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Читающая молодежь 

                           рекомендует… 

 

Дорогие читатели! 

Литература 21 века еще мало изучена и малоизвестна. Эти 

произведения пока не входят в учебники по литературе и в 

списки по внеклассному чтению.  Ученики нашей гимназии 

прочитали некоторые  произведения 21 века и  решили 

познакомить вас с книгами, которые им понравились. 

Наш аннотированный список литературы не претендует на 

широкий охват и полноту, он полностью создан по выбору 

учеников 7-х классов нашей гимназии. 

А вдруг эти книги когда-нибудь станут классикой и войдут в 

учебники?    Желаем вам выбрать книгу для себя. 

Пусть чтение будет приятным и полезным! 

Желаем вам радости открытия новых книг и новых авторов! 
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           список книг для подростков  
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Абгарян Н. Всё о Манюне: вся трилогия в одном томе 

[Текст] / Нарине Абгарян.- Москва : Издательство 

АСТ,2018.- 861с.: ил. 

 

 



Всё о Манюне 
1.Автор-Наринэ Юрьевна Абгарян 

Родилась 14 января 1971, в г. Берд Армянской ССР, 

(Советский Союз)-российская писательница 

2.Произведение написано в 2012 г. 

3.Всё о Манюне /Нарине Абгарян. - Москва: Издательство 

АСТ,2018. -861,[1] с. 

4. Жанр – детские приключения 

5.Аннотация. 

Детство – по своей насыщенности событиями – это целая 

отдельная вселенная. Перед вами история весёлого, 

счастливого и самую чуточку хулиганского детства 

подружек Нарки и Манюни. Читайте и, как и герои этой 

книги, никогда не теряйте умения радоваться жизни! 

6.Почему я советую прочитать эту книгу  

   Всё о Манюне –это трилогия, которая повествует о двух 

девочках Нарке и Манюне, а также об их семьях. Автор 

настолько остроумно описывает истории своего детства, 

что не можешь удержаться от смеха, пока читаешь книгу. 

Именно поэтому я советую её вам прочитать. 

7.Обозреватель- Рошаль С.Е., 5Б класс. 

   

      



Отзыв о книге 

«Все о Манюне» 

       Книга «Все о Манюне» была написана российской 

писательницей Наринэ Юрьевной Абгарян  в 2012 году. Эта 

трилогия состоит из следующих частей: «Манюня» , «Манюня 

пишет фантастЫческЫй роман» , «Манюня , юбилей Ба и прочие 

треволнения».    

      Эта книга о детстве автора. О ее семье и ее друзьях. О родных и 

близких. О городе ,в котором  она родилась .О людях ,которые там 

живут. Наринэ родилась 14 января 1971 года в городе Берд, 

Тавушский район Армении, в семье врача и преподавательницы . 

Помимо Наринэ в семье есть еще брат и три сестры: 

Каринэ,Гаянэ,Сона и Айк. Она стала известна после публикации 

автобиографической повести «Манюня».  

Самое главное в этом произведении это дружба двух девочек, их 

трепетное отношение друг к другу и  неудержимая фантазия, 

заставляющая совершать разные поступки, в том числе и 

хулиганские.  

Мне больше всего понравилась история о том  ,как девочки ездили 

в пионерлагель «Колагир ».Как они там играли, как спасались 

ночью от комаров , как придумывали  план побега и осуществили 

его. Еще очень смешная история была связана с пошивом Ба одеяла  

Я думаю ,что автор назвал свое произведение «Манюня» потому -

что она главная героиня . 

Книга мне очень понравилась, она очень смешная и 

рассказывает о реальных событиях. 



Мне больше всего понравилась сестра Наринэ – Каринэ. 

Она особенная, она любит не то , что все девочки –кукол и 

наряды , а –бронежилеты и мотоциклы и еще она - гроза 

всех мальчиков, у нее железный характер . 

Я хотела бы дружить со всеми девочками из этой книги 

потому, что они все добрые и хорошие. 

После прочтения книги я придумывала, что с ними 

случилось дальше .  

На вопрос : «Что показалось необычным в этой книге?» -я 

бы ответила – ВСЕ ,что все проделки девочек были для 

меня необычными. 

Рошаль Софья ,5Б класс 

                 

 



 

Амраева А. А.Я хочу жить! Текст]/А. А. Амраева. - 

М.:Аквилегия,2018.-384с. 



Я хочу жить. 
Автор –Аделия Акимжановна Амраева 

родилась 11 декабря 1986 года,  

Произведение написано в 2018г.  

Жанр – повесть. 

Аннотация. 

 В данной книге описывается жизнь четырёх 

подростков. В семье или жизни каждого происходит 

разлад. И всё доходит до такой степени, что у ребят 

пропадает желание жить. Однако любую проблему можно 

решить. Порой нужно лишь немного поддержки. 

 Почему я советую прочитать эту книгу. 

В книге описывают достаточно обыденные ситуации, 

которые могут происходить в любых семьях. Возможно, 

прочитав эту книгу, вы наберетесь опыта и сделаете для 

себя выводы. К тому же  наблюдать за жизнью другого 

человека, даже сквозь страницы , очень даже увлекательно. 

 Обозреватель – Иванченко Полина, 7А класс 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

 

Бойн Д. Мальчик в полосатой пижаме. [Текст]/Джон Бойн; 

пер. Е.  Полецкая; ред. И. Алюков.-М.:Фантом-Пресс,2017.-

288с. 
Бойн  

 

 

Бойн  

 

 

 

 



 

Мальчик в полосатой 

пижаме 
Автор – Джон Бойн.  

Родился – 30 апреля 1971 года, Дублин, Ирландия – 

Ирландский писатель. 

Произведение написано – 2006 г. Жанр – Роман 

Аннотация. 

«Мальчик в полосатой пижаме» - по содержанию и 

главной идее она очень тяжела. Роман не о войне с 

грохочущими пушками и танками, но о том, как эта бойня 

отражается далеко-далеко от передовой. Книга о немецком 

концлагере и удивительном товариществе двух мальчиков 

- сына немецкого офицера и маленького узника, еврея по 

национальности. Иногда, читая книгу, создается ощущение 

того, что война - просто нереальна. Где-то очень далеко. 

Настолько яркие и свежие эмоции мальчишек вытесняют 

все остальное. Но время нещадно берёт своё и финал книги 

- неизбежно-трагичный. 

1. Почему я советую прочитать эту книгу. 

