://akniga.org/vitka-s-chapaevskoy-ulicy-kozlov-vilyam

Я и мои сверстники
9 класс
Кутузова Лада: Звезда имени тебя
Кутузова, Л. Звезда имени тебя: повесть / Лада Кутузова; ил. Евгения Двоскина. - 2-е издание,
стереотипное. - Москва: Время, 2019. - 191 с.: ил.; 21 см. - (Время - юность!).
Лада Валентиновна Кузина – настоящее имя писательницы,
публикующейся под псевдонимом Лада Кутузова. Лада
Валентиновна очень разносторонний человек: в школе занимала
призовые места в олимпиадах по математике, отлично стреляет
из пневматической винтовки, рисует картины по номерам и
занимается декупажем, обустраивает цветники на даче и пишет
отличные книги для детей.
Дважды финалист конкурса «Корнейчуковская премия».
Отмечена
грамотой
«За художественное
мастерство»
Международного литературного конкурса имени Александра
Куприна. Финалист конкурса «Новая сказка». Дважды выходила
в полуфинал конкурса «Новая детская книга».
Начало учебного года девятиклассницы Лиды Петровой
изменило всю ее жизнь. В классе появилась новенькая, с
необычным именем Милавида, которая, неожиданно для Лиды,
подружилась с ней. Ведь Лида считала себя непривлекательной
внешне, комплексовала по поводу очков, и даже по поводу
имени, ей оно казалось уж очень обыкновенным. Главная
героиня хорошо училась, и ей нравилось учиться, ее бесили
недалекие одноклассники, не знающие значение слова «сентиментальный», обладала отличной
памятью, и запоем читала книги, в основном фэнтези. Случайная встреча с незнакомым мальчиком
стала толчком к кардинальным переменам. Лида изменила прическу, стала носить очки в стильной
оправе, вынырнула из книжного фантастического мира и перестала бояться общаться со сверстниками.
Оказалось, что она очень привлекательная и интересная девчонка, и сразу завоевала два мальчишеских
сердца. Добрая и нежная история взросления, преодоления собственных комплексов, с правильными
жизненными ориентирами рассказывает о первой любви и не лишена драматизма.
Повесть будет интересна подросткам, переживающим переходный период из детства к юности и их
родителям.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/lada-kutuzova/zvezda-imeni-tebya/

Я и мои сверстники
9 класс
Львовский Михаил Григорьевич: В моей смерти прошу винить Клаву К.
Львовский, М.Г. В моей смерти прошу винить Клаву К. [Текст]: повесть / Михаил Львовский; худож.
Е. Володькина. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2016. – 144 с.: ил. — (Куда уходит детство).
Имя Михаила Григорьевича Львовского – поэтапесенника, драматурга и сценариста широко известно в
театральных и кинематографических кругах. Его пьесы
входят в репертуар многих отечественных театров. Ему
принадлежит авторство сценариев для множества
художественных фильмов. Им написано свыше 300 песен,
многие из которых, сойдя с экрана или со сцены,
«отправились в народ», став лиричным отдохновением
души многих наших сограждан.
А вот большинству имя Михаила Львовского покажется
незнакомым. К сожалению, так часто бывает, что зрителю
(или слушателю) нет дела до тех, кто им доставил
эстетическое наслаждение, но сам, по правилам игры,
остался в тени.
Самым известным произведением писателя является
киноповесть «В моей смерти прошу винить Клаву К.».
Короткая, но ёмкая книга о подростках. Это рассказ о
детской влюблённости, переходящей в подростковую
любовь со всеми её трудностями, ошибками, отчаянными
ситуациями, когда, кажется, рушится мир, и нет надежды
на лучшее.
Взросление, становление чувств – тема не новая в
литературе, но не всем авторам удается написать так, чтобы о книге хотелось спорить, хотелось
высказать свое мнение и убедиться (или убедить!), что оно правильное. Михаилу Львовскому это
удалось.
На композиции книги сказалась причастность автора к миру кино, повествование скорее похоже на
сценарий, когда камера переходит с одного эпизода на другой без лишних предисловий. В пределах
одной главы рассказ ведется от лица разных персонажей, и кто же рассказывает историю на этот раз,
узнаешь только в процессе чтения.
Прерывистый способ подачи писателем материала позволяет взглянуть на происходящие события с
разных ракурсов; раскрывает мнение, мысли и чувства каждого героя. Нет ощущения, что повесть
написана давно, все проблемы, затронутые автором актуальны.
Читать онлайн: https://www.litmir.me/br/?b=134173&p=1
Слушать онлайн: https://audio-knigi.club/roman-proza/22687-lvovskii-mihail-v-moei-smerti-proshu-vinitklavu-k.html#listen

Я и мои сверстники
9 класс
Лариса Романовская: Удалить эту запись?
Романовская, Л.А. Удалить эту запись? / Лариса Романовская. - Москва: Самокат, 2019. - 250, [1] с.;
20 см. - (Встречное движение).
Лариса Романовская родилась в 1980 году, в Москве,
журналист, автор подростковых повестей, романов и сказок.
С детства увлекалась литературой, окончила Литературный
институт имени Горького, четырёхкратный финалист и
лауреат Конкурса на лучшее произведение для детей и
юношества «Книгуру», лауреат конкурса «Новая детская
книга».
Повесть "Удалить эту запись?", адресованная подросткам,
заняла третье место в конкурсе «Книгуру» в 2016 году.
Открывая эту книгу, читатель открывает дневник
старшеклассницы. В нем она записывает все, что с ней
случается в школе и дома, пишет про лучшую подругу
Лильку и любимую собаку, записывает свои мысли, чувства
и впечатления. Вера спешит поделиться с дневником всем,
что ее тревожит, беспокоит, удивляет и смешит, радует или
огорчает. С подростковой непосредственностью девочка
смело рассказывает о том, что она ненавидит учительницу
английского языка, и сам предмет, о своих отношениях с
мамой и с одноклассниками. Искренне делится переживаниями, когда заболела собака, и горем, когда
его пришлось усыпить, делится страшной семейной тайной подруги, непониманием и обидой от их
ссоры, делится радостью от успешно сданных экзаменов, и счастьем и смущением от первой
влюбленности. Иногда Вера удаляет записи, если они кажутся ей слишком дурацкими, или слишком
откровенными, личными. В конце истории мы видим записи уже совсем другого человека, девочка
повзрослела, выросла морально, многому научилась и многое переосмыслила. Она изменила свое
отношение к учительнице английского языка, стала внимательнее относиться к маме, и, неожиданно,
решила стать учительницей английского.
Читать онлайн: https://knigi-online.me/read/?id=385

Я и мои сверстники
9 класс
Рубина Дина Ильинична: Астральный полет души на уроке физики»
Рубина, Д.И. Астральный полет души на уроке физики [Текст]: повести, рассказы / Дина Рубина. – М.:
Астрель: Олимп: АСТ, 2000. – 240 с.: ил. — (Любимые книги девочек).
Дина Ильинична Рубина — писательница и киносценарист,
пишущая на русском языке. Известна как автор современной
российской прозы, её книги переведены на многие языки
мира. Дина Рубина пишет книги уже 50 лет, и каждое
произведение расходится огромными тиражами. Лауреат
многих литературных наград и премий. Её повести, рассказы,
еще со времен Советского Союза неизменно привлекали
читательскую аудиторию. Они рассказывают об основных
человеческих ценностях – о любви, верности, доброте.
Сложный, порой драматический круговорот событий;
человеческие взаимоотношения в процессе их развития –
характерные черты прозы Рубиной.
Для подростковой аудитории автор не делает скидок на
возраст — повествование все так же драматургически
насыщенно. Герои в поисках себя. Доверчивые и смелые
встречают они жизненные трудности — ошибаются и
страдают, обретая при этом истину и определяя свой
дальнейший путь.
Первый рассказ Рубина написала в 9 классе о школьной
жизни, был он напечатан в журнале «Юность». Там же была
напечатана повесть «Когда же пойдет снег?..», принесшая
писательнице успех и признание юношеской аудитории. Повесть короткая, но необыкновенно ёмкая.
Мы знакомимся с главной героиней повести 16-летней Нино в сложный для неё период времени —
любимая мать умерла пять лет назад, у отца новая любовь. А у Нино большие проблемы со здоровьем
– предстоит операция, а ещё у неё – первая любовь. Когда же пойдет снег? — вопрос-ожидание
беспокоит Нино… как ожидания некого чуда, некого счастья и некой надежды, чтобы всё было
хорошо.
Эта повесть и другие рассказы Рубиной включены в сборник «Астральный полет души на уроке
физики». Со многими произведениями Дины Рубиной можно познакомиться в аудиоформате. Звучат
они в авторском исполнении, наилучшим образом раскрывая перед слушателями неожиданные
сюжеты и непредсказуемые финалы работ талантливого писателя.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/dina-rubina/astralnyy-polet-dushi-na-uroke-fiziki/
Слушать онлайн:
sbornik.html

https://audioknigi-online.ru/14283-rubina-dina-astralnyy-polet-dushi-na-uroke-fiziki-

