
Рекомендации родителям детей среднего школьного возраста по библиотерапии 

Трудность: нарушение отношений с учителями, прогулы школьных занятий. 

Рекомендуются книги из серии «Моя школа». 

 

Моя школа  

5-6 класс 

 

Будогоская Лидия 

«Повесть о рыжей девочке» 

 

Будогоская, Лидия Анатольевна. Повесть о рыжей девочке / 

Лидия Будогоская; рис. Анны Власовой. – Москва: АСТ, 2020. - 

159 с.: ил. - (Самые лучшие девочки)- ISBN 978-5-17-119469-7- 

Текст (визуальный): непосредственный.   

Книга Лидии Будогоской о детстве гимназистки Евы Кюн, 

живущей в маленьком городке на Каме. На долю Евы выпало 

много испытаний: мама уехала, не выдержав жестокого 

обращения мужа, вскоре дом покинула и любимая бабушка, а 

строгий отец требует беспрекословного подчинения. Кроме всего 

этого она рыжая, её дразнят в школе и многие не хотят с ней 

дружить. Но несмотря на трудности, Ева - добрый, смелый и 

отзывчивый человек. Она спасает покалеченную собаку, 

влюбляется, веселится с лучшей подругой, танцует на школьном 

балу. У неё даже хватает отваги убежать из дома и добраться до 

такого далёкого Петербурга. В книге повествуется о небольшом 

отрезке жизни главной героини, и мы можем только догадываться 

о том, что же произойдет дальше с рыжей девочкой. Встретит ли она свою любовь? 

Вернется ли её мама? 

 «Повесть о рыжей девочке» - это книга об особенной девочке, которая по своим внешним 

данным отличается от других. Ей часто нелегко приходится адаптироваться в 

окружающем мире, терпеть жестокие выходки не только детей, но и нападки взрослых. 

Ева - рыжая «бестия», как часто называл ее отец-деспот. Обо всем, что происходит в этом 

коротком промежутке жизни Евы, будет интересно узнать юным читателям, только 

вступающим в подростковую жизнь. В ней есть и взаимоотношения девочек между собой, 

и первая влюбленность, первое разочарование, мечты и надежды. Повесть раскрывает 

характеры многих людей, а также проблемы девочки в семье, когда за внешним 

благополучием скрывается деспотизм отца-тирана. В повести раскрывается и детская 

беззащитность от поступков и решений взрослых, когда добрая, дружелюбная, 

ответственная, запуганная отцом девочка оказывается один на один со своими 

проблемами.  

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/lidiya-anatolevna-budogoskaya/povest-o-ryzhey-

devochke 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/lidiya-anatolevna-budogoskaya/povest-o-ryzhey-devochke
https://www.litres.ru/lidiya-anatolevna-budogoskaya/povest-o-ryzhey-devochke


Моя школа 

5-6 класс 

 

Буйе Роб 

«Все из-за мистера Террапта» 

 

Буйе, Роб. Все из-за мистера Террапта / Роб Буйе; [пер. с 

англ. Татьяны Ивановой]. - Москва: Розовый жираф, 2015. 

- 276, [3] с.; 22 см. - (Вот это книга!). - 12+. - ISBN 978-5-

4370-0084-7: 294,00. - Текст (визуальный): 

непосредственный.   

Роб Буйе написал повесть о простых американских 

школьниках – пятиклассниках. В начале учебного года в 

классе появляется новый учитель. В классе всего семь 

учеников и каждый имеет свой характер и свои привычки. 

Джессика в классе новенькая, ей трудно ужиться, она 

грустит, а еще ей очень грустно без отца. 

Алексия – лидер класса, манипулятор, интриганка. 

Питер- неугомонный весельчак, ему скучно учиться 

просто так, и он придумывает различные каверзы. 

Люк- самый умный мальчик в классе, но скучный тип. 

Даниэль -любит подстраиваться под других, не имеет своего мнения. 

Аня- самая безобидная девочка в классе, все ее обижают. 

Джеффри – терпеть не может школу, и хранит самый важный секрет. 

Повесть о том, как молодой учитель мистер Террапт меняет жизнь своих учеников. 

Дети, рассказывающие о мистере Террапте, такие же настоящие, как и их удивительный 

учитель; они напомнят читателю его собственных друзей и врагов. И даже в несчастном 

случае, которого героям книги не удается избежать, нет ничего случайного; он мастерски 

встроен в повествование и описан так же искусно, как и вся эта увлекательная история. 

Мистер Террапт - талантливый педагог и экспериментатор. Только ему под силу 

управиться с такой разношерстной компанией. Но справятся ли мистер Террапт и его 

пятый класс с самым важным испытанием? Испытанием свободой и ответственностью? 

В 2013 году книга "Все из-за митера Террапта"  вошла в 10-ку лучших книг зарубежных 

авторов проекта "Книга года: выбирают дети".  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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


Моя школа 

5-6 класс 

 

 

Волкова Наталия 

«Разноцветный снег» 

 

 

Волкова, Наталия Геннадьевна (1977-). 

Разноцветный снег / Наталия Волкова. - 

Москва: КомпасГид, 2018. - 157, [2] с.; 21 см. - 

12+. - ISBN 978-5-00083-426-8. - Текст 

(визуальный): непосредственный.  

 

Нам сейчас трудно представить, каково это 

было жить в войну на оккупированной 

территории. Видеть, как к тебе врываются 

незваные гости, принимаются тобой 

командовать, требовать чего-то, за каждое 

неповиновение угрожать расстрелом. Для 

каждого человека это было испытанием, и 

всякий справлялся с ним по-разному. Кто-то 

боролся, кто-то доносил на своих, переходил на 

сторону противника или просто стремился 

выжить в условиях оккупации. Понять, кто твой 

подлинный друг, а кто может предать, нелегко. 

Как в критической ситуации поступит 

знакомый? А как – ты сам? 

Этими вопросами и задаются герои повести 

Натальи Волковой «Разноцветный снег». 13-

летняя Стася и её друзья получают в 

литературном кружке от библиотекаря Якова Семеновича задание: покопаться в истории 

Антона Петровича Старцева. В годы фашистской оккупации местный учитель немецкого 

языка служил переводчиком, а после был осужден как предатель. Но Якову Семеновичу 

кажется, что все не так ясно и однозначно. Он сумел достучаться до подростков и 

правильно поставить главный вопрос: «А предатель ли Старцев?». 

А дальше начинается настоящий детектив. Стремясь восстановить доброе имя 

соотечественника, Стася с друзьями пытаются в деталях представить, что же происходило 

в их родном городе много лет назад. По мере движения к разгадке главной интриги, герои 

повести примеряют на себя судьбы многих людей. Прошлое оказывается сложнее, чем 

представлялось. 

А ведь вначале всё казалось таким очевидным! Как то, что дважды два четыре, Земля 

круглая, а снег белый. 

Автор в своей повести призывает нас внимательнее взглянуть на исторические события. 

Учит остерегаться от поспешных выводов, от несправедливого приговора и осуждения. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/nataliya-volkova-2/raznocvetnyy-sneg 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/nataliya-volkova-2/raznocvetnyy-sneg


Моя школа 

5-6 класс 

 

Гайдар Аркадий 

«Школа» 

 

Гайдар, Аркадий Петрович.  Школа [Текст]: повесть [для 

среднего школьного возраста] / худож.В.Дугин. - Москва: 

Либри пэр бамбини, 2016. - 174, [1] с. - (Школьная 

библиотека). - На обл.: Искатель. - Печатается без 

сокращений. - 12+. - ISBN 978-5-00054-079-4: 135-00. - Текст 

(визуальный): непосредственный. 

Аркадий Петрович Гайдар – известный советский детский 

писатель. Гайдар написал много замечательных рассказов и 

повестей о детях и для детей. Самая известная повесть 

"Тимур и его команда". 

В основу повести "Школа" положена необыкновенная 

биография Аркадия Гайдара, или, как определил ее сам 

писатель: "обыкновенная биография в необыкновенное 

время". 

События в повести "Школа" происходят в начале двадцатого 

века. Главный герой повести Борис Гориков, не особо 

прилежный ученик, шалопай. На его долю выпадает много 

горестей и бед, которые он должен пережить и понять все происходящее. Отец 

оказывается дезертиром, он сам попадает с другом в плен и многое другое. В повести 

"Школа" автор рассказал "новым мальчишкам и девчонкам" о суровой героической 

школе, через которую прошло молодое поколение революции. 

