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Бон А. Фейк!. – 

Москва: МИФ, 

2020 

Бадденберг Л. Давай 

встречаться!. – 

Москва: МИФ, 2021 

Шмакова С. Правила 

выживания в школе. Тактика 

троглодита. – Москва: МИФ, 

2020.  







Гемайнхарт Д. Койот Санрайз. 

– Москва : Розовый жираф, 2020 

 

Бийе Ю. Война Катрин. – 

Москва : Самокат, 2020 

 

Строкина А. Держиоблако. – 

Москва : Пять четвертей, 2021 

Провост А. Падение. – Москва: 

Самокат, 2020 

 

Ленинград облысының балаларына ұнайды 



Война оставила неизгладимый 

след в жизнях тысячи таких же 

мирных и невинных людей, как и 

главная героиня, которым не 

нужна была война. Война, в 

которой непонятно: где правда, а 

где ложь; где свои, а где чужие. 

Мы не выбираем, в какое время 

родиться, но нам решать, 

останемся ли мы людьми, каким 

бы тяжёлым ни было это время. 
Софья, 16 лет, Сиверский 

Это книга о любви, борьбе и 

неожиданном расставании. Мне 

она очень понравилась тем, что 

здесь ребята запертые, и, кажется, 

сперва незнакомые, чужие друг 

другу, начинают вместе проводить 

время, влюбляются, сами того не 

зная. 
Варвара, 12 лет, Сосново 

Громова О. 

Вальхен. – 

Москва: 

КомпасГид, 

2021 
 

Ремез С. Тихие игры. – 

Москва: Пять четвертей, 

2020 

 



Пеннипакер С. 

Здесь, в реальном 

мире. – Москва: 

Самокат, 2020 

Роман, 12 лет, 

Сиверский 
 



Книга произвела на меня 

огромное впечатление. Возможно, 

эти чувства связаны с тем, что 

почти в каждом рассказе я нашёл 

знакомые для меня ситуации, 

которые возможно и не точно 

также как в книге, но похоже 

пережил, возможно, эти чувства 

связаны с тем, что жанр 

романтика является одним из 

моих самых любимых.  
Павел, Приозерск 

Это история о первых 

победах, о дружбе и ссорах с 

подружками, о первой 

влюблённости и о большой 

нагрузке в школе, которую 

сейчас  испытывают все дети. 

Другие книги Аси Петровой, 

которые я читала, были 

больше о мальчиках, но эта – 

мне ближе и понятней… 

Николета, 14 лет, 

Сланцы 

Петрова А. Лучшая. – 

Санкт-Петербург: Черная 

речка, 2021 

 

Ремез А. 

Прогулка по 

прямой. – Санкт-

Петербург: Гриф, 

2020 

 



Все истории трогательные.  

Порой, при чтении, от жалости к детям 

у меня появлялись слезы. После 

прочтения всех историй я понял, 

почему комиксы оформлены 

графически. Думаю, не зря. Ведь 

разноцветное изображение – это 

радость, а после знакомства с данными 

историями остается грусть, которая 

заставляет задуматься о жизни наших 

сверстников… 
Александр, 6 класс, Новое Девяткино 

Я узнала о других странах, и у меня 

появился интерес познакомиться с 

историей, культурой, которая 

отличается от жизни в нашей стране. Я 

узнала о трудностях, которые встают 

перед детьми в нашем обществе. Это 

очень нужная книга, которая помогает 

расширить кругозор, толерантность, 

обратить внимание на людей, которые 

живут в нашей стране.  

Юлия, 14 лет, Сиверский 

Олейников А. Бежать 

нельзя остаться. – 

Москва : Самокат, 2021 



София, 12 лет, Сиверский 

Анастасия, 15 лет, 

Сиверский 

Герои книги смелые, благородные, 

но в то же время не сказочные, а 

реальные, настоящие. Они живут в 

нашем современном мире, может, 

даже на соседней улице, ходят в 

школу, не всегда понимают 

родителей, крепко дружат. Но у 

всех героев есть цель в жизни, у 

каждого своя. И они идут к ней 

несмотря ни на что, преодолевая 

сложности.  

Проблема поиска себя, 

противостояния родителей и 

детей, несчастной любви, лжи – 

вечна. Книга честно показывает 

эти проблемы глазами подростка. 

Думаю, книга покажется 

интересной не только 

повзрослевшим подросткам того 

времени, но и сегодняшним.  

В некоторые моменты книга 

вызвала даже слёзы… 



Эвелина, 9 класс, Выборг 

Софья, 9 класс, Выборг 

почти каждый из нас сталкивался  

с непониманием и навязыванием 

своего мнения родителями и 

другими взрослыми, каждый знает о 

таком понятии, как загоны и 

непринятие себя, своего тела. И как 

бы не были схожи наши вопросы и 

проблемы, путь и исход у каждого 

свой. 

Чем закончиться путь нашего героя?  

Невозможно не восхищаться 

героинями: такими смелыми, 

свободными, сумевшими 

подняться над обидчиками и 

травлей. Эта книга дала толчок 

механизму, который находится 

внутри меня. Я поняла, что надо 

начинать ставить цели и идти к 

ним, хоть путь может быть очень 

долог и сложен, но я справлюсь. 



Сент-Экзюпери А де. Маленький 

принц. – Москва: Эксмо, 2017 

Сапгир Г. Полосатые 

стихи. – Москва: Детская 

литература, 1991 

  

Серебрянский Ю.Казахстанские 

сказки. – Казахстан: Аруна, 2017 

  

Кафка Ф. Превращение. – 

Москва: Аст, 2017 

  

Шығыс Қазақстан 
облысының балаларына 

ұнайды 



Елтай Айғали.Бокс қолғабыңды 

жоғалтпа, бауырым / Не теряй 

боксерские перчатки, братан! 

 

Сауле Досжан. Ауылдан шыққан 

миллионер 

Ақберен Елгезек. Болмаған 

балалық шақ / Несуществующее 

детство 

 



Анисимова А. Кедровый слоник. – 

Москва: Волчок, 2021 Зайцев А. Физика тузика. – 

Москва: Самокат, 2020 

 

Веркин Э. Осеннее солнце. – 

Москва: Волчок, 2021 

 



Платт Р. Египетский дневник. 

Записки Нехта. – Санкт-Петербург: 

Качели, 2020 

Анисимов Е. От мачты до киля. – 

Санкт-Петербург: Детское время, 

2016 

Голь Н. Жизнь замечательных 

слов. – Санкт-Петербург: Детское 

время, 2020 



Гюнтер Е. Я принцесса!. – Москва: 

Пешком в историю, 2021 

Зартайская И. Айасель. Ветер в 

степи. – Санкт-Петербург: 

Поляндрия, 2019 

Петрова А. Скажи «люблю», а то 

хуже будет. – Санкт-Петербург: 

Черная речка, 2021 



 

https://lodbspb.ru/  

https://deti.spb.ru/ 

 e-mail: childbibl1@yandex.ru 

https://www.facebook.com/Kidslibrary/ 

 https://vk.com/kidslibrary_lodb 
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