Я и мои сверстники
9 класс
Сабитова Дина: Три твоих имени
Сабитова, Д. Три твоих имени [Текст]: повесть / Дина Сабитова. – М.: Розовый жираф, 2012. – 185, [4]
с. — (Вот это книга!).
Диана Рафисовна Сабитова (Дина Сабитова) — российская
писательница,
прозаик,
филолог-русист,
кандидат
филологических наук. В три года под руководством
старшей сестры научилась читать, а к семи годам уже
посещала
три
библиотеки
–
была
настоящим
«книгоглотателем».
Свое
первое
литературное
произведение — сказку, написала в десять лет. В школе
училась отлично, имела большую склонность к точным
наукам. Поэтому в выпускном классе встала перед выбором,
кем быть? — филологом, математиком или физиком. В
итоге выбрала гуманитарную направленность. Окончив
Казанский университет, в течение 10 лет работала там
преподавателем.
Начала писательскую деятельность со сказок, которые
придумывала для своих детей. Вначале сказки
публиковались в Интернете, затем и в периодических
изданиях. В частности, истории о мыши Гликерии печатал
детский журнал «Кукумбер».
Известность начинающему автору принесла повесть-сказка «Цирк в шкатулке», ставшая лауреатом
детской литературной премии «Заветная мечта».
Сабитова не боится обращаться и к серьёзным темам, отношения между родителями и детьми,
проблемы сиротства нашли отражение в её творчестве.
Особое место занимает тема приемных детей. В семье писательницы есть усыновленный ребенок,
поэтому она знакома с ситуацией не понаслышке.
Повесть «Три твоих имени» это история о жизни воспитанницы детского дома. В первой части повести
от лица автора ведется рассказ о маленькой девочке Ритке. Вторая часть представлена в виде интервью
разных людей о третьекласснице Марго. А третью часть рассказывает девочка-подросток — 14-летняя
Гошка. Ритка, Марго, Гошка — это имена одной и той же девочки. Детский дом — приёмная семья
— детский дом — этапы её непростой жизни.
Произойдет ли чудо, попадет ли девочка в семью, где её по-настоящему полюбят?
Читать онлайн: https://www.litres.ru/dina-sabitova/tri-tvoih-imeni-2/
Слушать онлайн: https://audio-knigi.club/roman-proza/22285-sabitova-dina-tri-tvoih-imeni.html

Я и мои сверстники
9 класс
Тор Анника: Остров в море
Тор, А. Остров в море [Текст]: повесть / Анника Тор; пер. со швед. Марины Конобеевой; ил. Екатерины
Андреевой. – М.: Самокат, 2006. – 288 с.: ил.
Анника Тор — шведская писательница, автор
популярных романов для детей и подростков. В детстве
увлекалась чтением книг, сочиняла и собственные
истории, которые разыгрывала с вырезанными из бумаги
куклами. Сочиняла все — стихи, рассказы, пьесы, и была
уверена, что станет писателем, когда вырастет. Но в
подростковом возрасте стала относиться к своему
творчеству
критически.
Сомнение
в
своем
предназначении привели к тому, что девушка перестала
видеть в себе писателя, выучилась на библиотекаря,
работала по специальности – ведь любовь к книге
сохранилась навсегда.
К писательству вернулась извилистым путем: сначала
как журналист. А вскоре проснулось и желание
рассказывать истории — сценарии к фильмам для детей
и взрослых стали следующим шагом к обретению себя.
Однажды в процессе работы над статьей Тор наткнулась
на данные о том, как 500 еврейских детей – беженцев
были привезены в Швецию сразу перед второй мировой
войной. Ей захотелось рассказать об этом. Так зародился
замысел книги, которая после выхода в свет принесла
автору всемирную известность. Произведение было признано лучшей книгой для детей и юношества.
Книга «Остров в море» была удостоена множества Литературных премий, среди которых
Международная литературная премия имени Януша Корчака.
Главная героиня повести — двенадцатилетняя еврейская девочка Штеффи, которую вместе с младшей
сестрой Нелли привезли из Вены в Швецию, чтобы защитить от преследования фашистов. Девочкам,
оторванным от семьи, от привычного уклада жизни, непросто принять новый мир, понять характер
людей их приютивших. Да и жителям рыбацкой деревушки тоже непросто понять и принять
маленьких беженок. Судьба девочек рассказана трогательно и правдиво.
После оглушительного дебюта Анника Тор написала несколько книг с продолжением истории
Штеффи и Нелли — «Пруд белых лилий», «Глубина моря», «Открытое море».
Читать онлайн: https://www.litres.ru/annika-tor/ostrov-v-more-3/
Слушать онлайн: https://audioknigi-online.ru/12345-tor-annika-ostrov-v-more.html

Я и мои сверстники
9 класс
Уилсон Жаклин: Разрисованная мама
Уилсон, Ж. Разрисованная мама [Текст]: повесть / Жаклин Уилсон; пер. с англ. Е. Клиновой. – М.:
РОСМЭН-ПРЕСС, 2006. – 384 с.
Жаклин Уилсон – журналист и писательница, родом из
Англии. Она не любит давать интервью, поэтому об её
жизни, о привычках, предпочтениях и пристрастиях
известно не так уж много.
Известно, что сочинять Уилсон начала уже в шесть лет,
а в девять лет написала свой первый рассказ. В школе
отдавала предпочтение гуманитарным наукам, была
мечтательницей и фантазеркой, за что получила
прозвище Джеки-Грёза.
Трудовую деятельность начала в качестве секретаря,
пыталась стать водителем автобуса, но вскоре стала
работать в журнале для девочек.
Она любит черный и серебряный цвет, носит прическу
— ёжик и большие кольца на каждом пальце,
придерживается принципа — всегда и на всё смотреть с
юмором. Известно, что у Жаклин есть талисман —
плюшевый кролик, а свои истории она печатает на
старомодной печатной машинке. На текущий момент её
перу принадлежат около 70 произведений (из них 40
книг для детей!), включая 5 детективных романов.
Романы Уилсон издаются в 22 странах мира, в одной
только Великобритании тираж её книг превысил 10 миллионов экземпляров. Именем писательницы
назван молодежный журнал, по её книгам ставят спектакли и снимают кинофильмы. В её детских
произведениях часто затрагиваются далеко не детские проблемы — такие, как развод, усыновление,
жизнь в детском доме, предательство.
Предложенная вашему вниманию «Разрисованная мама» — нестандартная книга. Рассказ ведется от
лица десятилетней девочки. Это рассказ о неблагополучной семье, своеобразный взгляд изнутри.
Непутевая мама и две дочки, на чьи хрупкие плечи сваливается куча проблем. Несмотря ни на что,
девочки любят свою маму, и готовы справиться со всеми невзгодами. Книга не дает ответа на вопрос:
как сложится судьба девочек дальше, предоставляя читателю возможность придумать счастливое или
реалистичное окончание. Эта повесть была признана в Англии лучшей детской книгой 2000 года.
Читать онлайн: https://www.litmir.me/bd/?b=28358&p=1
Слушать онлайн: https://audio-knigi.club/dlya-detei/38870-uilson-zhaklin-razrisovannaya-mama.html