Интересный факт: настоящая фамилия писателя – Голиков. По одной из версий псевдоним 

"Гайдар" произошёл от хакасского "хайдар" (куда ты?). Так окликали молодого командира 

местные жители, когда тот воевал на Алтае, в Сибири. Согласно другой версии Гайдар 

сам придумал себе этот псевдоним, зашифровав в нем своё имя и город, в котором прошло 

его детство: "Г" – Голиков, "АЙ" – первая и последняя буквы имени Аркадий, "ДАР" , по 

аналогии с героем Александра Дюма Д’Артаньяном означает "из Арзамаса". 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Ее очень хорошо прочитать в семейном 

кругу, чтобы родители могли объяснить непонятные слова, или поступки героя. Книга 

учит мужеству, борьбе за справедливость, смелости и отваге. Из книги мы узнаем о школе 

в начале прошлого века, об учителях и предметах того времени. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/arkadiy-gaydar/shkola 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/arkadiy-gaydar/shkola


Моя школа 

5-6 класс 

 

Жвалевский Андрей, Пастернак Евгения 

«Гимназия № 13» 

 

 

Жвалевский, Андрей Валентинович (1967-). 

Гимназия № 13: роман-сказка / Андрей Жвалевский, 

Евгения Пастернак; иллюстрации Веры Коротаевой. 

- 7-е изд. - Москва : Время, 2020. - 365, [3] с.: ил.; 22 

см. – 12+ ISBN 978-5-9691-1978-9. - Текст 

(визуальный): непосредственный.    

Книгу "Гимназия № 13" можно назвать романом-

сказкой, масштабной игрой, лабиринтом или 

многоуровневой "бродилкой". Все начинается со 

взрыва древнего дуба во дворе гимназии. Взрыв 

останавливает время, нарушает устоявшийся 

миропорядок и приводит к столкновению светлых и 

тёмных сил. Сюжет книги развивается в одной из 

гимназий города Минска. Такая гимназия на самом 

деле существует.  

Шестеро умных и находчивых школьников 

решились на одну очень рискованную операцию. И 

в результате получилось увлекательное 

приключение. Началось нечто непредсказуемое и 

невообразимое.  

Пришлось восстанавливать основы мироздания. Иначе из плена им не выбраться. Нужно 

будет постараться вспоминать все, чему учили на уроках и даже то, что иногда было 

просто пропущено мимо ушей. Как же победить зло? Уничтожать или, может быть, с 

добром к нему подойти? 

Герои из сказок и мифов оживут перед ними: Перун, белорусский аналог русского Кощея 

и даже школьный кот Васька, который ходит вокруг дуба. Есть и объяснение, почему у 

А.С. Пушкина «русалка на ветвях сидит».  

В книге есть место и юмору, и познавательной информации. Некоторые фразы и мысли 

очень остроумны и оригинальны, а многим школьным предметам идет своеобразное 

углубление, ведь без знаний детям в этой неразберихе не справиться бы.  

Герои по глупости устраивают катастрофу и перемещаются в сказочное пространство, где 

им предстоит стать участниками грандиозной игры. Чтобы исправить сделанное, 

восстановить порядок, герои должны будут многое совершить, осмыслить и превозмочь. 

Герои – гимназисты: трое мальчиков и три девочки, они выпадают из реальности. Антон, 

Лёля - светлая ведунья и защитница, Сева и Маша - книжники, мыслители, изобретатели, 

Михаил - силач и воин, а Люба отвечает за любовь и самопожертвование. Каждый из них 

осознаёт свою роль постепенно, но в результате успешно с этим справляется. А еще кот 

Василий, независимый философ и равноправный обитатель двух миров, и множество 

славянских богов, которые в параллельном сказочном пространстве живут и воюют не на 

жизнь, а на смерть.  

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/gimnaziya-13/ 

 

  

https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/gimnaziya-13/


Моя школа 

5-6 класс 

 

Жвалевский Андрей, Пастернак Евгения 

«Я хочу в школу!» 

 

Жвалевский, Андрей Валентинович (1967-). Я хочу в 

школу!: [повесть] / Жвалевский Андрей, Пастернак 

Евгения ; [художник Валерий Калныньш]. - 6-е изд., 

испр. - Москва: Время, 2019. - 317, [1] с.: ил.; 21 см. - 

(Время - юность!). - 12+. - ISBN 978-5-9691-1895-9. - 

Текст (визуальный): непосредственный.    

 

Хотят ли дети учиться? И где бы они хотели учиться? В 

книге Жвалевского и Пастернак описывается история 

учеников экспериментальной школы, в которой не 

заставляют зубрить, где и классов-то нет, а только 

разновозрастные группы. В этой школе нет заданий, но 

зато там есть совместные путешествия: экскурсии на 

Эверест, полеты на воздушном шаре. Там есть 

отличные лаборатории и высококлассные педагоги. А 

учатся там: Женька, Анечка, Димка, Кошка и Молчун. 

Но вдруг школу закрывают, и ребята попадают в 

обыкновенную систему образования; с ее правилами, с 

ее буднями и с малоинтересными учителями. Ученикам 

уникальной школы кажется, что ее закрытие ненадолго, 

нужно только одну четверть перетерпеть в обычной школе, стараясь ни о чем не думать, а 

только зубрить. Но оказывается, что выжить в глухой тайге проще, чем не потерять себя, 

свои принципы, а главное - дружбу в мире обычных людей. Ребята включаются в проект 

"Выживание в обычной школе" и решают бороться за любимую 34-ю... Сначала им 

пришлось туго, но постепенно они справились, осознав, что свобода и счастье не всегда 

будут им обеспечены и что многого надо добиваться самим. 

Книга «Я хочу в школу» — это не фантастика, но и не сказка, а может быть, и то, и 

другое. Авторам удалось увлекательно рассказать читателям о том, что можно найти 

интересные моменты и, казалось бы, в скучных учебных предметах, подружиться и 

понять, что чувство товарищества и локоть друга всегда помогут в трудных 

обстоятельствах, и даже скучные занятия можно превратить в увлекательную игру. 

Авторы развивают идею школы будущего. Когда детям интересно посещать учреждение 

образования, когда уроки не в тягость, а вызывают интерес и идут на пользу развития 

способностей, когда проявляются скрытые таланты. Можно себе представить, что детям 

даже отдыхать не хочется, настолько увлечены учебой? На самом деле постигать новое 

всегда интересно, главное, как это новое преподать. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/ya-hochu-v-shkolu 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/ya-hochu-v-shkolu


Моя школа 

5-6 класс 

 

Железников Владимир 

«Чучело» 

 

Железников, Владимир Карпович (1925-2015). 

Чучело: повесть / Владимир Железников; художник 

В. Гальдяев; вступительная статья В. Л. 

Разумневича. - Москва: Детская литература, 2020. - 

270, [2] с., [1] л. портр.: ил.; 21 см. - (Школьная 

библиотека). - 12+. - ISBN 978-5-08-006478-4. - Текст 

(визуальный): непосредственный.    

Название книги не случайно. «Чучелом» прозвали 

свою одноклассницу Ленку Бессольцеву ребята из ее 

класса. За что же она получила такое прозвище? 

Ленка - слишком наивная, слишком чудаковатая, 

слишком неуклюжая, слишком добрая и доверчивая 

для мира, в который она попала. Оказывается, 

бывает и такое…. 

Главной героине повести Владимира Карповича 

Железникова придется пройти через предательство, 

унижения, несправедливость, байкот и многое 

другое, но то, как она преодолевает эти трудности, 

помогают окружающим увидеть красоту ее души, 

редкое благородство и высокую степень 

самопожертвования. Постепенно одноклассники 

поймут, насколько были несправедливы к своей 

однокласснице, оценят ее горячее, любящее сердце, увидят за неприметной внешностью 

тонкую благородную натуру, необыкновенно честный и мужественный характер. 

Читая книгу, понимаешь, насколько автор вложил всего себя в рассказанную нам 

историю; пережил и пропустил через себя характеры и образы представленных в книге 

героев. Каждый персонаж был прожит, понят и прочувствован, и именно это дает нам 

возможность открыть для себя всех героев, задуматься об их характерах, мотивах, оценить 

их поступки.  

Повесть «Чучело» - социально значимая книга, которая не потеряла свою актуальность и 

сейчас. Повесть, которая после прочтения, оставляет светлый след на душе и в сердце.  

Пронзительный текст, качественные иллюстрации, прекрасная бумага - все способствует 

тому, чтобы незамедлительно приступить к чтению!  

Книга предназначена для детей среднего школьного возраста, но ее стоит прочесть и 

взрослым. 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/vladimir-zheleznikov/chuchelo-5814691 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/vladimir-zheleznikov/chuchelo-5814691


Моя школа 

5-6 класс 

 

Распутин Валентин 

«Уроки французского» 

 

Распутин, Валентин Григорьевич. Уроки 

французского/ Худож.: Гальдяев Владимир 

Леонидович; Ред.: Аксёнова Екатерина 

Владимировна. - Москва: Издательский 

дом Мещерякова, 2018. – 64 с.: ил. - (Серия: 

БИСС). 