На эту книгу я наткнулась совершенно случайно в 

Интернете. Я никак не могла её прочитать, но всё же я 

решилась и не пожалела об этом. 

2. Обозреватель – Золотарёва Маргарита Максимовна,5Б. 



  

Боуэн Д.Боб -необычный кот. [Текст]/Дж. Боуэн; худ. М. 

Дружинина; пер. с англ.Н. Ивановой. -М. 

:РИПОЛклассик,2017.- 



Уличный кот по имени Боб 

Автор – Джеймс Боуэн. 

Родился   15 марта 1979 года, в г. Сюррей, Англия 

Произведение написано в 2013 г.  

Жанр – роман 

Аннотация. 

В этой истории два главных героя – Джеймс Боуэн, 

уличный лондонский музыкант, и рыжий Боб, уличный 

лондонский кот.  Джеймс погибал от наркотиков и 

отчаяния, пока в ней не появился четвероногий друг, 

который помог ему справиться с проблемами, принёс 

удачу, и стал настоящим ангелом-хранителем. Теперь Боба  

и Джеймса знают не только жители Лондона, которые 

встречают их на улицах города, в метро и кафе, но и сотни 

тысяч людей во всём мире. Ролики на YouTube, 

фотографии в Face book и записи в twitter 

Почему я советую прочитать эту книгу. 

История о дружбе с котом, которая перевернула жизнь 

человека. Очень душевная и забавная книга, которая 

основана на реальных событиях, что увеличивает интерес. 

Легко читается и вдохновляет. Любовь и дружба - главные 

вещи, которым всегда есть место в нашем сердце! 

.Обозреватель -  Супруненко Владислав Алексеевич , 7А класс. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


      Отзыв на книгу 

 ДЖЕЙМСА БОУЭНА  

« УЛИЧНЫЙ КОТ ПО ИМЕНИ БОБ» 

 Недавно я прочитала книгу Джеймса Боуэна «Уличный кот 

по имени Боб». Я хотела бы высказать свое мнение насчет 

данной книги и немного рассказать о ней. 

 Эта книга рассказывает о бездомном коте по имени Боб и 

уличном лондонском музыканте Джеймсе Боуэне, которые 

в момент отчаяния нашли друг друга и вместе справились с 

проблемами, принесли удачу друг другу и обрели надежду. 

Эта книга основана на реальных событиях, и автор 

действительно до сих пор работает на улице. Темой 

произведения является сила дружбы и любовь к животным. 

Основная мысль произведения в том, что свою жизнь 

можно изменить, найдя себе хороших и верных друзей, и 

нашим меньшим братьям нужно помогать и относиться с 

уважением. Больше всего в произведении меня впечатляли 

места, когда Боб терялся, и в какое же отчаяние впадал 

тогда читатель и Джеймс, как усердно он искал своего кота 

и в итоге всегда его находил! Я думаю, автор выбрал 

именно такое название для книги, потому что считает, что 

Боб- главный герой произведения и благодаря коту ему 

удалось улучшить свою жизнь. 

Мне очень понравилась эта книга, потому, что автор очень 

искренне рассказывает о своих чувствах к питомцу, а кот в 



свою очередь поддерживает и успокаивает хозяина. И я 

считаю, что именно это настоящая дружба человека и 

животного. Особенно мне понравился рыжий Боб, потому 

что он очень хоризматичный и умный, понимает, как 

взаимодействовать с людьми. Я бы хотела подружиться 

именно с ним, так как люблю котов, и Боб по-настоящему 

имеет свою индивидуальность, особенность. Джеймса могу 

охарактеризовать как человека ответственного, любящего 

животных, а кот умный, талантливый, особенный и 

спокойный. После прочтения книги я размышляла над тем, 

как же прекрасна настоящая дружба между человеком и 

животным. Мне запомнились главные герои и показался 

особенным характер обоих персонажей. Эта книга дала мне 

понять, что все в этой жизни неслучайно. Она заставила 

меня задуматься над тем, сколько же талантливых и 

хоризматичных животных проживают всю свою жизнь на 

улице, не обретают хозяев и не становятся по-настоящему 

счастливыми. Эта книга научила меня лучше понимать 

своих питомцев, заставила посмотреть на людей, 

работающих на улице с другой стороны, понять все эти 

трудности.  

Магакян Мариям, 7Б класс 

 

 

 

 

 



 

Бундур О. В гостях у белого медведя.[Текст]/Олег 

Бундур; иллюстрации Евгении Чарушиной -Капустиной. - 

Санкт-Петербург :  Детское время, 2015. - 124 с. :  ил. 

 



В ГОСТЯХ У 

БЕЛОГО МЕДВЕДЯ 
Автор- Олег Семёнович Бундур 

Родился в 1947 году 14 ноября в городе Макеевка 

Произведение написано в 2015 году. 

Жанр - приключения 

Аннотация. 

В книге Олег Семёнович описал свое путешествие к 
Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет 
Победы». Во время путешествия с автором случаются 
разные события. Рассказы небольшие, очень добрые и 
интересные. Автор рассказывает о северных птицах и 
животных, об устройстве атомного реактора, о 
первопроходцах. Рассказы написаны с легким юмором, 
понятным для детей языком. Предназначена для детей 
младшего школьного возраста, но будет интересна и 
взрослым. 
5.Почему я советую прочитать эту книгу. 

Однажды в интернете я наткнулась на эту книгу ,прочитав 

отзывы и аннотацию я сразу же скачала её. После чего, 

,кстати, не пожалела, ведь мне действительно удалось 

пережить все эмоции и опасности этого путешествия. Я 

прочитала эту историю взахлёб… 

6.Рецензент- Михаилина А.О., 5Бкласс. 



 

 

 

 

Вебб Холли. Мейзи Хитчинс.[Текст ]/Холли Вебб; пер. с 

англ. Т. Э. Самохиной.- М. :Эксмо,2018.-224с.:ил. 

 



Мейзи Хитчинс 
 Автор – Холли Вебб ,родилась в 1976 году, в г. Лондоне 

 Произведение написано в 2018 г.  

 Жанр - детские приключения 

 Аннотация. 

Сара Мессей, начинающая актриса, попросила помощи у 

Мейзи. И не с какой-нибудь уборкой, а найти ожерелье с 

огромным изумрудом, которое исчезло из гримерной 

бедной девушки. Камень настолько большой, что все его 

считают стекляшкой, и Сара не хочет афишировать 

пропажу- если об этом узнает ее жених, настоящий герцог, 

то может разорвать помолвку! И теперь только от 

внимательности и сообразительности  Мейзи зависит 

счастье Сары. 