Я и мои сверстники
9 класс
Усачева Елена: Парадокс Ромео
Усачева, Е.А. Парадокс Ромео: повесть / Елена Усачева. – М.: Эксмо, 2014. – 240 с. – (Моя реальная
жизнь. Повести для подростков).
В книге «Парадокс Ромео» с каждой последующей страницей
паутина взаимоотношений между персонами становятся все
хитроумнее и сложнее. В повести нет положительных или
отрицательных героев, это все обычные люди со своими
слабостями и проблемами.
Главный герой Всеволод Бортко – это талантливый, умный и
весьма привлекательный юноша. Родители с детства давали
ему все самое лучшее, на каждое его пожелание тут же
откликались.
Итак, шаг за шагом, мы следим за Всеволодом, который живет
по правилам игры в шахматы, то есть стремиться к победе с
наименьшими потерями. Это приводит Лодю к тому, что он
подставляет друга, чтобы помочь выкрутиться всем остальным
участникам инцидента. Юноша считает свои действия не
предательством, а наилучшим решением. И единственное, что
волнует Всеволода Бортко, возьмет ли его отец в экспедицию,
когда он узнает о сложившейся ситуации. Всеволод абсолютно
уверен в своей правоте и совершенно не понимает, из-за чего
рыдает мама и почему так зол отец. Ведь он сделал все верно.
Он минимизировал ущерб!
Не смотря на его поведение одноклассницы и Лелик, преданный друг, пытаются помочь Всеволоду.
Но тот привыкший быть всегда правым отвергает их. Он считает эмоции излишними и всем должен
править расчет и выверенность действий. Однако, из-за своих убеждений он сталкивается с
реальностью, и в последствии ему приходиться начать принимать во внимание чувства других людей,
престать в них видеть шахматные фигуры.
Елена Александровна Усачева автор многих повестей для подростков. Заглавными темами ее
произведений является поиск себя и сложности взросления. Благодаря ее опыту работы в школе все
персонажи кажутся реально существующими людьми. Герои часто попадают в такие ситуации, где
они себя уже считают умудренными жизнью взрослыми, а окружающие видят в них неразумных детей.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/elena-usacheva/paradoks-romeo/

Я и мои сверстники
9 класс
Джин Уэбстер: Длинноногий дядюшка
Уэбстер, Д. Длинноногий дядюшка [Текст]: повесть / Джин Уэбстр; пер. с англ. Н. Трауберг; ил. А.
Власовой. – М.: Астрель: АСТ, 2001. – 171 с.: ил. — (Любимые книги девочек).
Джин Уэбстер — псевдоним известной американской
писательницы Алисы Джейн Чандлер Уэбстер. Её
произведения неизменно пользовались и продолжают
пользоваться успехом у юных и взрослых читателей
разных стран.
Её литературное дарование уникально, оригинально и
самодостаточно, что отмечается абсолютно всеми
исследователями творчества писательницы. Эта оговорка
необходима, поскольку Уэбстер — внучатая племянница
другого знаменитого американского писателя — Марка
Твена. При рождении даже имя — Джейн — девочке дали
в честь двоюродной бабушки, матери Марка Твена. Но по
стечению жизненных обстоятельств отношения семьи
Уэбстеров с великим писателем сложились весьма
напряженными. Возможно поэтому сама Джин, даже став
известной писательницей, никогда не упоминала о своем
родстве с Марком Твеном, и факт стал достоянием
публики случайно.
Образование Джин Уэбстер получила в двух самых
престижных учебных заведениях США, где особое
внимание уделяла изучению английской литературы и
социальным вопросам развития общества. Писать она
начала еще в колледже, где публиковала свои рассказы и
стихи в студенческих периодических изданиях. Яркие впечатления студенческой жизни во многом
определили стиль и выбор тем ее будущих произведений.
Жизнь писательницы была яркой и интересной, творческую работу – весьма плодотворную она
совмещала с путешествиями по разным странам. Подлинный успех к Джин Уэбстер пришел в 1913
году после опубликования повести «Длинноногий дядюшка». Произведение вызвало большой интерес
не только у читателей, критиков, но и у режиссеров театра и кино. Первая экранизация повести была
произведена с участием звезды немого кино Мэри Пикфорд. Повесть интересна еще и способом
изложения повествования — перед нами яркий образец эпистолярного жанра. Воспитанница
сиротского приюта пишет письма таинственному опекуну, пославшему ее на учебу в колледж, в
которых рассказывает о событиях своей жизни.
Читать онлайн: https://www.litmir.me/bd/?b=28358&p=1
Слушать онлайн: https://www.rulit.me/tag/classical-prose/dlinnonogij-dyadyushka-download-free306042.html

Я и мои сверстники
9 класс
Шахназаров Карен Георгиевич: Курьер
Шахназаров, К.Г. Курьер [Текст]: повесть / Карен Шахназаров; худож. Е. Володькина. – М.: ЭНАСКНИГА, 2015. – 144 с.: ил. — (Куда уходит детство).
Карен Георгиевич Шахназаров - известный российский
режиссер, продюсер, народный артист Российской
Федерации.
Известен своей общественной деятельностью — не раз был
доверенным лицом на российских выборах, он частый гость
различных телевизионных ток-шоу. Лауреат множества
престижных советских и российских премий в области кино.
Среди самых известных киноработ Карена Шахназарова —
«Зимний Вечер в Гаграх», «Мы из Джаза», «Город Зеро»,
«Белый Тигр» (выдвигался на Оскар) и многие-многие другие.
В 1998 году возглавил киностудию «Мосфильм». За несколько
лет упорного труда он смог вернуть российской «фабрике
грез» ее былое величие и сохранил государственный статус
киностудии.
Одним из лучших фильмов Шахназарова критики
справедливо называют «Курьер». Картина создана в жанре
молодежной трагикомедии и считается вершиной творчества
этого кинорежиссера.
Шахназаров – талантливый сценарист собственных фильмов.
Он издал ряд своих сценариев в виде художественных произведений. Среди них есть и небольшая по
объему повесть — «Курьер».
Главный герой повести Иван – провалившийся на экзамене абитуриент — вынужден работать в
издательстве журнала курьером. Как и многие подростки в его возрасте он мало задумывается о жизни
в целом, живет одним днем, любит приврать, не чурается розыгрышей. Его стремление выделиться не
знает границ, побуждая к весьма эксцентричным поступкам, иногда его просто заносит, и начав, он
уже не может остановиться, что приводит порой к весьма негативным последствиям.
Временной диапазон действия повести — 80-е годы двадцатого века, но книга остается актуальной и
сегодня. Поиски своего пути в жизни, и неуверенность в себе, и неприятие действительности – все эти
проблемы встречаются на пути взросления каждого поколения подростков.
Читать онлайн: https://www.litmir.me/br/?b=26501&p=1

Я и мои сверстники
9 класс
Эриксен Эндре Люнд: Осторожно, Питбуль-Терье!
Эриксен, Э.Л. Осторожно, Питбуль-Терье! [Текст]: повесть / Эндре Люнд Эриксен. – М.: Самокат,
2008. – 208 с. — (Лучшая новая книжка).
Эндре Люнд Эриксен — норвежский писатель и сценарист,
имеет степень магистра, в университете изучал историю театра,
литературоведение. Он пишет для детей, молодёжи и взрослых.
В нашей стране его творчество, к сожалению, известно мало.
Его писательский дебют состоялся в 2002 году изданием книги
«Осторожно, Питбуль-Терье!». Дебют был успешным — книга
получила Премию Министерства культуры Норвегии в
номинации детской и подростковой литературы и была
переведена на несколько языков, в том числе и на русский.
На этом успех произведения не закончился, в 2005 году
книжную историю перенесли на экран, и фильм получил
премию, как лучший фильм для детей и подростков. Фильм
посмотрело более 200 000 человек.
Стремительную, увлекательную и трогательную историю о
странной дружбе поведал Эндре Эриксен. История,
рассказанная норвежским писателем, одновременно проста и
необычна. Проста, потому что сложный процесс взросления,
затрагивающий и проблемы адаптации в коллективе, и
утверждения своей личности, становления дружеских
отношений близок и понятен практически всем. Многие прошли через трудности подросткового
периода. Необычность повествования в том, что главные его герои сами — необычные дети.
Джим — должен постоянно контролировать себя, держать в руках, он не может приводить в дом
друзей. Да и вообще не позволяет себе никаких особых развлечений. Его мама очень больна, и
мальчику приходится заботиться о ней, а возникающие на жизненном пути трудности разрешать
собственными силами.
Терье — у этого парня грозный вид, он может побить всех своих обидчиков. Но на самом деле он
совсем другой и у него тоже проблемы с отцом.
В дальнейшем Эриксен издал ещё книги про Джима и Терье, которые также были отмечены
повышенным вниманием читателей.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/endre-lund-eriksen/ostorozhno-pitbul-tere/