Повесть «Уроки французского», автором 

которой является классик русской 

литературы Валентин Распутин – это книга 

о сострадании, о неравнодушии, о сложном 

послевоенном времени, в котором многим 

детям приходилось очень рано взрослеть и 

принимать на себя взрослые обязанности. 

Героем рассказа является 

одиннадцатилетний мальчик, оторванный 

от дома, которого отправили учиться в 

школу в райцентр. Начало повествования 

относится к 1948 году. Мальчишка часто 

голодал, в одиночку боролся за своё 

существование, не принимая милостыни и 

помощи от окружающих. Чтобы немного 

прокормиться стал играть с другими 

подростками на деньги и на выигранные деньги покупал себе стакан молока… Об этом 

узнает молодая учительница французского языка Лидия Михайловна и всячески пытается 

помочь. Прототипом учительницы французского языка была учительница самого 

писателя, Анастасия Прокопьевна Копылова, которой он остался благодарен за доброту и 

хорошее отношение. 

Благодаря дружбе с Лидией Михайловной, мальчик открывает для себя новый мир, в 

котором люди доверяют и помогают друг другу, вместе преодолевают горе и разделяют 

радость, спасают друг друга от одиночества и умеют дружить. Уроки французского языка 

в итоге оказываются уроками доброты и милосердия. 

Книга «Уроки французского» - это пронзительное до глубины души произведение, 

написанное замечательным русским языком. Это учебник жизни, который читается на 

одном дыхании и заставляет задуматься о многом. 

Иллюстрации в книге нарисованы художником Владимиром Гальдяевым, который с 

невероятной точностью изобразил на бумаге как несчастные и уставшие глаза главного 

героя, так и добрые, наполненные жалостью глаза Лидии Михайловны. 

Книга адресована детям среднего школьного возраста. 

 

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

 

 

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


Моя школа 

5-6 класс 

 

Крапивин Владислав 

«Мальчик со шпагой» 

 

Крапивин, Владислав Петрович. Мальчик со 

шпагой / Владислав Крапивин; рис. Е. 

Медведева. - Москва: Издательский Дом 

Мещерякова, 2016. - 397, [3] с.: ил.; 22 см. - 

(БИСС: Большое иллюстрированное 

собрание сочинений). - 6+. - ISBN 978-5-

91045-667-3. - Текст (визуальный): 

непосредственный.   

Владислав Петрович Крапивин – известный 

детский писатель. И называли его 

Командор. В его книгах главные герои – 

мальчишки, которые очень чутко реагируют 

на несправедливость, жестокость, унижение, 

обиды. Пусть они еще ученики пятых- 

шестых классов, но они не бояться встать на 

защиту малыша или помочь тем, кто в этом 

нуждается. Все книги Владислава 

Крапивина – это произведения о 

взаимопомощи, о смелых и справедливых 

людях, о том, что добро всегда побеждает 

над злом. 

Повесть Владислава Крапивина "Мальчик со шпагой" не исключение. Роман состоит из 

двух частей "Всадники со станции Роса" и "Звездный час Сережи Каховского" Главный 

герой- Сережа Каховский, мальчишка, который верит в доброту, справедливость, 

честность. Но в жизни не всегда происходит все по справедливости. Сережа Каховский 

верит во всадников, которые обязательно приходят на помощь в трудную минуту. И есть у 

Сережи мечта – попасть в город Севастополь, на археологические раскопки в Херсонесе. 

Это книга о верной дружбе, о друзьях, которые не предадут и всегда помогут, о 

коллективе ребят – единомышленников клуба "Эспада". А еще у Сережи есть верный 

друг, с которым они помогли друг другу, и зовут его Ной, четвероногий друг и помощник. 

Клуб "Эспада"- это спортивная секция, в которой ребят учат фехтованию, настоящей 

дружбе и взаимовыручке. Но у клуба "Эспада" отбирают помещение. А вот, что из этого 

получится вы узнаете, прочитав эту книгу. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. 

 

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

 

 

 

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


Моя школа 

5-6 класс 

 

Ледерман Виктори 

«Теория невероятностей» 

 

Ледерман, Виктория Валерьевна. Теория 

невероятностей / Виктория Ледерман. - 3-е изд., 

стер. - Москва: КомпасГид, 2019. - 6+. - ISBN 

978-5-00083-589-0. - Текст (визуальный): 

непосредственный.   Кн. 1. - 2019. - 172, [1] с.; 

22 см. - 6+. - ISBN 978-5-00083-591-3.   Кн. 2. - 

2019. - 172, [1] с.; 22 см. - 6+. - ISBN 978-5-

00083-591-3. 

Виктория Валерьевна Ледерман пишет о детях и 

для детей. И её книга "Теория невероятностей" 

не исключение. И пусть мир немного 

фантастичен, но решаются в нем те же 

проблемы, что и в реальной жизни: отношение с 

мамой, отношения с одноклассниками. Главный 

герой книги Матвей Добровольский, он не 

дружит с одноклассниками, не имеет друзей, не 

очень хорошо общается с мамой. 

Все меняется в один миг, когда на Матвея 

нападают местные хулиганы, чтобы отнять у 

него телефон, и убегая от них, он попадает в 

альтернативный мир. И в этом мире Матвей 

попадает в ситуацию, когда у его мамы вместо сына дочь Милослава, а Матвея она не 

знает. И Матвею ничего не остается, как искать друзей в этом фантастическом мире, 

налаживать отношения с одноклассниками, с учителями и даже с мамой. И кто же поверит 

Матвею Добровольскому, наверное, только Веня Ватрушкин, который всегда попадает в 

нелепые ситуации, и знает почти все о фантастических мирах. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Читая книгу в семейном кругу, можно 

поговорить об отношениях с друзьями, одноклассниками, про отношения с учителями. 

Можно поговорить о ситуациях, в которые попал Матвей, и что помогло ему стать 

настоящим другом одноклассникам, и хорошим помощником для мамы. Можно 

поговорить и порассуждать о дисциплине в школе, о настоящей дружбе, взаимовыручке и 

смелости. Книга Виктории Ледерман называется "Теория невероятностей" и как вы 

думаете, почему автор дал такое название, а какое название дали бы вы? 

 

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

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/viktoriya-lederman/teoriya-neveroyatnostey


Моя школа 

5-6 класс 

 

 

Роулинг Джоан Кэтлин 

«Гарри Поттер и философский камень» 

 

Роулинг, Джоан Кэтлин. Гарри Поттер и философский 

камень: [роман: для старшего школьного возраста] / Дж. -К. 

Роулинг; пер. с англ. М. Спивак; худож. Д. Кей. - Москва: 

Махаон, 2018. - 245, [3] с.: цв. ил. - ISBN 978-5-389-10818-9. -  

Текст (визуальный): непосредственный.  

 

Все книги о Гарри Поттере стали бестселлерами и являются 

самыми читаемыми книгами. 

"Гарри Поттер и философский камень" -это первая книга из 

серии книг о юном маге и волшебнике Гарри Поттере. Гарри 

Поттер живет у своих родственников Дурслей. Он сирота, его 

родители погибли. Он начинает получать странные письма, 

которые ему приносит сова. В этой книге Гарри узнает, что он 

потомственный волшебник, и получает приглашение в школу 

волшебства и чародейства Хогвардс, в которой директором служит великий маг и 

волшебник Дамблдор. Он знакомится с новыми друзьями: великаном Хагридом, Роном 

Уизли, Гермионой Грейнджер. Но у Гарри появляются и недоброжелатели. 

 Начинается его жизнь в школе, хорошо, что он с друзьями попадал на один факультет 

Гриффиндор. Гарри приглашают в команду игры по квиддичу ловцом. Гарри знакомится с 

замком - школой, изучает много магических предметов, учится летать на метле, а еще 

учится дружить, помогать друзьям. Много приключений проходит Гарри Поттер и его 

друзья, чтобы добраться до философского камня. В книге Джоан Роулинг много 

сказочных поворотов, волшебных превращений, сказочных животных и привидений.  