 Почему я советую прочитать эту книгу. 

 Замечательная книга о приключениях маленькой 

Мейзи.Такое ощущение, что она не просто маленький 

ребенок,а настоящий сыщик, ведь даже не каждый сыщик 

смог бы найти пропажу. Видно, что Мейзи нравится быть 

сыщиком, так как у нее почти всегда улыбка на лице. 

Главное, чтобы человек занимался тем, что ему нравится, а 

не тем, что ему не интересно! 

Эксперт – Кирильченко Екатерина,5Б класс 



 

 

 

 

Вильмонт Е. Н. Куда исчез папа? [ Текст]/Е.Н. Вильмонт.- 

М.: Эксмо,2006.-192с.: ил. 



Куда исчез папа? 
Автор –Вильмонт Екатерина Николаевна 

Родилась-24 апреля 1946 года, в г. Москва. 

Произведение написано в 2005 г. 

Жанр – повесть. 

Аннотация. 

Отец Стаса - приятеля Даши Лаврецкой – не на шутку 

влюблен в ее маму. Значит скоро свадьба! Но вдруг 

выясняется: будущий жених исчез при самых таинственных 

обстоятельствах! Как же теперь счастье влюбленных? Даша 

и ее друзья начинают расследование. Юные сыщики 

готовы на все. Наняться работать в подозрительную 

фирму? Запросто! И все ради того, чтобы выяснить:куда же 

исчез папа?. 

6. Почему я советую прочитать эту книгу. 

Я хочу, чтобы вы прочитал эту замечательную книгу, 

потому что там рассказывается о первой любви и о 

расследовании. Я очень люблю детективы. 

Эксперт -  Маликова Ева, 5Б класс 

               Екатерина Вильмонт 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

 

Востоков С.В. Зимняя дверь [Текст]/С.  Востоков ;ил. М. 

Воронцовой – Москва : Самокат, 2011 .-72с.: ил. 



Зимняя дверь 
Автор Станислав Владимирович Востоков, 

Родился 1 апреля 1975 года, в Ташкенте—русский детский 

писатель. 

Произведение написано в 2010 году. 

 Жанр - рассказы о детях. 

5.Аннотация. 

«Зимняя  дверь»-книга рассказов Станислава Востокова, 

действие которых происходит в подмосковной деревне  

Мамоново. Каждая история книги напоминает листок 

отрывного календаря, за которым скрывается целый 

прожитый день. 

6.Почему я советую прочитать книгу. 

Я советую прочитать эту книгу, потому что в ней очень 

много интересных рассказов, и в ней есть красивые 

иллюстрации, вот поэтому я советую прочитать эту книгу. 

7. Обозреватель - Маликова Ева, 5 Б. 

     



  

 

Вяземский Ю.П.Странные умники.[Текст ]/Юрий 

Вяземский.-М. :АСТ, 2009.-383с.  

 

 

 



Странные умники 
 

 

 Автор – Вяземский Юрий Павлович  

родился 5 июня 1951 года, в г. Санкт-Петербург 2. 

Произведение написано в 2009 г.  

  Жанр - рассказы 

5. Аннотация. 

Проза Юрия Вяземского необычна. Она поражает, прежде 

всего, особой тонкостью авторского мировосприятия, 

глубиной и точностью в  постижении внутреннего мира 

человека. 

В большинстве рассказы  Юрия Вяземского о молодых 

людях,  о попытке проникновения их в тайны Вселенной и 

собственной души. 

 Почему я советую прочитать эту книгу. 

Автор очень хорошо пишет, отлично владеет языком, 

приятно читать. Эта книга рассказов о взрослении. О том 

самом периоде жизни, когда счастливое детство переходит 

во взрослую  жизнь. 

Обозреватель- Мережко Ольга, 7Б класс 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

Глуховский Д. А.Метро 2033.[ Текст.]/Д. А. Глуховский. - 

М. :АСТ,2007.-118с. :ил. 

  

 

 



Метро 2033 
Автор: 

 Глуховский Дмитрий Алексеевич.  

Родился:  

12 июня 1979     год. 

Произведения написано:  

2005 год. Продолжения книги: метро 2034, метро 2035. 

Жанр: 

 Фантастика; постапокалиптика 

Аннотация:  

Спустя двадцать лет после Третьей мировой войны 

последние выжившие люди прячутся на станциях и в 

туннелях московского метро, самого Большого на Земле 

противоатомного бомбоубежища…  

Почему я советую прочитать эту книгу: 

 Думаю, что людям, особенно мужского пола, будет 

интересно прочитать о подвиге, совершенном главным 

героем книги и ощутить себя в апокалипсическом мире 

Москвы.    

Обозреватель- Бондаренко Артем,7б класс 

 

    
 



 

 

Громова О. К.Сахарный ребенок: история девочки из 

прошлого века, рассказанная Стеллой Нудольской 

[Текст]/Ольга Громова;;ил. М. Пастернак.-М. 

:КомпасГид,2016.-160с. :ил. 

 

 



Сахарный ребенок 
Автор –Ольга Громова 

родилась 

Произведение написано в 2013 г. 

Жанр – подростковый роман. 

Аннотация. 

Книга Ольги Громовой записана со слов Стеллы 

Нудольской, чье детство пришлось на 1930-40-е годы в 

СССР. Это очень личный и берущий за душу  рассказ о том, 

как пятилетняя Эля, счастливо растущая в любящей семье, 

вдруг оказывается дочерью «врага народа».После ареста ее 

отца их с матерью отправляют в лагерь в Киргизии. Но, 

несмотря на испытания, Эля и ее мама не падают 

духом:читают стихи ,поют песни, шутят, заботятся друг о 

друге. 

Почему я советую прочитать эту книгу. 

Эта история сильно впечатлила меня. Эта книга о том, что 

такое достоинство и свобода. Мне очень понравилась фраза 

мамы Эли: «Рабство –это состояние души. Свободного 

человека сделать рабом нельзя.» И еще книга учит любви, 

достоинству и свободолюбию, а также не падать духом в 

любой ситуации. 

Обозреватель- Магакян Марьям,5Б класс 



  

 

 

Дашевская Н. С.Около музыки.[Текст ]/Нина Дашевская; 

худ. Евгения Двоскина.-М.:КомпасГид,2015.-128с. –

(ПодростокN) 



Около музыки 
Автор –Нина Дашевская  

родилась -23 мая 1979 года 

Произведение написано в 2014 году 

  Жанр - рассказы 

 Аннотация. 