Я и мои сверстники
10-11 класс
Лори Холс Андерсон: Говори
Андерсон, Л.Х. Говори : [роман] / Лори Хальс Андерсон ; [пер. с англ. О. Александровой]. - СанктПетербург : Азбука, 2015. - 219, [2] с.
Лори Холс Андерсон (англ. Laurie Halse Anderson,
настоящее имя — Лори Бет Халсе - американская
писательница. В 2009 году Андерсон получила почётную
премию Маргарет А. Эдвардс «за вклад в литературу для
молодёжи»,
которая
присуждается
Американской
библиотечной ассоциацией
Известность писательнице принес роман «Говори»,
вышедший в свет в 1999 году. Книга несколько недель
находилась в списке бестселлеров «New York Times»,
получила несколько наград и попала в шорт-лист главной
литературной премии США «National Book Award». Роман
был переведен на 16 мировых языков, и пользуется большой
популярностью среди подростков. В 2004 году по роману
был снят одноимённый фильм с участием звезды Голливуда
Кристен Стюарт.
Главная героиня романа тринадцатилетняя Мелинда,
ученица средней школы, становится изгоем в своей школе.
Бывшие друзья отворачиваются от нее, даже незнакомые
подростки осуждающе шепчутся у нее за спиной. Все
считают, что она специально вызвала полицейских на
вечеринку в честь окончания учебного года. Никто не знает
настоящей причины ее поступка, никто и не спрашивает ее об этом, даже родители, которые очень
заняты своими взрослыми проблемами.
И девочка закрывается в своем коконе, сотканном из боли, страха, обиды, и непонимания, она не
реагирует на провокации, и почти перестала разговаривать. Сюжет романа предлагает читателю
прожить с главной героиней учебный год, узнать ее мысли, и истинную причину странного поступка.
Закусив губу до боли, до крови, Мелинда продирается сквозь отчаяние, презрение и равнодушие, и ей
удается вернуться к жизни, и восстановить свое доброе имя.
«Говори» — это роман о взрослении, о доверии, о поиске своего места в жизни, об отношениях со
сверстниками и родителями.
Читать онлайн: https://read-book-online.com/sovremennaya-russkaya-i-zarubezhnaya-proza/364491govori.html?page=2

Я и мои сверстники
10-11 класс
Андрианова Ирина: Мой сумасшедший папа
Андрианова, И.А. Мой сумасшедший папа: трилогия / Ирина Андрианова; художник Н. Клименко. Москва: Детская литература, 2016. - 188, [1] с.: ил.; 21 см. - (Школьная библиотека).
Ирина Анатольевна Андрианова окончила факультет
журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Много лет
работала в журнале «Пионер», детской газете "Жили-были", в
газете "ЗОЖ". Член Союза журналистов России, член Союза
писателей России. Автор более 30 книг для детей и взрослых,
которые переведены на японский, немецкий и чешский языки.
Первая повесть из трилогии «Мой сумасшедший папа» впервые
была напечатана в журнале для подростков «Парус» в начале
1990-х, продолжение было написано писательницей позднее, и
по просьбам читателей. Три повести «Мой сумасшедший папа»,
«Адо, или освобождение Чёрта» и «Токмаков переулок. 8 мая»
рассказывают о жизни подростков конца 80-х, начала 90-х
годов 20 века. Три героя – Чёрт, Командирша, Эльза –
презирающие своих родителей и учителей, не знающие
настоящей дружбы, но стремящиеся к любви и совершающие
непоправимые ошибки, хотят казаться крутыми, сильными,
взрослыми, но у них не хватает опыта, знаний, осмысленности,
а потому они сталкиваются с горькими разочарованиями и
болью, и уже через них по-настоящему начинают взрослеть.
Автор на примере главных героев показывает, как в юности
трудно понять, что в жизни главное, а что преходящее, как,
порой, в погоне за мнимыми ценностями человек невольно предаёт себя, своих самых близких людей.
Правдивая, искренняя проза для подростков, читать которую тяжело, порой неприятно, но прочитать
обязательно нужно, чтобы научиться на чужих ошибках взрослению, преодолеть эгоизм и
высокомерие, научиться быть стойким и честным в тяжелых, кризисных ситуациях, что бы
собственный опыт не обернулся для них раскаянием, стыдом и душевной опустошенностью.
Повесть будет интересна подросткам, переживающим переходный период из детства к юности и их
родителям.
Читать: https://www.litres.ru/i-a-andrianova/moy-sumasshedshiy-papa/

Я и мои сверстники
10 – 11 класс
Вампилов Александр Валентинович: Старший сын
Вампилов, А.В. Старший сын [Текст] / Александр Вампилов. – М.: АСТ Астрель, 2008. – 333 с. —
(Внеклассное чтение).
Вампилов Александр Валентинович – драматург, прозаик,
публицист. Судьба отпустила ему неизмеримо мало — всего
лишь 35 лет жизни. И жизнь его поначалу нечем не отличалась
от жизни любого другого советского мальчугана.
Родился в глухом иркутском поселке, рос в окружении
обыкновенных детей, в школе учился посредственно. Зато был
очень энергичным мальчиком — любил рыбалку, футбол,
играл на мандолине, гитаре, был редактором школьной газеты,
играл в самодеятельных постановках, писал стихи.
Первые его литературные рассказы, написанные в
студенческие годы, стали печатать в газетах «Иркутский
университет», «Сельская молодежь» и др. Вампилов прошел
большую журналистскую практику — во время учебы работал
корреспондентом газеты, разъезжал по великим стройкам
Сибири, писал очерки, фельетоны. Из него получился
замечательный публицист, но литературная стезя казалась
юноше предпочтительнее, он продолжал писать прозу.
Его первая книга – маленький сборник рассказов «Стечение
обстоятельств» носил юмористический характер. Первый
рассказ сборника начинается со слов, которыми можно
определить жизнь и саму смерть писателя: «Случай, пустяк, стечение обстоятельств иногда становятся
самыми драматическими моментами в жизни человека».
В день своего рождения Александр Вампилов отправился на рыбалку, начавшийся на Байкале шторм
перевернул лодку. Драматическая случайность прервала жизнь писателя, которому после смерти
суждено было стать русским драматургом с мировым именем. Его пьесы уже много лет не сходят со
сцены и столичных, и провинциальных театров.
«Старший сын» – пожалуй, наиболее известная пьеса Александра Вампилова. Сюжет пьесы
развивается в 60-х годах 20 века, в небольшом поселке. Он достаточно невероятен и притом прост.
Главный герой пьесы Володя Бусыгин, практически случайно выдает себя за потомка Сарафановых.
Сочетание смешного и печального делает произведение максимально приближенным к реальным
жизненным ситуациям.
Читать онлайн: https://www.litmir.me/br/?b=28921&p=1
Слушать онлайн: https://www.rulit.me/author/vampilov-aleksandr/starshij-syn-download-free-306671.html

Я и мои сверстники
10 – 11 класс
Достоевский Федор Михайлович: Бедные люди
Достоевский, Ф.М. Бедные люди [Текст]: роман / Ф. М. Достоевский; худож. Г. И. Епишин. – М.: Дет.
лит., 2011. – 174 с.: ил. — (Школьная библиотека).
Достоевский Федор Михайлович — великий русский
писатель, его книги неотъемлемая часть мировой
литературы. Достоевский жил и работал полтора века
назад, он был популярен при жизни. Но настоящее
признание его творчества произошло только после
кончины, и сейчас он считается величайшим писателем и
всю жизнь, то не говори, что потерял время; я мыслителем
не только России, но всего мира.
Героев своих произведений, по большей части, он
описывал, руководствуясь личным жизненным опытом.
Творчество Достоевского пронизано философскими
выкладками и наполнено психологическими проблемами.
Эти аспекты интересны читателям и сейчас, в
современных условиях. Произведения Достоевского не
потеряют актуальности, пока люди способны чувствовать
и ощущать эмоции: страсть, ненависть, любовь,
угрызения
совести,
жалость,
потребность
в
самопожертвовании и др.
Одним
из
его
произведений,
заслуживающим
пристального внимания, является роман «Бедные люди».
Этот дебютное произведение было написано писателем в
25 лет, получило высокую оценку В. Г. Белинского и сделало имя автора широко известным
читающему русскому сообществу.
Перед нами пример эпистолярного жанра, освященный гением великого писателя. Благодаря
выбранной форме повествования, читатель имеет возможность взглянуть на одни и те же события с
разной точки зрения – с позиции своих героев. Письма… просто письма двух одиноких людей,
вынужденных из последних сил сражаться за свое место под пасмурным петербургским небом.
Эти письма наполнены неприкрытыми эмоциями, за каждой фразой, каждым словом такая
пронзительная житейская драма, такой надрыв, что остаться равнодушным просто невозможно.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/fedor-dostoevskiy/bednye-ludi-151878/chitat-onlayn/
Слушать онлайн: https://audio-knigi.club/klassika/19562-dostoevskii-fedor-bednye-lyudi.html