По книге снят замечательный фильм, который очень близко передает содержание книги. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она очень интересна для семейного чтения, 

с необычным сюжетом, с волшебными поворотами, которые очень неожиданно возникают 

на пути главного героя. Эта книга о рыцарстве, о смелости, о принятии правильных и 

справедливых решений. Мир Гарри Поттера похож на наш реальный мир, но с 

магическими, волшебными существами. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/dzhoan-ketlin-rouling/garri-potter-i-filosofskiy-kamen-

121626 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/dzhoan-ketlin-rouling/garri-potter-i-filosofskiy-kamen-121626
https://www.litres.ru/dzhoan-ketlin-rouling/garri-potter-i-filosofskiy-kamen-121626


Моя школа 

5-6 класс 

 

Соломко Наталья 

«Если бы я был учителем» 

 

 

Соломко, Наталья Зоревна. Если бы я был учителем: повести 

/ Наталия Соломко; худож. В. Янаев. - Москва: РИПОЛ 

классик, 2015. - 215 с.: ил.; 21. - На обл. загл.: Если бы я был 

учителем. - 12+. - ISBN 978-5-386-08544-5. - Текст 

(визуальный): непосредственный.    

Наталья Зоревна Соломко российская писательница, которая 

пишет для детей и подростков. В подростковом возрасте она 

была в отряде у Владислава Крапивина "Каравелла", и 

поэтому понятия "честь" и "справедливость " для неё не 

пустые слова. 

Книга "Если бы я был учителем" состоит из двух частей 

"Белая лошадь горе не мое" и "Если бы я был учителем". 

Главный герой ученик Андрей Митюшкин, который остался 

на второй год в пятом классе. О том, как тяжело ему жить: 

мама в больнице, все друзья перешли в шестой класс, а в 

новом классе отношения с ребятами не складываются, не 

складываются и отношения с учителями. Андрей совсем один, ему не с кем поговорить, 

ему очень одиноко. И ходит Андре разговаривать с лошадью. В книге очень хорошо 

показано, что человек не озлобляется, а помогает тем, кто еще более слаб и нуждается в 

помощи. А еще он мечтает стать учителем, чтобы защищать маленьких от 

несправедливости.  

Книга рассчитана на широкий круг читателей. В семейном кругу будет уместно 

поговорить о школьных проблемах, об отношениях учителей и учеников, посоветовать, 

как правильно поступать в той или иной ситуации. Книга ненавязчиво рассказывает о 

неприятии героем несправедливости, неуважительному отношению между учителем и 

учеником, о честности в дружеских отношениях. Книга написана хорошим, легким, 

понятным языком. Художник В. Янаев дополнил ее черно- белыми иллюстрациями, что 

только усиливает эффект восприятия. 

 

Читать онлайн- https://mir-knigi.info/books/detskie/prochaya-detskaya-literatura/page-6-43150-

esli-by-ya-byl-uchitelem.html 

 

 

 

 

 

 

 

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

5-6 класс 

 

Файн Энн 

«Как курица лапой» 

 

Файн, Энн. Как курица лапой = How To Write 

Really Badly / Энн Файн; [перевод с английского 

Дины Крупской; иллюстрации Марты Журавской]. 

- 2-е изд. - Москва : Самокат, 2019. - 124, [1] с.: 

ил.; 21 см. - (Лучшая новая книжка). - Доп. тит. л. 

англ -На обл.: для тех, кто не сдаётся. - 6+. - ISBN 

978-5-91759-839-0. - Текст (визуальный) 

непосредственный.    

Энн Файн – британская писательница, пишет для 

детей и юношества. 

Главный герой повести Энн Файн "Как курица 

лапой" сменил множество школ, он ироничен, не 

очень доверяет ровесникам и взрослым. Честер 

Говард прилетает из Америки и идет в новую 

школу. В школе его сажают за последнюю парту, 

чему он очень рад, ведь там сидят двоечники и 

непоседы. Но все оказывается не так, как Честер 

думает. Рядом с ним за партой оказывается очень 

старательны парень Джо, но у него проблемы с 

учебой, учителя махнули на него рукой. И одна из его проблем- в его в ужасном почерке, 

пишет он "как курица лапой". Честер неожиданно для себя решает помочь Джо, ведь 

почерк у Честера самый лучший в классе. И Честер удивляется тому, что Джо имеет 

удивительные технические способности. Вам будет интересно узнать, что произойдет 

дальше, и кто кому больше поможет. Честер Говард хочет доказать, что красивый почерк 

– не самое главное, что у человека могут быть и другие таланты. 

Автор написал очень добрую и веселую книгу о школьной дружбе, взаимовыручке, 

взаимопомощи. В ненавязчивой форме автор поднимает проблему о непохожести на 

других, как найти общий язык с одноклассниками, как понять человека, если он не такой 

как все, как ему помочь. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Хорошо читать в семейном кругу, чтобы 

поговорить об отношениях между одноклассниками, о непохожести и индивидуальности 

каждого человека, о помощи и умении посмотреть на человека, который рядом с другой 

точки зрения. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/enn-fayn/kak-kurica-lapoy/ 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/enn-fayn/kak-kurica-lapoy/


Моя школа 

5-6 класс 

 

Хайтани Кэндзиро 

«Взгляд кролика» 

 

Хайтани, Кэндзиро. Взгляд кролика: роман / 

Кэндзиро Хайтани; пер.с яп. Елены Байбиковой;  ил. 

Томоко Хасегава. - 3-е изд. - Москва: Самокат, 2017. 

- 318, [1] с.: ил.; 21. - 12+. - ISBN 978-5-91759-619-8. 

- Текст (визуальный): непосредственный.    

 

Хайтани, Кэндзиро- японский писатель, переводчик, 

пишет для детей и о детях. Его книга "Взгляд 

кролика" очень популярна в Японии, и переведена 

на другие языки мира. 

Книга "Взгляд кролика" о школе, о детях, о молодой 

учительнице Фуми Котани. Действие происходит в 

начальном классе, одной из школ заводского района 

города Осаки. Фуми Котани старается понять и 

полюбить каждого ребенка в своем классе. Есть дети 

послушные, а есть просто неуправляемые. Вам будет 

интересно прочитать о сироте Тэцудзо, который 

ведет себя просто вызывающе, дерется с 

одноклассниками, и учительница Фуми Котани попытается найти с ним общий язык. А 

дело то оказывается в мухах, это их защищает маленький Тэцудзо. Вы познакомитесь с 

учителями Адачи, Орихаши, Ота, Эгава. 

Фуми Котани учит детей доброте, пытается понять их, посмотреть на мир глазами своих 

подопечных. Она радуется победам своих учеников, и огорчается, когда они не 

происходят. Она ходит поклониться статуе бодхисаттвы Дзэндзая Додзи с прекрасными, 

добрыми глазами, "скорее кроличьими, чем человечьими". 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Читать её надо в семейном кругу, чтобы 

объяснять ребенку многие на наш взгляд поступки и действия, но вы не забывайте, что 

действие происходит в Японии со своими традициями и обрядами. Книга "Взгляд 

кролика" рассказывает о самых простых вещах, о том, чтобы понимать человека, его 

поступки, надо посмотреть на мир его глазами. А любому человеку, особенно маленькому 

человеку, очень хочется, чтобы его понимали и любили. 

 

Читать онлайн - https://www.litmir.me/br/?b=138723&p=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litmir.me/br/?b=138723&p=1


 

Моя школа 

5-6 класс 

 

Искандер Фазиль 

«Тринадцатый подвиг Геракла» 

 

Искандер, Фазиль Абдулович (1929 - 2016). 

Тринадцатый подвиг Геракла; Рассказы о Чике / 

Фазиль Искандер. - Москва: АСТ, 2019. - 381, [2] с.; 

21 см. - (Классика для школьников) (Школьное 

чтение) (Одобрено лучшими учителями). - На обл. 

загл.: Тринадцатый подвиг Геракла. - 12+. - ISBN 

978-5-17-106726-7. - ISBN 978-5-17-106727-4. - Текст 

(визуальный): непосредственный. 

Фазиль Искандер - поэт, писатель, философ, 

блестяще владевший искусством слова, много 

повестей и рассказов написал о детях. 

"Тринадцатый подвиг Геракла"- рассказ о школе, о 

мудром учителе, об ученике, решившим избежать 

двойки. 

Рассказ идет от первого лица. Пятиклассник, не смог 

решить трудную задачу, которая была задана на дом. 

Он решил, что спишет решение перед уроком, но 

заигрался в футбол до самого звонка. И только, 

увидев в дверях класса учителя математики грека 

Харлампия Диогеновича, вспоминает про нерешенную задачу. Чтобы не получить двойку 

по математике он по стечению обстоятельств устраивает всему классу прививку от тифа. 

После ухода медсестер учитель вызывает героя к доске, но тот не справляется с задачей. И 

тогда Харлампий Диогенович рассказывает всему классу миф о двенадцати подвигах 

Геракла, которые он совершал из храбрости, а сегодня был совершен тринадцатый подвиг 

Геракла из трусости. 

Фазиль Искандер пишет свои рассказы искренне и правдиво, разрешает читателю самому 

решить кто прав, кто виноват в данной ситуации. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Читать ее легко, сопереживая героям. 