Юных героев этого сборника объединяют не только 

сложности переходного возраста, непростые 

взаимоотношения с родителями и сверстниками, но и 

музыка. Музыка занимает почти все их свободное время. 

Она доносится из-за стены, из наушников, из окна машины, 

звучит на сцене и, главное,- в душе. 

 Почему я советую прочитать эту книгу. 

 Мне понравился сборник рассказов «Около музыки», 

потому что он повествует о жизни, проблемах и 

переживаниях таких же детей, как и я, современных 

подростков, увлеченных музыкой. Музыка помогает им 

понять себя и свои чувства, обрести любовь и дружбу, 

найти дорогу домой и собственный путь в жизни. 

Обозреватель – Приходько Кирилл,5Б класс.  



 

 

Дашевская Н. С.Я не тормоз. [Текст ]/Н. С. Дашевская.-М. 

:Самокат, 2018.-160с.: ил. 

 



Я не тормоз 
Автор – Нина Сергеевна Дашевская 

Родилась – 1979 г. в Твери 

Произведение написано – в 2016 г. 

Жанр – повесть 

Аннотация – Обычный человек так бежит, когда опаздывает 

на поезд. А для Игната – нормальная скорость. Самое то, на 

роликах или на самокате. Так лучше ощущаешь связь с 

миром, а в нём всё интересно: и люди, и город, и музыка, и 

книги…да всё. И мыслей об этом у Игната полно. Своих, ни 

у кого не занятых. Только вот делиться он ими не любит, 

да и с кем – кто же за ним поспеет? Хотя Игната все любят. 

Он это случайно как-то понял – удивительно, да? Но он 

много чего, оказывается, ещё не догоняет… 

Почему я советую прочитать эту книгу – Эта книга очень 

быстрая, ведь Игнат никогда не стоит на месте, он всегда 

двигается, бежит, катается на роликах или на самокате. 

Игнат, в отличии от многих подростков, гиперактивный, 

поэтому подросткам эта книга будет очень интересна. У 

Игната настолько светлый ум, что он успевает на ходу 

записывать в блокнот рифмованные строчки – это может 

вдохновить некоторых подростков. 

Обозреватель, рецензент, эксперт – Белкания Гиорги 

 



 

 

 

Жвалевский А. В. ,Пастернак Е. Б.Время всегда хорошее.  

[Текст ]/А. Жвалевский, Е. Пастернак.-М.:Время,2011.-256с. 

– (Время-детство) 

 

 

 



Время всегда хорошее 

Авторы – Андрей Валентинович Жвалевский, родился 28 мая 1967г. 

в г. Гродно. 

Евгения Борисовна Пастернак, родилась ,6 мая 1972 г. в г. Минске. 

Произведение написано в 2009 г. 

Жанр – современная проза 

Аннотация. 

Это история про девочку Олю, которая живет в 2018 году ,и 

мальчика Витю, который живет в1980 году. Оля и Витя вдруг 

меняются местами. Оля, как современный тинейджер воспринимает 

это переселение как что-то забавное. А Витя растерялся, много 

новых слов, новинки технологического прогресса и странное новое 

поколение, которое предпочитает общаться через компьютеры и 

телефоны, а не вживую. Вскоре ребята свыкаются с особенностями 

новой жизни, так как у них появляются проблемы. В конце повести 

Витя и Оля вновь меняются местами. 

Почему я советую прочитать эту книгу. 

Эта повесть очень захватывающая и фантастическая. Вам будет 

интересно окунуться в интересы и жизнь ребят нашего возраста в 

далеком1980году. Повесть рассказывает нам о вечных ценностях - 

дружбе, поддержке, взаимовыручке. Поэтому время всегда хорошее 

- главное, чтобы рядом были настоящие друзья, готовые помочь в 

трудную минуту. Именно это важно всегда, в любые времена. 

Обозреватель - Супруненко Владислав,7 б класс. 

 

 



 

 

Жвалевский А. В. , Пастернак Е.Б.Я хочу в школу![Текст ]/ а. 

Жвалевский, Е. Пастернак.- М. :Время.,2015.- 320с. 

:ил.(Время-детство) 

 



Я хочу в школу! 
Авторы – Андрей Валентинович Жвалевский, Евгения         

Борисовна Пастернак 

Родились – Жвалевский в 1967 г. в Белоруссии, Пастернак в 

1973 г. В Белоруссии 

Произведение написано – в 2013 г. 

Жанр – фантастика 

Аннотация – Это фантастика, сказка и небывальщина. В 

этой книге вы не встретите инопланетян, Бабу Ягу или, на 

худой конец, говорящих животных. Зато познакомитесь с 

удивительной школой, в которую ученики по утрам бегут с 

одной мыслью: «Поскорее бы!». В ней исполняются самые 

смелые мечты – от полёта на воздушном шаре до 

путешествия на Эльбрус. В ней нет привычных 

«предметов» и «параллелей», но есть куча проектов и 

братство единомышленников. Словом, чудо, а не школа. 

Однако, как всякое чудо, оно очень хрупко… 

Почему я советую прочитать эту книгу – 

Я советую прочитать эту книгу, так как в ней описывается 

жизнь, полная приключений, дружбы. В этой книге друзья 

готовы пойти на все ради своей мечты. Перечитал книгу 

дважды, во второй раз стало только интересней. 

Обозреватель – Владыкин Дима, 7а класс. 



Я хочу в школу! 
Авторы – Андрей Валентинович Жвалевский, Евгения         

Борисовна Пастернак 

Родились – Жвалевский в 1967 г. в Белоруссии, Пастернак в 

1973 г. В Белоруссии 

Произведение написано – в 2013 г. 

Жанр – фантастика 

Аннотация – Это фантастика, сказка и небывальщина. В 

этой книге вы не встретите инопланетян, Бабу Ягу или, на 

худой конец, говорящих животных. Зато познакомитесь с 

удивительной школой, в которую ученики по утрам бегут с 

одной мыслью: «Поскорее бы!». В ней исполняются самые 

смелые мечты – от полёта на воздушном шаре до 

путешествия на Эльбрус. В ней нет привычных 

«предметов» и «параллелей», но есть куча проектов и 

братство единомышленников. Словом, чудо, а не школа. 

