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Спасибо за самые интересные и увлекательные книги Ане Чепраковой из 4 С,
1 В классу, 5 С классу, 2 А классу, 3 В классу
 Блайтон Э. Изумрудная книга гоблинов.- 2003 (12+)
Книги Энид Блайтон — это приключенческая детская литература, иногда с элементами
фэнтези, иногда с привлечением магии. По одной из оценок, Блайтон пятая по
популярности автор переводной литературы во всём мире.
 Бойн Д. Мальчик в полосатой пижаме.- 2016 (12+)
Из отзыва: «Больше всего зацепила фраза "Так в чем же разница между людьми за
оградой и военными? - спрашивал себя Бруно. И кто решает, кому надевать полосатую
пижаму, а кому красивую форму?"»
Подробнее: https://www.labirint.ru/reviews/goods/186868/
 Вебб Х. Тайна мальчика из джунглей.- 2017 (12+)
Самыми популярными у детей всего мира стали книги автора о домашних питомцах. Они
полюбились и нашим читателям.
Новая серия автора про девочку-детектива Мейзи Хитчинс. Понравится ли нам ноавая
героиня и ее приключения?
И еще шесть новых книг Холли Вебб о щенках! (6+)
 ДиКамилло К. Как слониха упала снеба.- 2017 (0+)
Сирота Питер мечтает найти свою сестренку. Помочь ему может... слониха. Но вгороде,
где он живет, никаких слонов нет!...
 ДиКамилло К. Парящий тигр.- 2018 (6+)
Правдивая и грустная история о том, как шестиклассник Роб Хортон однажды нашел
тигра, спрятанного в лесу в железной клетке. Эту самую большую тайну на свете он
раскрыл единственному человеку, однокласснице и товарищу по несчастью.
 Ледерман В. К доске пойдет...Василькин!.- (8+)
Меня зовут Дима Василькин, я учусь в третьем «А» и постоянно попадаю в смешные
истории. Не все они, правда, сразу кажутся смешными – как, например, когда мы с
Костиком застряли у него дома до самой ночи. Но всё равно я такие случаи люблю –
рассказывать их потом одно удовольствие!
 Риггз Р. Город пустых. Побег из дома странных детей.- 2016 (12+)
 Риггз Р. Библиотека душ. Нет выхода из дома страанных детей.- 2016 (12+)
Продолжение нашумевшего романа «Дом странных детей». Своим появлением в
библиотеке книги обязаны читательскому клубу «На зеленом коврике». После
обсуждения первой книги девочки не смогли расстаться с ее героями. Общими усилиями
собрали все части и делимся с остальными читателями.
 Сотник Ю. Веселые рассказы.- 2015 (8+)
 Томлинсон Д. Пингвин, который хотел все знать.- 2009 (6+)
Пингвины действительно вместе спасаются от холода и хищников, потому что пингвин
пингвину друг.
 Усачев А. Школа снеговиков.- 2017 (6+)
Снеговики и снеговички учатся в специальной школе, но с ними, как и с обыкновенными
учениками, происходят разные веселые истории.
 Успенский Э. Вниз по волшебной реке:Сказочная повесть.- 2017 (0+)
Как долго не было у нас этой книги. Книга уже на полке!
Митя Сидоров на каникулы поехал к бабушке в деревню, а попал в настоящую сказку и
бабушка вовсе и не бабушка...
 Хантер Э. Стань диким!- 2003 (12+)
Начинаем собирать новую серию – «Коты-воители»! О приключениях домашнего котенка
Рыжика, попавшего в лес, где воюют между собой четыре клана диких котов.