Показан образ мудрого, умного учителя, который сразу понял, кто придумал занять урок 

прививками. Он не ругает нерадивого ученика, а просто подшучивая дает тому урок на 

всю жизнь. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/fazil-iskander/trinadcatyy-podvig-gerakla-2522495 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/fazil-iskander/trinadcatyy-podvig-gerakla-2522495


 

Моя школа 

7-8 класс 

 

Каверин Вениамин 

«Два капитана» 

 

Каверин, Вениамин Александрович. Два капитана: [роман] 

/ Вениамин Каверин. - Москва: НИГМА, 2019. - 714, [6] с.; 

22 см. - 12+. - ISBN 978-5-4335-0559-9. - Текст 

(визуальный): непосредственный.  

 

Вениамин Александрович Каверин написал замечательный 

роман "Два капитана". 

Начинается роман с писем, которые Санька Григорьев и 

его друг Петька находят на реке, случайно выловив сумку 

почтальона. Саня запоминает письма наизусть. Саня 

Григорьев не говорит, но хорошо слышит, в семье 

происходит трагедия. Немоту вылечивает ссыльный доктор 

Иван Иванович. Саня Григорьев вместе с Петей 

Сковородниковым бежит в Ташкент, где тепло и яблоки, 

но оказывается в Москве. Здесь его определяют в школу- 

интернат. В школе он знакомится с Николаем Антоновичем, случайно попадает в его 

семью и знакомится с Катей Татариновой. И оказывается, те письма, которые он нашел на 

реке, письма капитана Татаринова, которые он писал из полярной экспедиции. Много 

испытаний придется пройти героям этого романа. Саня Григорьев, поклялся в школе, что 

обязательно станет полярным летчиком и обязательно разгадает внезапное исчезновение 

полярной экспедиции капитана Татаринова. Девизом его по жизни стало "Бороться и 

искать, найти и не сдаваться! 

Книга Вениамина Каверина "Два капитана" учит бороться за правду, за истинные идеалы, 

проявлять мужество и смелость, учит говорить правду, даже тогда, когда не хочется 

приносить человека неприятные вести. В книге автор ярко показал характеры своих 

героев, смелого Саню Григорьева, подлизу Ромашова и многих других ребят, которые 

учатся в классе с главным героем. 

Книгу хорошо читать в семейном кругу, чтобы взрослые могли помочь разобраться в 

поступках героев, во временных событиях, происходящих в это время. 

 

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

 

 

 

 

 

 

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


Моя школа 

7-8 класс 

 

Васильев Борис 

«Завтра была война» 

 

Васильев, Борис Львович. Завтра была война: повесть; 

[для старшего школьного возраста] / Борис Васильев; 

[художник А. Лебедева]. - Москва: Энас-книга, 2018. - 

221, [2] с.: ил.; 22. - (Куда уходит детство). - 12+. - ISBN 

978-5-91921-677-3. - Текст (визуальный): 

непосредственный. 

Борис Львович Васильев- известный русский писатель, в 

своем творчестве очень часто обращается к теме Великой 

Отечественной войны, к людям, которые на своих судьбах 

узнали, что такое война. Повесть Бориса Васильева 

"Завтра была война" о школьниках предвоенной поры, об 

их отношениях к друг другу, об идеологии того времени и 

понимании своих идеалов. 

Герои повести пытаются разобраться во всех жизненных 

перипетиях. Образы героев показаны и в мирное время, и 

в первые дни войны. Отношения с родителями, 

понимание своего комсомольского долга, любовь к своей Родине. В стойкости ребят, в их 

отношениях, в отношениях с учителями и родителями проявляется и закаляется характер 

подростков. Начинается повесть с воспоминаний, которые возникают у автора, когда он 

смотрит на фотографию 7"Б" – она единственное, что осталось от целого класса, который 

после войны уже не встретится в полном составе. Герои повести компания из шести 

человек: трое ребят (автор, Пашка Остапчук, Валька Александров) и три девочки (Искра 

Полякова, Лена Бокова, Зина Коваленко). И очень хорошо выведены образы Вовика 

Храмова и Сашки Стамескина, Вики Люберецкой и многих одноклассников. На 

протяжении повести быстро взрослеют подростки и становятся сразу взрослыми людьми, 

которые не боятся взять на себя ответственность за свою жизнь и за будущее своей 

страны, протянуть руку помощи друзьям. 

Книга Бориса Васильева "Завтра была война" одна из самых пронзительных повестей о 

подростках и молодежи, которых за порогом школы ждала война. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/boris-vasilev/zavtra-byla-voyna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/boris-vasilev/zavtra-byla-voyna


Моя школа 

7-8 класс 

 

Дашевская Нина 

«Около музыки» 

 

Дашевская, Нина Сергеевна. Около музыки: [сборник 

рассказов] / Нина Дашевская; иллюстрации Евгении 

Двоскиной. - Москва: КомпасГид, 2017. - 122, [2] с.: ил.; 22 см. 

- Наушники; Ой, то не вечер; Весенняя соната; Панкратьев; 

Крендельков; Пространственный кретинизм; Дублин и море; 

Дом над морем. - 12+. - ISBN 978-5-00083-378-0. - Текст 

(визуальный): непосредственный.   

Нина Дашевская- молодая современная писательница, но в 

первую очередь, она музыкант, она и мир видит, через призму 

музыки, написала сборник рассказов о школьной жизни ребят- 

подростков. 

Рассказ "Наушники" о приобретении и потере друга, как Оська 

начинает неожиданно дружить с самым популярным 

мальчиком в классе Никитой Кукушкиным. У Никиты все 

получается легко и просто, он дружит со всеми, он нужен 

всем, он очаровывает всех взрослых, от учителей до 

родителей. Но не проходит проверку на самую настоящую дружбу. На фоне школьной 

жизни проходит жизнь подростков, с искренностью, с неподдельными переживаниями, с 

предательством и ложью. 

Читая рассказы Нины Дашевской начинаешь верить, что вся жизнь воспринимается через 

музыку, через все оттенки мелодий воспринимаются поступки хорошие и плохие. 

Становление личности происходит через музыку. Ребята проявляются в отношениях с 

одноклассниками, с учителями, с родителями. В подростковом периоде переезд в новую 

школу – это целый мир разрушенный и восстановленный заново. 

Книга Нины Дашевской "Около музыки" это восемь рассказов, соединенных тоненькой, 

еле слышной мелодией. Начинать читать её можно с любого рассказа, который как нотка 

создает свой звук и вызывает соответствующие эмоции. 

Нина Дашевская дважды становилась лауреатом Всероссийского конкурса на лучшее 

литературное произведение для детей и юношества "Книгуру" - за повесть "Скрипка 

неизвестного мастера" (2013) и сборник рассказов "Около музыки" (2014). В 2014 году 

повесть "Вилли" стала лауреатом премии имени Владислава Крапивина. 

 

 

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

 

 

 

 

 

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


Моя школа 

7-8 класс 

 

Мурлева Жан-Клод 

«Третья месть Робера Путифара» 

 

Мурлева, Жан-Клод. Третья месть Робера Путифара / 

Жан-Клод Мурлева; художник Виктория Попова; 

перевод с французского Натальи Шаховской. - 

Москв: Белая ворона/Albus Corvus: Белая 

ворона/Albus Corvus, 2018, 2019. - 128 с.: ил.; 22. - 

Авт. и ориг. назв.: La Troisieme Vengeance de Robert 

Poutifard / Jean-Claude Mourlevat, Доп. тит. л. - 12+. - 

ISBN 978-5-00114-044-3. - Текст (визуальный): 

непосредственный. 

 

Книга французского автора Жан-Клода Мурлева 

немножко необычная, она рассказывает не об 

учениках, а об учителе, который отработал в школе 

тридцать семь лет и его торжественно проводили на 

пенсию. Все эти годы Робер Путифар работал 

учителем начальных классов в школе "Под липами". 

И самое странное, что дети все это время его 

раздражали, он называл детей " несносные 

маленькие макаки", которые не приносили ему 

радости, да и дети его не любили. 

Уйдя на пенсию месье Робер Путифар решает написать "Тетрадь мести", чтобы отомстить 

всем своим бывшим ученикам. Месье Путифару, который был ворчливым старичком в 

детстве и стал проказливым ребенком на пенсии, вмиг приходится повзрослеть. Е 

думайте, что так легко придумать самую каверзную месть, месье Путифару даже помогает 

его престарелая мать, которая долго лежала в постели. 