Однако, как всякое чудо, оно очень хрупко… 

Почему я советую прочитать эту книгу – Эта книга 

воспитывает характер и личные качества. К каждому герою 

вы почти сразу же привыкаете и проникаетесь. Сюжет здесь 

очень увлекательный. После прочтения книги вы 

начинаете сравнивать 34-ую школу со своей и мечтать, 

чтобы ваша школа начала быть похожа на эту. 

Обозреватель, рецензент, эксперт – Белкания Гиорги 



 

 

 

Зусак М. Книжный вор.[ Текст] /Маркус Зусак;пер. с англ.Н. 

В. Мезина; ил. Т. Уайт.-М.:Издательство «Э», 2017.-512с. 

6ил. 

   



Книжный вор 
 Автор –Маркус Зусак.  

Родился в1975году ,Сидней, Австралия. 

Произведение написано в 2006 г.  

  Жанр - роман 

 Аннотация. 

Это недолгая история, в которой,среди прочего, говорится 

об одной девочке, о разных словах, об аккордеонисте, о 

разных фанатичных немцах, о еврейском драчуне, о 

проблемах современного общества, и о множестве краж. 

Это книга о силе слов и способности книг вскармливать 

душу. Словом можно убить, словом можно спасти. 

Почему я советую прочитать эту книгу. 

Я советую эту книгу потому, что интересно поставлено 

повествование: с использованием стихов, вставок в виде 

картинок, которые добавляют жизнь в этот роман и дают 

возможность читателю больше погрузиться в книгу. 

 Обозреватель – Колбасов Максим,7А класс. 

 



 

 

Ледерман В. В.Календарь Ма(й)я.[Текст]/В. В. Ледерман.-

М.:КомпасГид,2017.-224с. :ил. 

 

 

 



Календарь Ма(й)я 
Автор – Ледерман Виктория Валерьевна 

Родилась в 1970 году, в г. Самара, Россия. 

Произведение написано в 2016 г. 

Жанр – фантастика. 

Аннотация. 

Шестой класс поехал на экскурсию. По дороге водитель автобуса 

предлагает учительнице посетить древние раскопки. Приехав туда, 

один из шестиклассников нацарапывает на древней стене дату и 

свое имя, чем совершает большую ошибку и создает новые 

проблемы для своих одноклассников. Ребята начинают жить в 

обратном направлении и не знают как выбраться из кошмара. 

Почему я советую прочитать эту книгу. 

Это книга про дружбу. Прочитав ее можно понять, как решить 

многие проблемы своей жизни. Она расскажет вам о важности 

поступков, которые ты совершаешь. 

Эксперт -  Колбасов Максим, 7 Акласс. 

 

 



 

Манасыпов, Дмитрий Юрьевич (писатель-фантаст ; 1980- ). 

Тренер [Текст]: [роман : читаем книгу - смотрим фильм 

Данилы Козловского] / Дмитрий Манасыпов, Александра 

Лазаревская. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2018. - 

284, [3] с. - (Роман-кино) (Читаем книгу - смотрим фильм).  

 

 

 



Тренер 
Авторы –Дмитрий Манасыпов, Александра Лазаревская 

Произведение написано в 2018 г. 

Жанр - роман 

Аннотация. 

Футболист национальной сборной Юрий Столешников в 

ответственный момент не забивает пенальти. После 

досадной ошибки Столешников покидает сборную, 

завершает карьеру и становится тренером маленькой 

провинциальной команды. Именно с этим клубом 

Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить 

в себя. 

Почему я советую прочитать эту книгу. 

Я рекомендую прочитать эту книгу, потому что она 

интересная и учит всегда верить в себя, никогда не 

сдаваться. 

Обозреватель -  Ланчу Юрий, 5Б класс 

 

 

 

 

 



 

 

Мартел Я. Жизнь Пи.[Текст ]/Янн Мартел.- М.: 

Издательство like Book,2019.-416с. 

 



Жизнь Пи 
Автор –Янн Мартел.  

Родился25 июня 1963 года, в г. Саламанка, Испания. 

 Произведение написано в 2009 г.  

  Жанр - роман 

 Аннотация. 

Отец Пи-директор зоопарка. Мальчик с детства знает повадки 

практически всех животных. Отец решает переехать в Канаду 

вместе с семьей и большей частью зоопарка. Оформив 

полагающиеся документы, они, наконец, шагнули на борт судна. 

Корабль потерпел крушение. Пи чудом удалось спастись в шлюпке, 

в которой оказались раненная зебра, злая гиена, самка орангутанга и 

огромный бенгальский тигр. Борьба за выживание привела к 

страшным разборкам, в результате которых выжил только Пи и 

Тигр. Мальчик понимает, что для спасения ему нужно подчинить 

себе огромное, злобное животное. Проведенные в море 227 дней 

полны испытаний, обоюдной ненависти, безысходности. 

 Почему я советую прочитать эту книгу. 

 О книге Янна Мартела «Жизнь Пи» я узнал после выхода 

одноименного фильма. После просмотра фильма решил прочитать 

данную книгу, по который был снят красочный фильм. Книга очень 

объемная. Повествование очень своеобразное. Пи, главный герой, 

не желает никому зла, добрый, и ,что удивительно, очень набожный, 

молитвы ему во многом помогли. Я восхищаюсь главным героем. 

 Обозреватель -  Супруненко Владислав,7Б класс. 

 



 

Медоус Д. Бобренок Фиби, или сбежавший сапфир: повесть 

[ Текст]/Дейзи  Медоуз ;пер. с англ.А. А. Тихоновой -М. : 

Эксмо, 2017, 128с.- (Лес Дружбы. Волшебные истории о 

зверятах). 



Бобрёнок Фиби, или 

сбежавший сапфир. 
Автор- Дейзи  Медоус -один из трёх тпсевдонимов Линды Энн  

Чемрен - британской писательницы,  

родилась:1969 году Ливерпуль,Англия, Великобритания. 

Произведение написано в 2016 году. Эта книга в сериях. 

Жанр - сказочная фантастика. 

Аннотация.На мерцающим озере в лесу Дружбы проходит Парад 

лодок. Лили и Джесс  пришли полюбоваться. Но ведьма Гризельда  

попыталась украсть волшебный сапфир, сохроняющий воду озера 

чистой. Потом они встретили котёнка Голди. В царстве бобрят они 

встретили Бобрёнка Фиби. И они с бобрёнком Фиби отправились 

искать сапфир. Когда они нашли сапфир, вдали показался корабль, 

и они увидели что на корабле Гризельда. Она выстрелила из пушки, 

в которой была муть. Бобрёнку Фиби и девочкам надо нырнуть в эту 

муть с головой, чтобы достать и вернуть сапфир! 