Я и мои сверстники
10-11 класс
Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак: Сиамцы
Жвалевский, А.В. Сиамцы: повесть / Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак; [художник В.
Калныньш]. - 2-е изд. - Москва: Время, 2018. - 219, [2] с.: ил.; 21 см. - (Время - юность!).
Творческий литературный дуэт Андрей Жвалевский и Евгения
Пастернак существует с 2004 года. По образованию оба соавтора
— физики, закончили физфак Белорусского госуниверситета в
Минске. Познакомились в студенческом театре, а затем вместе
играли в КВН.
Живут и работают в Минске, пишут на русском языке, часто
встречаются с читателями в России в Белоруссии. Совместное
творчество началось с серии иронических романов «М+Ж».
Настоящий успех пришел к ним, когда они начали писать книги
для детей и подростков, которые отмечены многочисленными
премиями. Всего соавторами написано около пятидесяти книг,
изданных общим тиражом более 700 000 экз. Права на перевод
повести «Время всегда хорошее» выкуплены итальянским
издательством «Giunti», ведутся переговоры об экранизации этой
повести.
Повесть «Сиамцы» написана для подростков. Главные герои - Ян
и девочка с необычным старинным именем Геула, тонкая и
пронзительная история обретения которого рассказана в повести.
Ребята знакомы и дружат с детства, ведут свой блог на YouTube, где представляются сиамскими
близнецами. У каждого из них своя личная жизнь и свои житейские проблемы, школьная жизнь,
отношения со сверстниками, с родителями, подростковые моральные метания.
Действие повести происходит в Минске, и город описан очень живо и красиво, он полноценный герой
повествования, который сыграет не последнюю роль в судьбе Геулы и Яна.
Повесть «Сиамцы» - это добрая и романтическая история взросления, влюбленности, о поиске и
осознания себя, понятии добра и зла.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/siamcy/
Слушать онлайн: https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/siamcy-37665535/

Я и мои сверстники
10-11 класс
Габриэле Клима: Солнце сквозь пальцы
Клима, Габриэле (1967). Солнце сквозь пальцы = Il sole fra le dita / Габриэле Клима; пер. с итал. Юлии
Гиматовой. - Москва: КомпасГид, 2019. - 144 с.; 21 см. - (Young Adult).
Габриэле Клима — итальянский писатель, автор более пятидесяти
произведений для подростков и молодежи. Роман «Солнце сквозь
пальцы» в 2017 году получил престижную премию Андерсена в
номинации «Лучшая книга для аудитории старше 15 лет», а
Международный совет по детской и юношеской литературе
включил эту повесть в список пятидесяти лучших в мире книг,
говорящих об инвалидности.
Трогательная и добрая история о дружбе трудного подростка
Дарио и мальчика с ограниченными возможностями,
прикованного к инвалидному креслу Энди. Дарио – бунтующий
подросток ведет себя вызывающе, колючий внешне, но очень
ранимый и добрый, винит себя в том, что отец ушел из семьи
девять лет назад. Привык к разбирательствам в кабинете
директора лицея, и перспективу отправиться в исправительное
учреждение принимает очень спокойно. Однажды, в наказание за
очередное хулиганство Дарио будет зачислен в Службу
волонтерской помощи. Там он знакомится со своим подопечным
похожим «на сломанный стебель сельдерея». Полный
противоречивых мыслей и чувств Дарио увидел в мальчике в инвалидном кресле обычного подростка,
который умеет думать и чувствовать, радоваться и огорчаться, пусть и не может, иногда, это выразить.
Дарио хочет показать новому другу солнце, которое он так любит, подарить чувство свободы.
Неожиданно, ребята оказываются в бегах, и едут к морю. В кармане у Дарио лежит старая открытка от
отца, и он хочет найти его в приморском городе. Трудный, многодневный путь заканчивается
разочарованием для Дарио, он, идеализировавший образ отца, встречается с жестокой реальностью.
Энди, попав в экстремальные условия многому научился, и прежде всего, поверил в себя, в собственные
силы.
Небольшая повесть о взрослении, преодолении, ответственности и настоящей дружбе.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/gabriele-klima/solnce-skvoz-palcy/

Я и мои сверстники
10-11 класс
Юлия Кузнецова: Где папа?
Кузнецова, Ю.Н. Где папа? / Юлия Кузнецова; худож. Е. Ремизова. - Москва: Издательский Дом
Мещерякова, 2013. - 243 с.: ил.; 21 см. - (Net. Na. Karte).
Юлия Никитична Кузнецова — современный детский
писатель, переводчик, автор книг для детей и подростков.
В детстве Юлия мечтала стать геологом, любила читать.
Свой первый рассказ написала в 16 лет, а в годы учебы на
филологическом факультете МГУ написала две учебные
книги по английскому языку, которые пользовались
популярностью у старших школьников. Юлия Кузнецова
училась в аспирантуре, работала гидом-переводчиком,
копирайтером, преподавателем иностранных языков,
руководителем театральной студии на английском языке
«Окошко радости». Юлия Кузнецова Лауреат премий
«Заветная мечта», «Книгуру» и Международной детской
премии им. В. П. Крапивина. Сейчас писательница пишет
сказки для малышей, рассказы для детей и подростков.
Детективы, романы, приключенческие и психологические
повести - в ее произведениях понятным современному
ребёнку и подростку языком говорится о серьёзных и
важных темах.
Лиза живет в коконе своих подростковых комплексов,
нелепых и странных. Она не общается со сверстниками,
за что получила кличку Немая, и считает себя дурнушкой.
Только дома девочка чувствует себя любимой и
защищенной, всеми бедами она может поделиться с папой, и он всегда поддержит дочку, успокоит, и
даст толковый совет. В один момент все рушится: отец оказывается за решеткой по ложному
обвинению, сестра увлечена своей личной жизнью, а мама в депрессии из-за случившегося. И тогда из
образа неудачницы и аутсайдера постепенно появляется новая Лиза, она осознает, как нужна
собственным родным, как важны ее поддержка и любовь. Преодолев свои внутренние конфликты,
поборов неуверенность в себе девочка научится понимать, прощать, любить и ждать.
Психологическая повесть будет интересна подросткам, переживающим переходный период из детства
к юности и их родителям.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/uliya-kuznecova/gde-papa/
Слушать онлайн: https://www.litres.ru/uliya-kuznecova/gde-papa-51706978/

Я и мои сверстники
10-11 класс
Кузнецова Юлия: Фонарик Лилька
Кузнецова, Ю. Фонарик Лилька: повесть / Юлия Кузнецова; [ил. М. Пещанской]. – М.: Дет. лит.,
2014. – 217 с. : ил. – (Лауреаты Международного конкурса им. Сергея Михалкова).
Это пронзительная история двух не простых судеб
вчерашней школьницы Гали, которая переехала в Москву и
подрабатывает бариста, и одиннадцатилетней Лили, родители
которой душат ее своей заботой и контролем.
Расставшись со своим парнем, расстроенная Галя до утра
убивает время в клубе, до тех пор, пока не откроется метро. А
выбравшись из подземки, героиня видит странную парочку.
«Отец и дочь» - решила она, но что-то в худенькой девочке с
шапочкой в виде головы медведя, и грузном мужчине в
валенках было не так. Галя оказалась права. Так она и
познакомились со сбежавшей из дома девочкой - Лилей.
Старшая не подозревала, что спасенная ей девочка увяжется
следом и начнёт напрашиваться в гости. Как выяснялось, они
живут в одном подъезде, только этажи разные.
Слово за слово и два совершенно разных человека начинают
нуждаться друг в друге, находя в общении отдушину и покой,
который они не могут найти в доме. Старшая из девочек
чувствует ответственность за свою подругу, а младшая,
будучи ужасно ранимой, радуется любой мелочи, каждому
глотку свободы, который она может получить. Героини вместе преодолевают свои страхи и
пересматривают свои взгляды на жизнь, становятся увереннее, смело шагая в будущее.
Юлия Кузнецова сравнительно недавно вошла в мир детской и подростковой книги, принимая участие
в различных престижных литературных премиях. В своих произведениях автор не боится поднимать
сложные моральные темы, главными героями ее книг становятся подростки. Юлия Кузнецова
несколькими фразами создает яркий и живой образ своих персонажей. Ее произведения отличаются
своей самобытностью и деталями, благодаря которым и создано окружение Лили и Гали. Книга
«Фонарик Лилька» читается на одном дыхании, она стала Лауреатом Международного конкурса
имени Сергея Михалкова 2014 года.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/uliya-kuznecova/fonarik-lilka/