Книга смешная, со многими необычными сюжетными поворотами. И если в начале книге 

месье Робер Путифар вызывает не очень приятные эмоции у читателей, то к концу книги 

мы начинаем ему доверять и даже где-то проникаем симпатией к бедному стареющему 

учителю, который всю жизнь проработал на нелюбимой работе. Проблемы, затронутые в 

книге, никого не оставят равнодушным. Переводчик Наталья Шаховская постаралась 

донести до читателей французский юмор, а художник Виктория Попова создать образы. 

Книга захватывает с первых же страниц и с юмором, со смешными ситуациями ведет нас 

до финала. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/zhan-klod-murleva/tretya-mest-robera-putifara 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/zhan-klod-murleva/tretya-mest-robera-putifara


Моя школа 

7-8 класс 

 

 

Кузнецова Юлия 

«Помощница ангела» 

 

Кузнецова, Юлия. Помощница ангела. - Москва: Центр 

"Нарния", 2013. - 221 с.: ил.; 20 см. - (Мир для всех: Там, где 

мы живём). - ISBN 978-5-901975-37-4: 218р.41к. - Текст 

(визуальный): непосредственный.     

 

Юлия Кузнецова написала современную повесть о подростках. 

Её герои живут в элитном поселке. Все они разные по 

материальному уровню Ангелина Лопухова, а для друзей 

Энджи, живет с сестрой Жанной и бабушкой Татьяной 

Никитичной. И мечта Энджи - учиться вместе со всеми в 

Рублевской гимназии, где все дети знакомы с самыми 

известными людьми, отдыхают на экзотических островах и 

едят креветок. Энджи из бедной семьи, но очень хочется 

поменяться местами со своей подружкой Аленкой. Аленка – 

дочь богатых родителей, имеет все, что пожелает, очень любит 

животных, и проводит с ними большую часть времени, а дома 

ей не хочется делиться с родителями своими мыслями и 

чувствами. 

Вик – сын охранника, романтик, мечтает заниматься историей, 

археологией, совсем не хочет идти по стопам отца. 

По сюжету книги каждому из трех друзей выпадает шанс исполнить свою мечту. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Читая книгу, мы вместе с героями 

возмущаемся несправедливостью, огорчаемся, когда происходит что-то неправильное, 

ведь мы всегда знаем, что добро побеждает зло. Тем не менее не всегда жизнь дает ответы 

на вопросы, вы сами должны решить, что вы хотите и как этого можно достигнуть. И 

книга Юлии Кузнецовой называется "Помощница ангела". Вам предстоит самим сделать 

выбор. Книга современная и отвечает на многие вопросы читателей. И богатый человек не 

всегда значит счастливый. Книга учит бороться за свою мечту, за выбор жизненного пути, 

свою правду. 

 

Читать онлайн - https://www.litmir.me/br/?b=240161&p=30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litmir.me/br/?b=240161&p=30


Моя школа 

7-8 класс 

 

 

Пономарева Светлана, Пономарев Николай 

«Фото на развалинах» 

 

Пономарева, Светлана Витальевна. Фото на 

развалинах: повесть / Светлана Пономарёва, 

Николай Пономарёв; художник М. Садердинова. - 

Москва: Детская литература, 2019. - 118, [1] с.: ил; 

22 см. - (Лауреаты Международного конкурса 

имени Сергея Михалкова). - 12+. - ISBN 978-5-08-

006074-8. - Текст (визуальный): непосредственный.    

Светлана Пономарева и Николай Пономарев 

написали повесть о подростках "Фото на 

развалинах".  

Главный герой Елисей Федоров учиться в 10 классе 

обычной средней школы у него есть уникальное 

хобби фотографировать развалины: заброшенные 

здания, заброшенные заводы и фабрики. Эти 

черно-белые фотографии он развешивает у себя в 

комнате и жизнь его кажется удивительно серой. 

Яркое пятно в его жизни это, одноклассница 

Наташа, в которую он влюблен. Все вокруг жизненно и обыденно, но жизнь меняется, 

когда в школу приходить новый учитель истории. Елисей-мальчик подросток, у него 

сложные отношения с родителями, одноклассниками, но в тоже время ему хочется 

выделиться. Это повесть о том, как не легко подростку найти свое место в этом мире. 

Книга современная увлекательная, добрая.  

Автор вывел образ Елисея самоуверенным наглым, но в тоже время очень ранимым, и 

показывает, как тяжело подросткам в этом мире. Елисей является непонятым подростком: 

у него нет контактов с родителями, не особенно дружит с одноклассниками. Елисей 

ревнует нового историка к Наташе и решает действовать против историка, но не все 

получается так как он задумал. Автор поднимает много проблем, которые возникают в 

подростковом возрасте: влюбленность, сложные отношения с родителями, непонимание 

сверстников. И не всегда подросток видит верные решения выходов из данный ситуации. 

 Книга написана хорошим языком, читается очень легко и быстро. Книга будет интересна 

и взрослым читателям так как она напоминает о хрупком мире подростков.  

 

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

 

 

 

 

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


Моя школа 

7-8 класс 

 

Рыбаков Анатолий 

«Приключения Кроша» 

 

Рыбаков, Анатолий Наумович (1911-1998). Приключения Кроша; 

Каникулы Кроша; Неизвестный солдат: [повести] / Анатолий 

Рыбаков. - Москва: Эксмо, 2009. - 572, [2] с.; 21 см. - (Собрание 

сочинений). - ISBN 978-5-699-33671-5. - Текст (визуальный): 

непосредственный.     

 

Анатолий Наумович Рыбаков - русский, советский писатель, автор 

романов и повестей для детей и взрослых.  

"Приключения Кроша" – это повесть, где главный герой Сергей 

Крашенинников. Он честный, справедливый подросток, который 

всегда борется за правду и за справедливость. Повесть 

рассказывает о том, как ученики девятого класса проходили 

летнюю практику на автобазе. Сергей Крашенниников, все зовут 

его просто Крош, и его верный друг и одноклассник Петька 

Шмаков, решают на автобазе отремонтировать старый, списанный 

автомобиль. В это время из гаража стали пропадать автозапчасти, и 

ребят обвиняют в воровстве. Крощ и Шмаков решают добиться 

правды и выяснить, кто же ворует на автобазе запчасти. 

Повесть "Приключения Кроша" учить честности, что правда рано 

или поздно становиться всем известна. Крош – человек, который 

никогда не соврет, и считает, что лучше сказать правду в глаза, чем за спиной. Сергей 

Крашенинников, как все подростки, максималист, он верит в чувство справедливости и в 

хорошие поступки людей. 

Автор книги показал настоящую мальчишескую дружбу, уверенность в своей правоте, в 

честности отношений, в искренности между взрослыми и подростками. Сергей 

Крашенинников борется за правду, за свое честное имя, за честь класса и школы. Он 

верит, что добро всегда победит зло.  

Книга рассчитана на широкий круг читателей. "Приключения Кроша" имеют 

продолжение "Каникулы Кроша", "Неизвестный солдат". По книге Анатолия Рыбакова 

снят одноименный фильм. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/anatoliy-rybakov/priklucheniya-krosha 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/anatoliy-rybakov/priklucheniya-krosha


Моя школа 

7-8 класс 

 

Свинген Арне 

« 

Баллада о сломанном носе» 

 

Свинген, Арне. Баллада о сломанном носе / Арне Свинген; 

перевод с норвежского Веры Дьяконовой и Анастасии 

Наумовой. - Москва: Белая ворона/Albus Corvus, 2017. - 189, 

[2] с.; 22 см. - Загл. и авт. ориг.: Sangen om en brukketnese / 

Arne Svingen. - 12+. - ISBN 978-5-906640-53-6. - Текст 

(визуальный): непосредственный.  

Арне Свингер норвежский автор повести "Баллада о 

сломанном носе". Главный герой повести тринадцатилетний 

подросток Барт. У Барта нет отца, живет он в тесной 

замусоренной квартирке, где вечно не хватает еды и денег. 

Мама Барта хочет, чтобы он занимался боксом. А у Барта есть 

тайная мечта, он хочет заниматься музыкой, когда никто не 

слышит он поет арии из опер. Подруга и одноклассница Барта 

Ада решает его прославить, чтобы он выступил на школьном 

празднике. С этого момента и начинаются сложности и 

трудности. Барт боится сцены, когда он выходит на сцену, он 

не может издать ни одного звука. 

Барт не контактирует с мамой, он в доме за взрослого. И самое ужасное, ему приходится 

все время лгать, обманывать. Барту это неприятно и противно. "Баллада о сломанном 

носе" интересна подросткам и взрослым. Внутренний мир подростка, преодоление 

комплексов, взаимоотношения с одноклассниками – всё это можно найти в этой книге. 