6.Почему я советую прочитать эту книгу. 

Я рекомендую прочитать эту книгу, потому что она очень 

интересная Учит ,что нельзя брать чужое. Например: так в этой 

книге поступила Гризельда - она взяла сапфир, который 

принадлежал озеру. 

7.Эксперт - Маликова Ева , 5Б класс 

 



 

Мурашова Е. В.Класс коррекции:повесть.[Текст ]/Екатерина 

Мурашова.-М. :Самокат,2010.-192с.-(Серия «Встречное 

движение») 

 



Класс коррекции 
Автор – Екатерина Владимировна Мурашова 

 родилась - 

Произведение написано в 2007 г.  

  Жанр - повесть 

Аннотация. 

Повесть Екатерины Мурашовой «Класс коррекции» сильно 

выделяется в общем потоке современной подростковой 

литературы. Тема детей – отбросов общества, зачастую умственно 

неполноценных, инвалидов, социально запущенных, слишком 

неудобна и некрасива, трудно решиться говорить об этом. Но у 

автора получается жизнелюбивое, оптимистическое произведение 

там, где,кажется, ни о каком оптимизме и речи быть не может. 

Автор не развлекает читателя, не заигрывает с ним. Она призывает 

подростка к совместной душевной и нравственной работе, помогает 

через соучастие, сочувствие героям книги осознать себя как 

человека, личность, гражданина.  

6. Почему я советую прочитать эту книгу. 

Книга понравилась - она утверждает, что каждый ребенок имеет 

право на достойное к себе отношение, раскрывает взаимоотношения 

между разными слоями общества, призывает быть милосердными к 

людям с умственной и физической неполноценностью, доказывает 

, что они бывают во многом лучше подростков из благополучных 

семей.  

 7. Обозреватель -  Касаткин Егор,7Б класс. 

 



 
Полярный А.Мятная сказка. Текст]/А. Полярный; ил. Ю. 

Солодовниковой. -М.: ООО «Издательство АСТ»,2018. – 

305 с.: ил. 



Мятная сказка 
Автор-Александр Полярный. Родился в 1994 году в городе 

Мурманске.  

Произведение «Мятная сказка» было написано и издано  в 2018 

году . 

Жанр- подростковая проза 

Аннотация. 

305с.«Мятная сказка», изначально изданная под другим названием-

первая книга автора, которую тот писал в течение 3-х лет. Отрывки 

и цитаты из книги мгновенно разлетелись по интернету и принесли 

книге известность еще до её издания. Всего за 2 месяца проект 

собрал более 400000 рублей на краудфандинговой платформе, и 

Александр выпустил книгу. которую так давно ждали его 

поклонники . 

События книги разворачиваются вокруг мальчика, которого отдали 

в приют. Он быстро понимает, что справедливости в мире нет. В 

этой сказке будет несколько мятных капучино , много снега и пара 

разбитых сердец. 

Почему я советую прочитать эту книгу. 

Изначально, после прочтения этой книги я оценила ее на 10/10 , не 

поняв смысла и сути написанного, но затем я еще раз прочитала ее 

и заново проанализировала. 

«прочитай. забудь. 

И живи, как раньше жил» 

Ведь автор неспроста дает нам вначале такое напутствие. Данная 

книга-это история жизни, именно той, которую проживаем мы с 



вами: с кучей неразберихи, «банальщины», грусти; со взлетами и 

падениями; с любовью и потерями. С прочтением каждой главы 

кажется, что все плохое позади и хуже быть уже просто не может, 

но автор каждый раз доказывает обратное. 

Эта история не займет у вас много времени, но вы не захотите 

откладывать ее на потом, потому что она притягивает своими 

«живыми» персонажами, их мыслями, чувствами и историями. 

Чудесная в оформлении, уютная книга передаёт искренность самого 

автора. Хочется отметить прекрасные иллюстрации и цитаты, без 

которых восприятие книги сложилось бы совсем по-иному. 

Данная книга перевернула мое видение на безвыходные ситуации и 

доказала, что иногда ,к сожалению, истории не заканчиваются 

«хэппи эндом», ведь человек не может быть счастливым постоянно. 

Я оценила книгу на 6,5/10, так как ,по моему мнению, автор 

«скомкал» и «обрубил» конец произведения и у меня возникло 

чувство незаконченности написанного. Но даже несмотря на это, я 

советую прочитать эту книгу. 

7.Обозреватель-Семёнова Арина,  

ученица 7 «А» класса. 

 

 

 

 

 

 

 



Мятная сказка 
Автор-Александр Полярный. Родился в 1994 году в городе 

Мурманске.  

Произведение «Мятная сказка» было написано и издано  в 

2018 году . 

Жанр- подростковая проза 

Аннотация. 

События книги разворачиваются вокруг мальчика, чье 

детство в приюте было далеко не сладким. Однако, жизнь 

не стоит только из неудач. В ней есть белые и черные 

полосы, и переступать с одной на другую бывает очень 

сложно.  

Почему я советую прочитать эту книгу. 

Мятная сказка очень легка для прочтения, но можно не 

уловить сути с самого начала. Также там очень много 

красивых цитат и во время чтения полностью попадаешь в 

мир автора. 

Я оценила книгу на 6,5/10, так как ,по моему мнению, 

автор «скомкал» и «обрубил» конец произведения и у меня 

возникло чувство незаконченности написанного. Но даже  

несмотря на это, я советую прочитать эту книгу. 

.Обозреватель-Иванченко Полина, 7А класс 

 



 

Роулинг Д.Гарри Поттер и Кубок огня. [Текст]/Джоанн 

Роулинг.-М. :Росмэн, 2002.-665с. :ил.   

 

 

 

 

 



Гарри Поттер и Кубок огня. 

1. Автор –Джоанн Роулинг  

Родилась 31 июля 1965 года в г.Глостермир, Великобритания 

Британская писательница, сценаристка, кинопродюсер. 

2. Произведение написано в 2000г.  

Есть продолжения: «Гарри Поттер и Орден Феникса», «Гарри 

Поттер и Принц Полукровка», «Гарри Поттер И Дары смерти». 

4.  Жанр - фентази 

5. Аннотация. 

Кубок огня –это приз за победу в турнире трех волшебников, 

который состоится в Хогвартсе при участии учеников-волшебников 

из других стран. Гарри ждут испытания и состязания. Завяжутся 

новые отношения и появятся новые друзья. Но цена за обретенный 

кубок может быть очень высока. Ведь Темный Лорд ждет встречи с 

мальчиком, который выжил, готовится к ней… 

 6. Почему я советую прочитать эту книгу. 