Я и мои сверстники
10 – 11 класс
Ледерман Виктория Валерьевна: Первокурсница
Ледерман, В.В. Первокурсница [Текст] / Виктория Ледерман. – М.: КомпасГид, 2016. – 256 с.
Виктория
Валерьевна
Ледерман
—
российская
писательница, педагог. Родом из волжского города Самары,
с первого класса увлеклась чтением, прочла чуть ли не все
книги в местной библиотеке. В девять лет под впечатлением
от прочитанных книг написала свой первый рассказ,
который получил одобрение всего двора. В старших классах
продолжала свои литературные опыты, основываясь на
событиях школьной жизни, писала заметки в школьную
газету, сценарии к школьным праздникам. Несколько раз её
рассказы и стихи были опубликованы в местной газете.
Окончив университет, некоторое время преподавала в
школе иностранные языки – английский и французский,
позже перешла к частной практике.
Первая проба пера в детской и подростковой литературе —
повесть «Календарь ма(й)я» — была отмечена специальным
призом детского жюри Премии В. Крапивина и высоко
оценена читательской аудиторией. Произведение стало
самой продаваемой книгой 2016 года.
Книга «Первокурсница» адресована подросткам старшего
возраста. Автору удалось правдиво передать эмоции и
чувства подростка — девочки Саши, вступившей на путь
познания новой взрослой жизни. Учёба на первом курсе университета, так отличающаяся от
школьного формата, новые знакомства, встречи и вечеринки. Всё свежо и ново! – так, что от новизны
и свободы кружится голова. А тут еще влюблённость в мальчика из параллельной группы. И Саша на
всех порах мчится навстречу мальчику своей мечты, не принимая во внимание, что сердце мальчика
занято другой девушкой. Порой взбалмошная, порой эгоистичная главная героиня попадает в нелепые,
а иногда и опасные ситуации. И хочется верить, что опыт от совершенных личных ошибок поможет
Саше измениться в лучшую сторону.
Книга написана легко, с юмором, хорошей иронией, читается быстро и весело.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/viktoriya-lederman/pervokursnica/

Я и мои сверстники
10 – 11 класс
Макаренко Антон Семенович: Педагогическая поэма
Макаренко, А.С. Педагогическая поэма [Текст]: повесть / Антон Макаренко. – М.: МИФ, 2016. – 557
с.
Антон Семенович Макаренко — всемирно известный
педагог, писатель. По решению ЮНЕСКО признан одним
из величайших педагогов, определивших способ
педагогического мышления в XX веке.
В 1905 году, в возрасте 17 лет Макаренко начал свою
воспитательную практику — работал учителем в
железнодорожном
училище.
Отличался
высокой
эрудированностью, ответственностью, любовью к детям.
Педагогические достижения, принесшие ему мировую
известность, осуществились в 20 -х, 30-х годах XX века.
В 1920 году Макаренко было предложено возглавить
детский дом для несовершеннолетних
правонарушителей, который позднее получит название
детской трудовой колонии им. М. Горького. Задачи перед
ним стояли сложные: в разрушенном имении создать
приемлемые условия для проживания колонистов, и
создать из беспризорников, малолетних преступников,
активно сопротивляющихся воспитанию, настоящих
людей, которые станут частью большого и дружного
коллектива страны.
Новое дело сопровождается массой неурядиц, бюрократических проволочек, но Макаренко с
энтузиазмом, хотя и не без страха и сомнений берется за выполнение сложной задачи.
Пытаясь найти подход к каждому, даже самому сложному ребенку, Макаренко создает систему,
основанную на трех принципах: труд, игра и влияние коллектива. В отношениях с воспитанниками
придерживается принципа: «Как можно больше требований к человеку и как можно больше уважения
к нему». И добивается блестящих результатов.
В книге «Педагогическая поэма» автор описывает события того времени. Он заостряет внимание
читателя на фактах и событиях, которые в конечном результате и определили систему воспитания
коллектива колонистов. При этом книга не отягощена педагогическими терминами и научными
выкладками, а является ярким художественным произведением, предназначенным для широкого круга
читателей.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/anton-makarenko/pedagogicheskaya-poema-polnaya-versiya/
Слушать онлайн: https://audio-knigi.club/roman-proza/27414-makarenko-anton-pedagogicheskayapoema.html

Я и мои сверстники
10 – 11 класс
Матвеева Елена Александровна: Ведьмины круги
Матвеева, Е.А. Ведьмины круги [Текст]: повести / Елена Матвеева; худож. М. Кузнецова. – М.: Дет.
лит., 2013. – 429 с.: ил. — (Школьная библиотека).
Матвеева
Елена
Александровна
—
российская
писательница, искусствовед, журналистка, редактор.
Выросла в семье военного моряка, обыкновенная девочка, с
обыкновенной историей жизни. В поисках своего
жизненного пути ездила в экспедиции на Таймыр и Белое
море, училась в педагогическом институте, а потом в
литературном.
Первая её повесть была опубликована в журнале «Юность».
Среди молодых авторов, начинающих свою литературную
деятельность на страницах этого молодежного журнала,
дебют Матвеевой был оценен первой премией «Зелёного
листка» — рубрики для «первопечатных» писателей. Это
было хорошей заявкой на будущее.
Её творческая деятельность, прежде всего, связана с
подростковой и юношеской литературой. Елена Матвеева
занималась детской журналистикой, много лет сотрудничала
с журналом «Костёр».
Её монографии о жизни и творчестве художников, книги о
русской и западноевропейской живописи, относящиеся к
научно-популярной
литературе
и
выпущенные
издательством «Белый город», направлены на юношескую
аудиторию. Чаянья и волнения подросткового периода близки и понятны писательнице, как будто она
сама все еще пытается доспорить, доказать, доделать все, чего не удалось доказать, доделать и понять
в школьные годы.
Матвеевой написано свыше тридцати книг, сюжеты разнообразны: есть детективные истории, есть
фантастические перемещения во времени, но в основе повествования всегда реальная жизнь, с
реальными персонажами, которым присущи лучшие человеческие качества — доброта, сострадание,
способность дружить и любить.
В предлагаемой вашему вниманию книге — две повести Матвеевой: «Прощай, Офелия!» и
«Ведьмины круги». Первая — рассказ о поисках пятнадцатилетним подростком пропавшего человека,
вторая — описание небольшого периода жизни выпускника школы. Объединяет героев этих разных
по жанру произведений итог повествования — в результате событий меняется их представление о
мире, оценка окружающих и самого себя.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/elena-aleksandrovna-matveeva/vedminy-krugi-2/

Я и мои сверстники
10-11 класс
Тамара Михеева: Янка
Михеева, Т.В. Янка / Тамара Михеева. - Москва: КомпасГид, 2018. - 194 с.; 22 см.

Детский писатель Тамара Витальевна Михеева родилась в 1979
году, окончила Литературный институт им. А. М. Горького.
Тамара Михеева обладатель множества литературных наград в
области детской литературы - финалист премии имени
В. П. Крапивина, лауреат Национальной премии «Заветная
мечта» за повесть «Асино лето», лауреат литературной премии
имени С. В. Михалкова за сборник «Юркины бумеранги».
Жизнь главной героини повести «Янка» пятнадцатилетней Яны
перевернулась в тот миг, когда родители объявили о своем
разводе. Девочка с мамой и младшим братом переезжают жить
к бабушке и дедушке в крымский курортный поселок. Из
отлаженной и благополучной жизни, в которой остались
большая квартира; деньги на карманные расходы, которые
всегда выдавал папа; лучшая подруга Майка; Сашка Рябинин, с
которым Яна встречалась целый год - девочка попала совсем в
другой мир. Янке приходится выстраивать отношения с новыми
одноклассниками, ютиться с мамой и братом в маленькой
комнатке, и пойти мыть полы, чтобы заработать карманные
деньги.
Искренняя и добрая Янка с готовностью бросается на помощь попавшим в беду друзьям, переживает
за младшего брата, влюбляется, учится отстаивать свою независимость.
В повести показаны настоящие, сильные чувства подростка, его сложный внутренний мир,
переживания, непростые отношения со сверстниками, первая любовь. Повесть «Янка» - трогательная
история о взрослении, поисках себя, своего места в мире, о построении взаимоотношений с
окружающими, о том, как подросток учится отвечать за свои слова и принимать взрослые решения.