Прочитав книгу, вы узнаете, что же произойдет с подростком, что станет главнее долг или 

мечта. Книга написана с юмором, есть много смешных сцен и ситуаций, но есть и вторая, 

грустная сторона, когда подростку приходится одному пробиваться в жизни, не имея 

поддержки семьи. В книге есть описания жизни норвежских подростков. Читая книгу, мы 

понимаем, что проблемы у подростков практически одинаковые. Это желание быть 

понятым, иметь верных друзей, любящих родителей. И самое главное, не изменить своей 

мечте, своему призванию. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/arne-svingen/ballada-o-slomannom-nose 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/arne-svingen/ballada-o-slomannom-nose


Моя школа 

7-8 класс 

 

Тендряков Владимир 

«Весенние перевертыши» 

 

Тендряков, Владимир Федорович. Весенние перевертыши: 

повесть / Владимир Тендряков; худож. Артем Безменов. - 

Москва: Энас-книга, 2016. - 176 с.: ил.; 22 см. - (Куда 

уходит детство). - ISBN 978-5-91921-351-2: 316,54; 4000 экз. 

- Текст (визуальный): непосредственный.    

Владимир Федорович Тендряков – советский, русский 

писатель, который написал несколько повестей и рассказов 

для детей и подростков. Главные герои повестей и 

рассказов подростки, которые живут своей жизнью, 

постепенно входя в мир взрослых. 

Повесть "Весенние перевертыши" о жизни 

тринадцатилетнего подростка. Дюшка Тягунов учился в 

школе, дружил с приятелями, и вдруг весной происходит с 

ним "перевертыш". Он просто влюбляется. И происходит 

это в один момент, когда, читая Пушкина, мальчик решает, 

что его соседка Римка Бартенева похожа на Наталью 

Гончарову. И эта влюбленность дает ему новые эмоции, 

новое понимание отношений. Дюшка Тягунов 

задумывается над смыслом жизни, над смыслом 

предназначения человека. Влюбленность дает ему силы для борьбы над злом, учит его 

отстаивать свои идеалы. В подростковом возрасте происходит изменение в сознании 

человека, он поднимается на первую ступень взросления, ему приходится принимать 

самостоятельные решения. Дюшка Тягунов взрослеет на глазах у читателя. 

"Наверное, нет такого человека на земле, который бы не пережил в жизни духовной 

революции. И чаще всего она происходит в пору отрочества. Как бы вновь я здесь 

встретился со своим детством и в то же время хотел, чтоб каждый читатель независимо от 

возраста встретился со своим", – такими словами автор завершает свое предисловие к 

книге. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Интерес к повести вызывает и название 

"Весенние перевертыши", которое привлекает читателя и задает тон всему 

повествованию. 

 

Аудиокнга - https://www.litres.ru/vladimir-tendryakov/vesennie-perevertyshi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/vladimir-tendryakov/vesennie-perevertyshi/


Моя школа 

7-8 класс 

 

Фраерман Рувим 

«Дикая собака динго, или Повесть о первой любви» 

 

Фраерман, Рувим Исаевич. Дикая собака динго, или 

Повесть о первой любви / художник Ольга 

Богаевская. - Санкт-Петербург; Москва: Речь, 2020. - 

184 с.: ил.; 23 см. - (Ребята с нашего двора). - Примеч. 

подстроч. - 12+. - ISBN 9785-268-3135-8. - Текст 

(визуальный): непосредственный.   

Рувим Исаевич Фраерман написал повесть о первой 

любви "Дикая собака динго, или повесть о первой 

любви". Написана была повесть в сороковые годы 

прошлого века, но не потеряла своей актуальности, и 

читается с большим интересом Г подростками. 

Главная героиня повести тринадцатилетняя Таня 

Сабанеева. Одноклассники называют ее дикой 

собакой динго, потому что она обособленна, не 

делится своими мыслями и чувствами. У нее есть 

преданный рыцарь Филька, которому очень нравится 

Таня. Начинается повесть с приезда отца Тани с 

новой семьей и приемным сыном Колей. Таня не 

помнит отца, он ушел из семьи, когда ей было всего 

восемь месяцев. Танина мама все еще любит его, а 

Таня не может ему этого простить. Первая встреча с 

новой семьей отца происходит в порту. И по стечению обстоятельств Коля и Таня будут 

учиться в одном классе. 

Книга Рувима Фраермана о первых чувствах, о первой ревности, о первых изменах и 

предательстве. Читая книгу, читатель переживает за отношения Тани с мамой, с отцом, с 

Колей. Читатель начинает сопереживать героине, когда она ревнует Колю к своей 

однокласснице Жене. Чувства борются в Тане: и любовь, и ненависть, и жалость, и 

самоотверженность. Таня предлагает маме уехать из города. Уехать, убежать, покинуть 

родной дом, обжитое место – единственный выход. Выход ли? 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. В книге очень ярко показан образ 

тринадцатилетнего подростка, с его переживаниями, тревогами, непониманием 

окружающего мира, обидами на непонятный мир взрослых. 

   

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

pervoy-lubvi/ 

 

 

 

 

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


Моя школа 

9 класс 

 

Габова Елена 

«Отпусти меня!» 

 

Габова, Елена Васильевна. Отпусти меня: повесть / Елена 

Габова; [рисунки Веры Коротаевой]. - Москва: Время, 2016. - 

126, [1] с.: ил.; 21 см. - (Время - детство!). - 12+. - ISBN 978-

5-9691-1498-2. - Текст (визуальный): непосредственный.    

Елена Габова написала подростковую повесть о первой 

любви, о первом сильном чувстве "Отпусти меня". 

Главная героиня девочка Леся, которая учится в десятом 

классе самой обыкновенной школы. Возраст, когда 

начинается взросление, когда человек вступает во взрослую 

жизнь, но еще тянет за собой проблемы детства. Поведение в 

этом возрасте может показаться необычным для 

окружающих, особенно если подросток влюблен и не знает 

как себя вести. Героиня повести пытается убежать от своей 

подростковой любви, ей не с кем поговорить, 

посоветоваться. Мать Леси ею не интересуется, отчим Рома 

не замечает. А влюбляется Леся неожиданно в новичка, 

одноклассника Соколовского. Лесе кажется, что весь мир 

против ее любви, ее первого чувства. 

Вся повесть читается не как повесть, а как самая настоящая жизненная история, которая 

вызывает целый ураган человеческих эмоций. Читать книгу будет интересно не только 

подросткам и молодым людям, но и взрослым, чтобы окунуться в удивительный, 

тревожный мир подростка. 

Книга для чтения для тех, кто хочет окунуться в наивный, искренний, импульсивный мир 

первой любви. Особый интерес вызывает внутренний мир подростка, его переживания, 

его понимание жизненных позиций. 

Елена Габова является лауреатом Международной литературной премии В. Крапивина 

(2006), а так же финалист национальной литературной премии "Заветная мечта" в 

номинации "За лучшее произведение о подростках и их взаимоотношениях со взрослыми" 

(2008) и многих других премий. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/elena-vasilevna-gabova/otpusti-menya 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/elena-vasilevna-gabova/otpusti-menya


Моя школа 

9 класс 

 

Грентведт Нина 

«Привет, это я! Happy End» 

 

Грентведт, Нина Элизабет. Привет, это я! Happy 

End / Нина Элизабет Грёнтведт; [перевод с 

норвежского Бориса Жарова; иллюстрации автора]. 

- Москва: КомпасГид, 2017. - 374, [1] с.: ил.; 20 см. 

- (Привет, это я!). - Загл. и авт. ориг.: Happy Ending, 

liksom? / Nina Elisabeth Grøntvedt. - 12+. - ISBN 

978-5-00083-398-8 - Текст (визуальный): 

непосредственный.    

Книга Нины Грентведт вышла в серии "Привет, это 

я!". Написана книга от первого лица, лица героини, 

и с первых страниц читатель погружается в мысли 

главной героини. Главная героиню зовут Ода, и 

она ведет дневник, и только с ним она откровенна. 

На страницах дневника находится место для всех 

тех извилистых дорог, которые обычно выбирают 

мысли героини. А когда ты подросток, то 

разобраться в этом потоке самостоятельно очень 

нелегко.  

В финальной части тетралогии ("Happy End") 

героиня отмечает свое тринадцатилетие и переходит в среднюю школу, в восьмой класс. 

Это переход из детства в подростковый возраст, описанный автором от первого лица. 

Средняя школа преподносит Оде немало сюрпризов. Здесь более строгие учителя, а 

отношения учеников строятся по иным законам. Здесь становится проблемой дружба с 

девочкой на год младше тебя; здесь смеются над тем, что ты отмечаешь день рождения 

вместе с родителями; мальчики смотрят на тебя оценивающе. Все с вои переживания Ода 

доверяет дневнику. 

