
              Я уверена, что книжные новинки, которые поступили в 

нашу школьную библиотеку,  отлично помогут провести время 

дома и не заскучать.  А симпатичные герои обязательно 

понравятся вам, ребята,   научат  разумному, доброму, вечному. 

               Кстати, дорогие родители, не забывайте обсуждать с 

детьми прочитанные ими книги. Спрашивайте, какие герои 

понравились вашему ребѐнку и почему. Как бы ребѐнок 

поступил на месте того или иного персонажа? Может ли он 

понять причины поступков отрицательных героев? Какие 

чувства вызвала у него только что прочитанная история? А какие 

чувства – тот или иной персонаж? 

        Эти и другие вопросы и ваш искренний – на равных, даже 

если ребѐнок, по вашему мнению, ошибается – интерес к 

чувствам  сыночка или дочки помогут укрепить доверие между 

вами. А ребѐнка научат разбираться в оценке поступков других и 

происходящих событий, формировать личное мнение, логически 

мыслить и аргументировать своѐ мнение, совершенствовать речевые и коммуникативные навыки. 

Неплохо для детских  книжек, не правда ли? 

    Инициатором первого российского плавания вокруг света стал Иван Фѐдорович Крузенштерн - 

военный моряк, боевой офицер и бывалый мореход, успевший набраться опыта и в сражениях, и на 

службе в иностранных флотах.     А  также… Кто же из Вас, не хочет отправиться в космическое 

путешествие? Побывать на Марсе и на Юпитере, узнать, откуда взялась Луна и что такое солнечный 

ветер... Вот и мальчик Антоша так сильно хотел в космос, что лунный луч исполнил его желание, а 

Солнце познакомило со всеми планетами Солнечной системы и рассказало….. 

        
 

     Сказки…волшебные, современные,   фэнтези……     

    Д. Емец.  «Дракончик пыхалка». Однажды в квартире обычной московской девочки Маши из 

старинного бабушкиного сундука появился... настоящий дракончик.  

    Е. Зубенко.  «Ферма. Зверская кража».  Жизнь обитателей фермы под угрозой! Одно за другим 

происходят странные события. 

    С. Кривошлыкова.  «Приключения Мохнатика и Веничкина». Могут ли домовые путешествовать? А 

раскрыть заговор ведьмы и помешать ей стать самой всемогущей на Планете? Конечно да, если это 

домовѐнок Мохнатик и баневѐнок Веничкин.  

            
     



    Ю. Ситников.  Невероятные приключения Димы и Наташи  Ивановых в волшебной стране 

продолжаются. На воздушном корабле им предстоит добраться до Бананового острова, сталкиваясь с 

самыми невообразимыми приключениями и опасностями. 

   Е. Соковенина.  У Петечки Осликова есть мама, которая много читает и "делает важные дела", папа, 

который много работает и… работает, а также бабушка и дедушка - нормальные все люди. Один Петя 

какой-то неправильный, да что там неправильный - ужасный мальчик! Просто недоразумение какое-

то! Ну а Петечка Осликов (если, конечно, когда-нибудь кто-нибудь его об этом спросит) скажет вам 

совершенно искренне, что с этими взрослыми можно с ума сойти. 

    Е. Арифуллина.  «Кощеева  дочка и бабушкина внучка».  Варя — самая обыкновенная девочка. 

Учится в третьем классе, не представляет жизни без интернета и мобильной связи. Но в деревне у 

бабушки, где Варя вынуждена проводить лето, ничего этого нет. Чтобы скоротать время,…и чтобы 

победить, Варе потребуются отвага, мужество и умение  думать. 

   Н. Акулова «Горсть спелой вишни».  Мама говорит, что я — отчаянная баловница. А папа 

утверждает: "Наша Саня — фантазѐрка с большой буквы!" Бабушка с дедом уверены, что я просто 

непослушный ребѐнок. Наша собака души во мне не чает: я ей тайком кусочек колбасы под стол 

кидаю. А что я сама обо всѐм об этом думаю? Да то, что я совершенно правильный ребѐнок, разве вот 

только не слушаюсь иногда. Но я это не нарочно — честное слово. 

      
 

    Ю. Ситников.  Юные сыщики Данька, Ульяна, Филипп и Наташа обнаружили недалеко от 

писательского поселка необычное строение и решили оборудовать в нем собственный штаб. На 

первом этаже планировалось собираться и обсуждать расследования различных происшествий, а 

мансардное помещение использовать как столовую и отличную смотровую площадку. 

         
 

   Г. Киселев.  Где приколы - там легкие улыбки, шутки, забавные приключения. Но появляются 

истории с нотками едва уловимой грусти. Возникает новый, искрящийся виток спирали детской 

жизни.  

   С. Прокофьева.  Эта история произошла с обычным школьником Витей Веткиным, после того как он 

стал чемпионом по шахматам. Мальчишка настолько зазнался, что растерял всех своих друзей, даже 

собственная тень от него убежала 

      
  .           И много других интересных  книг! 

Жду, Вас,   мои юные читатели, в школьной библиотеке! 