Читать онлайн: https://www.litres.ru/tamara-miheeva/yanka/
Слушать онлайн: https://www.litres.ru/tamara-miheeva/yanka-43179133/

Я и мои сверстники
10 – 11 класс
Мурашова Екатерина Вадимовна: Класс коррекции
Мурашова, Е.В. Класс коррекции [Текст] повесть / Екатерина Мурашова. – М.: Самокат, 2008. – 192 с.
— (Серия «Встречное движение»).
Екатерина Вадимовна Мурашова — семейный психолог,
писатель. В детстве много читала, умела интересно
пересказать прочитанное, чем снискала уважение своих
одноклассников. Первую свою повесть о приключениях
кота по имени Дервиш написала в пятом классе.
А еще она увлекалась биологией, любила животных – в
доме всегда находился какой-нибудь питомец, требующий
ухода и внимания. Поэтому неудивительно, что по
окончании школы она работала в зоопарке, а после,
окончив университет, в качестве ученого-биолога с
экспедициями объездила всю страну. Свое будущее
связывала только с биологией, но жизнь распорядилась
иначе. В тяжелые 90-е годы 20 века востребованность в
научных сотрудниках резко упала, и Мурашовой пришлось
искать другую работу. Она закончила психологический
факультет СПб университета.
Сегодня Екатерина Мурашова — семейный психолог в
детской поликлинике, выступает с публичными лекциями
по вопросам детской и подростковой психологии и детскородительских отношений. Пишет художественные,
познавательные книги для детей и научно-популярные
книги по психологии для их родителей.
Тема сложных взаимоотношений подростков с окружающим миром стала главной в литературном
творчестве Мурашовой.
Одним из самых известных произведений писательницы является повесть «Класс коррекции».
Рассказывается история одного выдуманного класса, в нем учатся дети с разными недугами,
умственно неполноценные, инвалиды, социально запущенные. Что делать с такими детьми? Как
социализировать их в современное общество? И есть ли желание у современного общества принять
этих детей?
Фантастическая составляющая повести, на первый взгляд кажется неуместной, но в итоге заставляет
задуматься, а есть ли иные способы помочь этим детям — изгоям общества?
Читать онлайн: https://www.litres.ru/ekaterina-murashova/klass-korrekcii-7428225/
Слушать онлайн: https://knigavuhe.org/book/klass-korrekcii/

Я и мои сверстники
10-11 класс
Серафима Орлова: Голова-жестянка
Орлова, С. Голова-жестянка / Серафима Орлова. - Москва: КомпасГид, 2019. - 277 с.: ил.; 21 см.
Серафима Юрьевна Орлова - молодой российский детский
писатель, драматург и театральный деятель из Омска.
Лауреат литературных премий и конкурсов. Неоднозначная
и спорная повесть «Голова-жестянка» стала победителем
Премии имени Владислава Крапивина и одновременно
прошла в финал «Книгуру» и премии «Лицей».
Жизнь героини повести «Голова-жестянка» Жени Волковой
резко изменилась после полученной серьезной травмы.
Девочка вынуждена ходить с тростью, за что получает
жалость в глазах взрослых и насмешки сверстников.
Изувеченная нога не позволяет девочке жить полноценной
подростковой жизнью, еще и лучший друг, к которому она
испытывала робкое чувство первой любви, оказался
предателем. Подростковый максимализм превращает Женю
в «Жесть», она становится грубой, резко и агрессивно
реагирует на замечания, замыкается в себе, и ей кажется, что
весь мир ополчился против нее, даже родители и брат.
Однажды, совсем в неподходящем месте, Женя встречает
странное существо, механического таракана. Эта поделка,
сбежавшая из кружка робототехники, помогает девочке
отвлечься от своих грустных мыслей. Познакомившись с чудаковатым руководителем кружка, Женя
увлекается проектированием. Новое увлечение дает ей возможность по-другому взглянуть на
окружающий мир, навести порядок в своей голове, понять, что не все в этом мире окрашено в черный
цвет.
Эта книга о непростом периоде взросления, об отношениях среди подростков, о первой любви, о
поиске своего места в жизни и преодолении. Книга будет полезна и интересна подросткам и их
родителям.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/serafima-orlova/golova-zhestyanka/

Я и мои сверстники
10-11 класс

Рольникайте Мария Григорьевна: Привыкни к свету
Рольникайте, М.Г. Привыкни к свету [Текст]: [для сред. и старш. шк. возраста] / Маша Рольникайте ;
[ил. А. Лихтикман]. – М.: Самокат, 2016. – 240 с. — (Собрание сочинений).
Рольникайте Мария Григорьевна - участница
антифашистского подполья, прозаик и публицист,
писала на русском, литовском языках и идиш.
Родилась в г. Клайпеда (Литва), в интеллигентной
семье. С начала немецкой оккупации Литвы, в июне
1941 года, оказалась в Вильнюсском гетто, затем
была узницей нацистских концлагерей Штрасденхоф
и Штуттхоф.
Широкую известность ей принесла книга «Я должна
рассказать», основанная на военных дневниках,
которые вела девочка с момента оккупации до своего
освобождения солдатами Красной Армии. Она
писала дневник для того, чтобы рассказать. В самом
начале войны она внезапно осознала, что ад,
разверзшийся
перед
ней,
может
остаться
неизвестным за своими пределами. Уже тогда, в
тринадцать лет, она поняла, что происходящему
нужны свидетели.
По сути, она не писала этот страшный дневник, ведь
записи могли быть найдены. Она учила его наизусть
— повторяла и повторяла события прожитого дня,
представляя их записями в дневнике – и так изо дня в
день. После освобождения из концлагеря записала
всё, что вытвердила от буквы до буквы, в три толстые тетради. После этого прошло немало времени
прежде, чем записи превратились в художественное произведение.
Повесть «Привыкни к свету» — продолжение документальной книги «Я должна рассказать», она тоже
основана на личностных переживаниях и впечатлениях, хотя и менее автобиографичная.
Главной героине — девочке Норе удалось избежать гетто. В постоянном страхе она вынуждена три
года прятаться по лесам, чердакам, погребам и сараям — лишь бы не нашли! — искать поддержку и
помощь у разных людей, порой натыкаясь на грубость, жестокость и предательство.
И вот все позади, местность освобождена от нацистов советскими солдатами. Вот тут-то и начинается
самое трудное: нужно вернуться к обычной жизни, а как это сделать, помня то, что произошло?
Читать онлайн: https://www.litmir.me/br/?b=560652&p=1

Я и мои сверстники
10 – 11 класс
Сэлинджер Джером: Над пропастью во ржи
Сэлинджер, Дж.Д. Над пропастью во ржи [Текст]: повесть / Джером Дэвид Сэлинджер; пер. с англ. Р.
Райт-Ковалевой. – СПб: Азбука-классика, 2002. – 320 с.
Джером Дэвид Сэлинджер — американский писатель, ярко
проявил себя в произведениях, посвящённых юношеству.
Начал писать рассказы в средней школе. Его мечта стать
писателем не находила поддержки в семье. Отец, прежде
всего, видел в мальчике продолжателя своего дела – торговли
копчёностями и сырами, что впоследствии привело к полному
разладу отношений между ними.
Сэлинджера называли в Америке писателем-невидимкой. Он
долго и упорно боролся за право не выставлять свою жизнь на
всеобщее обозрение: сторонился журналистов, не давал
интервью, не читал лекций, запрещал экранизацию своих
произведений.
Эта скромность, возведенная в принцип, могла повредить
популярности любого другого писателя, только не
Сэлинджера.
Неиссякаемая
любовь
читателей,
преимущественно старшеклассников и студентов, к
творчеству
Сэлинджера
объясняется
особой
притягательностью его повестей и рассказов. Повышенный
интерес к проблемам семьи, семейных уз, к духовному миру
человека заметен во всех произведениях писателя.
Самый известный роман писателя «Над пропастью во ржи» имел оглушительный успех.
Современники приняли эту книгу как откровение. Молодые люди видели в главном герое повести
шестнадцатилетнем Холдене Колфилде выразителя своих взглядов и настроений. И наряду с этим
книга была запрещена в нескольких странах и некоторых штатах США за депрессивность,
употребление ненормативной лексики и неприятия некоторых традиционных американских идеалов.
Роман во многом автобиографичный. Жажда правды, противостоящая лицемерию и фальши, царящим
в обществе – откровенная история подростка, рассказанная им самим, не оставляет равнодушным уже
не одно поколение читателей. И в настоящее время это — одно из самых востребованных
современным обществом произведений, до сих пор ежегодно продается около 250 000 экземпляров
этой книги.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/dzherom-devid-selindzher-48197/nad-propastu-vo-rzhi/
Слушать онлайн: https://audio-knigi.club/audiospektakli/16432-selindzher-dzherom-nad-propastyu-vorzhi.html