Я долго думала, кто же из героев мне больше нравится? Чей 

характер и поведение мне по душе? Это оказался Гарри Поттер, 

скажу больше, именно с этого героя началась моя любовь к 

волшебству, да и к магии в общем .К чему оно приводит , и что 

следует череде неимоверных событий. Разве вам не хотелось 

помечтать, забыть обо всех проблемах? Поэтому бывают и такие 

моменты, что, засыпая,я мечтаю о том, чтобы мне тоже однажды 

пришло приглашение в школу Чародейства и Волшебства. Я знаю, 

что попасть туда нельзя ,да и вообще все это выдумка ,но именно 

мечты и ощущение легкости зацепили меня в этой книге. 

 7. Обозреватель -  Пасошникова Ульяна,5Б класс 



 

 

Сабитова Д. Три твоих имени. [Текст]/Дина Сабитова.-М. : 

Розовый жираф,2013.-140с. :ил.(Вот это книга!) 



 

Три твоих имени 
 Автор – Диана Сабитова 

родилась 1969 в г. Казани 

 Произведение написано в 2012 г.  

  Жанр -повесть 

 Аннотация. 

Ритка живет в деревне с пьющими родителями. Третьеклассницу 

аккуратистку Марго взяла в свою семью медсестра детдома. Почти 

взрослая Гошка надеется, что дурная слава защитит ее от 

окружающих. Но у каждой из них есть шанс  стать  счастливой. И 

все они – одна девочка. От того, как повернется ее судьба, зависит 

какое имя станет настоящим. 

 6. Почему я советую прочитать эту книгу. 

 Трогательная и поднимающая важные темы книга. Несмотря 

на то, что книга издана в серии для подростков, она может быть 

интересна и взрослым, так как поднимает серьезные темы. Книга 

поделена на три части- три этапа жизни Маргариты, в каждом из 

которых девочке живется непросто, но будучи сильной и верящей в 

лучшее девчонкой, Ритка не сдается. Хотя судьба девочки совсем 

непростая. Несмотря на сложные темы, поднимаемые в книге, она 

оставляет теплые чувства. Ритка вызывает симпатию на 

протяжении всей книги, и переживаешь за нее, даже понимая, каким 

будет конец. 

7. Обозреватель – Громовой Ян,7А класс. 

 



   
 

Саксон Л. Аксель и Кри в Потустороннем замке: роман 

[Текст ]/Леонид Саксон –М: Заветная мечта, 2008.-368с. 



 

Аксель и Кри в 

Потустороннем замке 
 Автор- Леонид Абрамович Саксон 

Родился 8 июня в 1958 году в Челябинске – русский писатель. 

Произведение написано в 2008году.  

4. Жанр – фантастический роман  

5. Аннотация. 

Одиннадцатилетний Аксель отправляется на поиски своей 

восьмилетней сестренки Кри, похищенной среди бела дня  из 

мюнхенского парка гигантским призрачным псом. 

Воссоединившись в безлюдном уголке Альп, дети пытаются 

вернуться домой. 

Автор повести Леонид Саксон- лауреат Большой премии сезона 

2006-2007гг. Национальной детской литературной премии 

«Заветная мечта». 

 Почему я советую прочитать эту книгу. 

Это очень нежная и фантастическая книга. Ее хочется читать и 

никогда не останавливаться. Эта книга повествует о двух детях, 

которые попали в огромную беду. Они решают сложные проблемы. 

Ну, и многое, многое другое - в общем, советую прочитать. 

7.  Эксперт – Рошаль Софья,5Б класс 

 

 
 

 



Аксель и Кри в 

Потустороннем замке 
 

 Автор- Леонид Абрамович Саксон 

Родился 8 июня в 1958 году в Челябинске – русский 

писатель. 

Произведение написано в 2008году.  

 Жанр – фантастический роман  

 Аннотация. 

В самом обычном городе, на самой обычной улице жили 

самые обычные брат и сестра – Аксель и Кри. И разве 

могли они подумать, что их ждут такие невероятные 

приключения? 

Почему я советую прочитать эту книгу. 

Я думаю, эту книгу можно читать и детям и взрослым, уж 

очень много в ней философских вещей. Трогательная 

история о приключениях брата и сестры с большим 

количеством героев: необычная собака Шворк профессор 

Фибах, дедушка Гуго и многие-многие другие. 

 

  Эксперт – Громовой Ян, 7А класс 

 
 

 

 

 

 



 

Чернильное сердце : роман -фэнтези [Текст] / Корнелия 

Функе;   пер. с нем. А. Кряжимской, Н. Кушнир, Н. Хакимова; 

Рис. автора. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2017. – 496с. : 

ил. 



Чернильное сердце 
Автор – Корнелия Функе 

родилась   - 10 декабря 1958. Дорстен 

Первая часть знаменитой трилогии написана в 2003 году, 

переведена на русский в 2017 году.  

Жанр – фэнтези 

Аннотация 

“ Чернильное сердце” – первая часть трилогии знаменитой 

немецкой писательницы. В центре повествования – отважная 

двенадцатилетняя девочка Мегги и ее отец, обладающий чудесным 

даром: когда он читает книгу вслух, ее герои оживают. Правда, 

взамен кто-то из слушателей оказывается в придуманном 

писателем мире, а как известно, в книгах бывают не только добрые 

персонажи… 

Почему я советую прочитать эту книгу 

Мне понравилась эта книга тем, что за развитием событий 

наблюдать интересно. Ты никогда не знаешь, что произойдет в 

следующий момент. 

Обозреватель: Найденова Ева 

 



 

Яковлева Ю. Дети ворона: 1938год.Ленинградские сказки: 

Книга первая [Текст] /Юлия Яковлева.-М. :Самокат,2016.-

264с. 



Дети ворона 
Автор – Яковлева Юлия Юрьевна 

родилась 28 января 1968 года, в г. Москва 

— российская писательница 

Произведение написано в 2016 г. 

Жанр – роман-сказка 

Аннотация. 

Детство Шурки и Тани пришлось на эпоху сталинского террора, 

военные и послевоенные годы. Об  этих темных временах в 

истории нашей страны рассказывает роман-сказка «Дети ворона»- 

первая из пяти «Ленинградских сказок» Юлии Яковлевой. 

Почему я советую прочитать эту книгу. 