Нина Грентведт: "Многие думают, что Ода – это я сама, что это автопортрет. Но это не 

так. В образе Оды сплелись реальность и вымысел. Когда я пишу, то использую очень 

много деталей из своей жизни, вспоминаю места, где была, где росла, - например, школу 

или дом бабушки. Вплетать настоящее в выдуманные истории – вот что меня 

вдохновляет. Я изначально собиралась написать четыре книжки об Оде, я это сделала." 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/nina-elizabet-grentvedt/privet-eto-ya-happy-end/  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/nina-elizabet-grentvedt/privet-eto-ya-happy-end/


Моя школа 

9 класс 

 

Красильщик Анна 

«Три четверти» 

 

Красильщик, Анна. Три четверти: [для детей старшего 

школьного возраста] / А. Красильщик; ил. К. Денисевич. - 

Москва: Альбус Корвус, 2017. - 126, [1] с. - 16+. - ISBN 

978-5-906640-78-9. - Текст (визуальный): 

непосредственный.    

 

Анна Красильщикова написала повесть о подростках и для 

подростков, взросление которых проходит в девяностые 

годы прошлого столетия. Главная героиня живет в 

большой семье, но ни с кем не можем поделиться своими 

мыслями и чувствами. Начинается повесть с переезда 

семьи и перехода в другую элитную школу. Новая школа 

отличается от прежней и по составу учеников (в классе 

всего десять человек, да и то двое из них дети учителей), и 

по проведению уроков, и по самому поведению учителей. 

Автор ведет рассказ от лица девочки. Она попадает в 

новый мир, мир, где правят дети учителей. Кит, сын 

директора, заставляет всех откликаться на клички: 

Сыроежка, Килька, Воробей, Фигура. И он выбирает кто с 

кем будет дружить, хамит одноклассникам и учителям. 

Главная героиня учится три четверти в новой школе. Повесть написана ярко, без 

назиданий, как дневник девочки с ее переживаниями, проблемами, непониманием 

происходящего. Она пытается поговорить с мамой, с подружками, но не находит ответов. 

Внутренний мир подростка очень хрупок, и не всегда подросток поступает так, как 

чувствует. Она влюбляется в Кита и очень хочется ему понравиться: слушает музыку, 

которая нравится ему, одевается как металлистка, а ей свойственна лирическая музыка 

Битлз. Главная героиня мучается, что предает друзей, и не дает над собой издеваться, 

решаясь на последний шаг. 

Повесть о подростковом эгоизме, о стадности чувств, о сохранении индивидуальности при 

переходе в новую взрослую жизнь. 

Надо отметить работу художника Киру Денисевич, которая в серо- белых тонах с 

фиолетовыми мазками, подкрасила текст и восприятие повести. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/anna-krasilschik/tri-chetverti 
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Моя школа 

9 класс 

 

Ледерман Виктория 

«Первокурсница» 

 

 

Ледерман, Виктория Валерьевна. Первокурсница / 

Виктория Ледерман. - 2-е изд., испр. - Москва : 

КомпасГид, 2017. -  251, [4] с.; 21 см. - 16+. - ISBN 978-

5-00083-346-9: 535,00. - Текст (визуальный): 

непосредственный. 

Виктория Валерьевна Ледерман – детская 

писательница, которая написала несколько 

бестселлеров для детей и подростков, является 

лауреатом многих литературных премий. 

Главная героиня семнадцатилетняя Саша Барс, которая 

только вступила во взрослую жизнь, которая пытается 

доказать всем, что она взрослый человек. А по жизни 

она зависит от взрослых. Дома у Саши не все в 

порядке: мама расходится с отчимом, и каждый строит 

новые отношения с новыми половинками. Отец Саши 

не понимает ее в нынешнем состоянии, хотя всегда 

поддерживал ее. Саша Барс максималистка во всем, она активная, умная, сама проходит 

свои жизненные уроки. Иногда читатель верит героине, иногда недоумевает, иногда 

поражается неправильности поступков девушки. И очень хочется Саше найти свое личное 

счастье и решает, что ей нравится мальчик Гена с параллельного курса, не замечая людей, 

идущих рядом. Саша отрезает свои чудные волосы и делает стрижку, чтобы Гена ее 

заметил. Свобода пьянит девушку, она получает возможность ни перед кем ни 

отчитываться, вести свободную жизнь студента. Но есть другая сторона свободы, и не 

всегда привлекательная. 

Повесть написана легко, волнует читателя. Приобретая жизненный опыт, Саша взрослеет. 

Книга немножко смешная, немножко грустная, а временами читателю становится 

страшновато за девушку. Повесть написана импульсивно, с хорошими, понятными 

ситуациями и событиями. В книге и учеба, и новое отношение с преподавателями вуза, с 

новыми однокурсниками.  

 

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

9 класс 

 

Михеева Тамара 

« 

Янка» 

 

Михеева, Тамара Витальевна. Янка / Тамара Михеева. - 

Москва: КомпасГид, 2018. - 194, [3] с.; 22 см. - 16+. - ISBN 

978-5-00083-452-7. - Текст (визуальный): непосредственный.    

Тамара Витальевна Михеева написала повесть "Янка" о 

девочке – подростке, которая попадает в жизненную 

ситуацию.  

Янкина жизнь всегда была понятна и упорядочена. Хорошая 

семья: папа, мама, брат Ростик, бабушка, и лучшая 

школьная подруга Майка, и Рябинин, с которым Янка 

дружит больше года. 

Конец лета переворачивает всю жизнь девочки. Янка с 

мамой и братом отдыхают в приморском поселке Крыма , и 

вместо того, чтобы вернуться домой, остаются жить здесь 

постоянно. "Янка" - это личная история подростка, которому в пятнадцать лет приходится 

менять жизнь: разводятся родители, переезд в другой город, новая школа, новые друзья и 

одноклассники. Появляются чисто бытовые проблемы, которые Янка не хочет понимать. 

Автор показывает внутренний мир подростка, с его противоречивыми чувствами, с его 

переживаниями, с его пониманием жизненных ситуаций. Она не может отвыкнуть от 

привычек прежней жизни, ведь так хочется поговорить обо всем с папой, или поболтать с 

подружкой Майкой, и скучает она по бабушке. 

Книга написана хорошим литературным языком. Вместе с Янкой мы переживаем за все 

несчастья, которые выпали на ее неокрепшую душу. Автор просто рассказывает эту 

непростую историю, которая дает возможность читателю проявить всю гамму 

эмоциональных чувств. Много предстоит передумать и переосмыслить главной героине 

повести, чтобы понять, что же все таки в ее жизни не так. Отношения с взрослыми, 

родителями, учителями, отношения между одноклассниками – все это предстоит 

выстраивать заново и не всегда по- хорошему.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/tamara-miheeva/yanka


Моя школа 

9 класс 

 

Фукс Кирстен 

«Свора девчонок» 

 

Фукс, Кирстен. Свора девчонок / Кирстен Фукс; перевод 

с немецкого Александры Горбовой. - 2-е изд. - Москва : 

Самокат, 2020. - 490, [1] с.; 21 см. - (Встречное 

движение). - Загл. и авт. ориг.: Madchenmeute / Kirsten 

Fuchs. - 12+. - ISBN 978-5-91759-941-0. - Текст 

(визуальный): непосредственный.    

Кристен Фукс – молодая немецкая писательница, которая 

написала книгу о девчонках- подростках. 

Пятнадцатилетняя Шарлотта уезжает в летний лагерь на 

природе в летние каникулы. В лагере начинают 

происходить странные вещи. Да и начальница лагеря 

ведет себя очень и очень странно. Девчонки решают 

бежать. Группа девчонок крадет фургон с собаками и 

уходят в гоы, на природу, на свободу. 

Роман "Свора девчонок" очень динамичен, многотемный, с яркими образами героев. В 

книге много красивых, природных описаний. Роман "Свора девчонок"- это робинзонада. 

Именно в необычных условиях проявляется характер, выявляются все качества человека, 

особенно в подростковом возрасте. Это книга о дружбе, о лидерстве, о понимании слова 

"свобода". 

Кристен Фукс собрала в романе многие жанры: и приключения, и детектив, и немного 

мистики. Читатель найдет для себя практически любой сюжет, описанный в мировой 

литературе. 

Книгу читают с удовольствием и подростки, и взрослые. Каждый, кто прочитает книгу 

Кристен Фукс, получит удовольствие от сюжета, от приключений, от романтики книги. В 

романе размышляет автор о многих человеческих чувствах: о страхе, о суеверности, 

боязни одиночества, о смелости, о самостоятельности, взаимовыручке, взаимопомощи. 

Эту книгу надо обязательно прочитать и взрослым, для правильного понимания 

внутреннего мира подростка, его неуверенности в своих силах, в своем будущем. 

 

 

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