Я и мои сверстники
10 – 11 класс
Тендряков Владимир Фёдорович: Ночь после выпуска
Тендряков, В.Ф. Ночь после выпуска [Текст]: повести / Владимир Тендряков; [вступ. ст. Е. Сидорова]
; худож. Н. Сапунова. – М.: Дет. лит., 2014. – 509 с. ил. — (Школьная библиотека).
Владимир Фёдорович Тендряков — русский советский
писатель, прожил жизнь трудную и интересную. Участник
Великой Отечественной войны, после окончания средней
школы ушел на фронт, был тяжело ранен. После
демобилизации работал учителем, активно занимался
общественной деятельностью. Став студентом Литературного
института, начал писать рассказы, публиковался в журнале
«Огонек». Долгое время работал журналистом в
периодических изданиях, в 32 года стал профессиональным
писателем.
Тендряков известен своей ярко выраженной гражданской
позицией в изображении социально-нравственных проблем
общества. Его интересует человек в обыденных
обстоятельствах на крутом повороте, изломе своей судьбы.
Тендряков ставит читателя пред выбором: жить по
нравственным законам, по совести, сострадая и сопереживая,
или заботиться только о своем благополучии.
В сборнике «Ночь после выпуска» представлены
произведения писателя, предназначенные юному читателю.
Тендряков нередко обращался к школьной тематике, писал о жизни подростков. Писатель был уверен,
что школа должна воспитывать добрые чувства, прививать человечность, а не только давать знания.
Тендряков выступал против недостатков школьного преподавания. Разве не является эта тема
актуальной и сегодня?
А важные для молодых людей аспекты отношений со сверстниками, с близкими людьми, с учителями.
Разве не актуальны эти вопросы для детей XXI века?
Повести — о времени и о себе, о непростой жизни в юношеском коллективе, о чести, дружбе и любви,
о том, что прививают взрослые детям личным примером — не оставят читателя равнодушным.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/vladimir-tendryakov/noch-posle-vypuska/
Слушать
vypuska.html

онлайн:

https://audio-knigi.club/roman-proza/30075-tendryakov-vladimir-noch-posle-

Я и мои сверстники
10-11 класс
Файн Энн: Мучные Младенцы
Файн, Э. Мучные Младенцы: [для ст. шк. возраста]/ Энн Файн; пер. с англ. Марии Людковской . –
Москва: Самокат, 2017. – 160 с. – (Встречное движение).
История начинается с классного часа, где все ученики как на
подбор хулиганы из неблагополучных семей. У школьников нет
ни желания, ни мотивации учиться, мистер Картрайт невольно
удивляется уже тому, что они пришли в школу и сидят в классе.
Когда приходит пора выбирать тему для ЭКСПО совершенно
случайно для девятнадцати хулиганистых мальчишек, ей
оказываются – Мучные младенцы! Но что же это? Это что-то
для девчонок убеждены мальчики. Это катастрофа, весь класс
будет в муке, мысленно вопит мистер Картрайт. Оказалось, это
эксперимент детско-родительских отношений, где каждому
ученику предстоит заботиться о трехкилограммовом пакете с
мукой, как о своем ребенке. Но в воображении подростков это
выглядит совсем иначе, мучные младенцы для них становятся
синонимом хаоса.
Сайману Мартину достается пакет с мукой в розовом платьице,
с прорисованными глазами. Хулиган на удивление для всех
подходит к своей задаче о заботе за «младенцем» со всей
ответственностью, за что сразу же получает прозвище – Старая
Миссис Мартин и Матушка Сайм. Разглядывая свою «домашнюю работу» Саймон, задается
вопросами к матери, а каким был он сам в детстве? Когда мама поняла, что он, Сайм, личность? И
почему же их бросил отец?
Мистер Картрайт объявляет пять правил эксперимента, но самым страшным является то, что за ними
будут наблюдать. И этими наблюдателями может оказаться кто угодно – другие учителя,
одноклассники, тренер по футболу, родители и даже соседи. Поэтому, когда настала пора идти на
тренировку, Сайм заворачивает свою «дочь» в полотенце и бредёт, чувствуя на себе любопытные
взгляды. Каждый может оказаться наблюдателем.
Энн Файн британская писательница, ее книги рассчитаны на подростков, часто ее заглавные
персонажи не отличаются особой добродетелью, но это только снаружи, стоит к ним присмотреться
поближе и нам отроется удивительно ранимая душа.

Я и мои сверстники
10 – 11 класс
Фольман Ари: Дневник Анны Франк. Графическая версия
Фольман, А. Дневник Анны Франк. Графическая версия [Текст] / Фольман Ари, Полонски Дэвид,
Франк Анна; пер. с англ. Марии Скаф ; с нидерл. С. Белокриницкой и М. Новиковой. – М.: Манн,
Иванов и Фербер, 2020. – 152 с.: ил.
«Дневник Анны Франк» — об этом произведении если
не читал, то хотя бы слышал практически каждый
образованный человек планеты.
Первоначальный тираж книги был совсем небольшим.
А сейчас он переведен на шестьдесят языков мира,
включая фарси, арабский и эсперанто.
Это рассказ молодой девушки о событиях,
происходивших с её семьей и их друзьями, когда они
скрывались от нацистов в Амстердаме во время Второй
мировой войны. Свой дневник Анна писала в течение
двух лет и 35 дней, именно столько времени люди
провели в изолированном помещении, не имея
возможности видеть солнце и чистое небо, прячась от
фашистов. А затем их предали, они были схвачены и
помещены в концлагерь. Оттуда выйдет живым только
отец.
Анне Франк было тринадцать лет, когда она начала
вести этот дневник. Анна просто фиксировала события,
которые
происходили
с
ней.
Напуганный
окружающими событиями подросток с неугасаемой
волей к жизни. Анна увлекалась мифологией,
королевскими семьями, звездами кино, мечтала стать
журналистом, писать книги и стать знаменитой писательницей. Она мечтала жить и быть счастливой.
Этот Дневник стал одним из свидетельств о зверствах фашизма на Нюрнбергском процессе.
Книга была много раз экранизирована, на её основе был создан спектакль и опера, анимация тоже не
обошла её вниманием. А недавно израильские сценарист и художник-иллюстратор создали
графическую версию романа, которая и предлагается вашему вниманию. Авторам удалось выполнить
поставленную задачу — «нарисовать написанное» так, чтобы не потерялся смысл текста.
На русском языке публикуется впервые.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/anna-frank/dnevnik-anny-frank-graficheskaya-versiya/

Я и мои сверстники
10 – 11 класс
Щербакова Галина Николаевна: Вам и не снилось

Щербакова, Г.Н. Вам и не снилось [Текст]: повесть / Галина Щербакова; худож. Е. Володькина. – М.:
ЭНАС-КНИГА, 2015. – 160 с.: ил. — (Куда уходит детство).
Галина Николаевна Щербакова — советская и
российская писательница, сценарист. По образованию —
учитель русского языка и литературы, одно время
работала журналисткой. Но вскоре поняла, что
журналистская деятельность занимает слишком много
времени, отвлекая от основного занятия —
литературного творчества.
Щербакова пробовала свои силы в написании серьёзной
прозы на философские темы, но не смогла
заинтересовать своими произведениями издателей.
Тогда ей пришла мысль написать о любви. Так появилась
на свет повесть «Вам и не снилось», которая принесла
автору ошеломляющий успех. Повесть была напечатана
в журнале «Юность», и, как в сказке — на следующий
день Галина Щербакова проснулась знаменитой на всю
страну. Она получала множество восторженных писем
— история любви старшеклассников Ромы и Юли
взволновала сердца и души не только молодежной
аудитории, но и более старшего поколения читателей.
Вскоре после публикации действия повести были
перенесены на экран — режиссер Илья Фрэз снял
художественный фильм (талантливо и проникновенно!),
что добавило произведению популярности.
Сюжет повести, в общем-то, прост: подростковая первая любовь сталкивается с непониманием со
стороны окружающих, в том числе и самых близких, людей. Но, возможно, секрет этой небольшой
повести именно в её простоте, раскрывающей подлинные ценности, неподвластные времени.
Только в семнадцать лет можно любить человека так искренне — просто за то, что он есть! Только в
семнадцать лет, когда ещё ничего нет за душой, лишь одна любовь - чистая, светлая и самая настоящая
— вот оно счастье! И когда весь мир против этой любви лишь потому, что «взрослым виднее» … Что
может разлучить влюбленных? Автор оставляет финал открытым, давая возможность каждому
выбрать свою версию завершения истории.
Читать онлайн: https://www.litres.ru/galina-scherbakova/vam-i-ne-snilos/
Слушать онлайн: https://audio-knigi.club/roman-proza/18616-shcherbakova-galina-vam-i-ne-snilos.html