В этой книге рассказывается о сложном детстве детей войны ведь 

сейчас поколение не видит в этом большого значения, но это наша 

часть, это наша память и жизнь. 

Обозреватель -  Теплов Никита,7А класс. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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33. Манасыпов, Дмитрий Юрьевич Тренер [Текст]: роман.-( 

Читаем книгу - смотрим фильм Данилы Козловского) / 

Дмитрий Манасыпов, Александра Лазаревская. - Москва: 

АСТ : Жанровая литература, 2018. - 284, [3] с. - (Роман-

кино) (Читаем книгу - смотрим фильм).  

34. Мартел Я. Жизнь Пи. [Текст]/Янн Мартел.- М.: 

Издательство like Book,2019.-416с. 

35.Медоус Д. Бобренок Фиби, или сбежавший сапфир: 

повесть [ Текст]/Дейзи  Медоуз ;пер. с англ.А. А. 

Тихоновой -М. : Эксмо, 2017, 128с.- (Лес  Дружбы. 

Волшебные  истории о  зверятах). 

36. Мурашова Е. В. Класс коррекции: повесть. 

[Текст]/Екатерина Мурашова.- М. :Самокат,2010.-192с.-

(Серия «Встречное движение») 



37.Мэтисон Д. Аватар Джеймса Кэмерона. [Текст] 

-СПб.: Азбука,2010 .-203с.: ил. 

38.Петросян М. Дом, в котором…[Текст]/М. Петросян. –  

Москва : ООО «Издательство «Лайвбук»,2016.-368с. 

39.Пирсон Л. Хильда и Тролль. [Текст]/Л. Пирсон. - М.: 

Издательство МИФ, 2019.-40с. 

40..Полярный А. Мятная сказка.[Текст ]/А. Полянский; ил. 

Ю. Солодовниковой. - М.: ООО «Издательство АСТ»,2018.-

305с.: ил. 

41. Фаразманд Реза . Poorly Drawn Lines. Жизнь в тонких 

линиях: совершенно непредсказуемые и невероятно 

смешные истории в картинках [Комиксы  / Реза Фаразманд ; 

пер. с англ. М.А. Шугаева — Москва : Издательство «Э», 

2018. — 208 с.:  ил. 

42.Риггз Р.Дом странных детей [Графика]: графический 

роман / Ренсом Риггез; худ. К. Джин.- Белгород: ООО 

«Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга», - 2017.- 272с. 

43.Роулинг Д.Гарри Поттер и Кубок огня .[Текст]/Джоанн 

Роулинг.- М. : Росмэн, 2002.-665с. : ил.  

44.Рудашевский Е. В. Здравствуй, брат мой Бзоу! [Текст] /Е. 

В. Рудашевский ; худ. Захаров;ред. Ольга Громова .-М. 

:КомпасГид,2017.-192с. 

45.Сабитова Д. Три твоих имени. [Текст]/Дина Сабитова. -

М. : Розовый жираф,2013.-140с. :ил.(Вот это книга!) 



46. Сабитова Д. Р.Цирк в шкатулке [Текст]: повесть-сказка: 

для детей среднего школьного возраста / Д. Р. Сабитова; 

ил. П. Захаров. - Москва: Заветная мечта, 2008. - 235 с. - 

(Книги заветной мечты). 

47. Саксон Л. Аксель и Кри в Потустороннем замке: роман 

[Текст /Леонид Саксон – М: Заветная мечта,  2008.- 368с 

48.Семенова М. В. Волкодав. Самоцветные горы.[Текст]/М. 

В. Семенова. -М. :АСТ, 2007.-640с. 

49. Сапковский А. Ведьмак. Сезон гроз. [Текст]/Анджей 

Сапковский; пер. с польского .-М.:АСТ,2013.-370с. (Мастера 

фантастики) 

50.Функе К.Чернильное сердце: роман - фэнтези [Текст] / 

Корнелия Функе;   пер. с нем. А. Кряжимской, Н. Кушнир, Н. 

Хакимова;Рис. автора. – М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2017. – 

496с. : ил. 

51.Хрусталева Е. Н.Лесной дозор [Текст]. / Елена 

Хрусталева; худ. Н. Новоселов. - М. : АСТ, 2014.-192с. : ил. 

(Прикольный детектив) 

52.Чайнани С.Школа добра и зла ( мир без принцев) [Текст]: 

фэнтези /С. Чайнани; пер. с англ. Е. Хохлова – М.: Эксмо, 

544с. : ил.- (Школа добра и зла) 

53. Чикконе М. Английские розы. [Текст]/Мадонна Луиза 

Вероника Чикконе.- М. :Эксмо,2007.-48с. : ил. 

54.Шмитт Э.Оскар и Розовая дама и другие истории. 

[Текст]/Эрик Эмманюэль Шмитт; пер. с фр. Г. Соловьевой, 



Д. Мудролюбовой, А. Браиловского и др.-СПб.:Азбука, 

Азбука-Аттикус,2018.-416с. :ил.- (Азбука-бестселер). 

55. Щерба Н. В.Быть ведьмой. [Текст ]/Н. В. Щерба.-

М.:Альфа-книга,2008.-380с. 

56.Щерба Н. Часодеи. [Текст]/Н. Щерба - М. : РОСМЭН, 

2011.-368с.    

57. Яковлева Ю.Дети ворона: 1938год. Ленинградские 

сказки: Книга первая [Текст] /Юлия Яковлева. - М.: 

Самокат,2016.-264с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список экспертов 

7А класс                         

Громовой Ян                                          

Иванченко Полина                                  

Ищенко Вадим                                       

Колбасов Максим                                

 Морозов Иван                                      

Неберо Виктория                                    

Семенова Арина                                   

Теплов Никита 

7Б класс 

Астракова Екатерина 

Белкания Георги 

Бондаренко Артем 

Владыкин Дмитрий                                  

Геворкян Майк 

Гольдер Лаврентий 

Караева Виктория 

Касаткин Егор 

Киричков Данил 

Магакян Мариам 



Мережко Ольга 

Павлушко Мария 

Попандопуло Григорий 

Супруненко Владислав 

Филиппов Максим 

 

 

5Б класс 

Золотарева Маргарита 

Кирильченко Екатерина 

Ланчу Юрий 

Маликова Ева 

Мамаева Алекса 

Михаилина Анна 

Найденова Ева 

Пасошникова Ульяна 

Приходько Кирилл 

Рошаль Софья 

Тарарина Дарья 

Чушев Борис 

 

     

 


