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...трогательная история о мальчике
Матти, которому приходится быть
взрослее взрослых. И вот длинной
морозной ночью он отправляется в

опасное путешествие через
затянувшуюся льдом реку на другой

берег, чтобы спасти папиного любимца –
красавца-петушка Сириуса.

 
...Безусловно, книга заслуживает самого

серьезного внимания и взрослых, и
детей. Очень холодная, с заиндевевшими

ресницами, замёрзшими пальцами и
дрожью в ногах от мороза история всё
же способна согреть читателя своим
горячим дыханием, биением сердца и

безоговорочной верой в то, что всё будет
хорошо.

 Вячеслав, 9 класс, Волхов
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Интересно рассказана история
через сильного персонажа.

Героиня этой книги, Катрин –
увлечённый человек. Я в ней

вижу себя... немножко. Её стали
больше уважать, когда она

стала фотографировать, и она
нашла друзей. Её увлечение ей

дало известность и
профессионализм. За это я её

особенно уважаю. 
Николай, 7 класс, Сланцы

 
Книга о могуществе добра, 

 основана на реальных
событиях.  Валентина, 9 класс,
сланцевский район, д. загривье
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Книга очень красиво и
интересно сделана,

было интересно
почитать. 

Кристина, 9 класс,
Сланцы

В этой книге много
интересной информации.

Елизавета, 9 класс,
Сланцы
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Эту книгу я прочитала за один день,
фраза за фразой, и события меня

захватили...
 Фитц много размышляет о любви и

предательстве, задаёт себе вопросы,
на которые пока не знает ответов. Я

думаю, что эта книга будет интересна
каждому подростку, ведь в ней

затрагиваются очень важные темы. То,
что так волнует каждого из нас –

взаимоотношения с родителями, первое
чувство влюблённости  и что такое

настоящая дружба. Такая маленькая
история с очень простым сюжетом,

которую мне обязательно захочется
перечитать ещё раз. 

Ника, 13 лет, п. Сиверский
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"Гипс" - одна из тех книг, которые
оставляют самое яркое впечатление.

Когда читаешь эту книгу,
испытываешь самые разнообразные
эмоции, от страха за персонажей, до

радости от их успехов. Иногда
кажется немыслимым, как автор

смог уместить столь много событий
в один день. Количество

положительных эмоций вызываемых
этой книгой, не дают отложить эту
книгу на потом, заставляют читать
её непрерывно, а после прочтения,

требуют перечитать эту книгу. Книга
читается на одном дыхании, каждая

страница даётся очень легко.
Рекомендую к прочтению всем, кто

умеет читать. 
 Павел, 10 класс, Приозерск
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В этой книге мне больше всего
запомнился Сэт, друг Эмилии и

старший брат Эбби. Когда их
мама была в отъезде, он взял

на себя ответственность за
сестру. Также он усердно шел
к своей мечте. Он не оставил
Эмилию на улице и принял её
со всеми странностями. Мне

понравилась эта книга, в ней
хорошо раскрывается тема

понимания и взаимоотношений
между друзьями, родителями.

Диана, 14 лет, п. Сиверский
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В этой книге мне
понравилось, что
Эмилия решилась

сбежать из дома. Очень
здорово, что она не

только нашла новых
друзей, но и смогла

наконец разобраться
со своими родителями.

 Милана, 8 класс,
Приозерск

 
#

м
ен

яе
м

_м
ир

_к
ни

го
й



Замечательная история об отце и
дочке, которые путешествуют по
Америке на школьном автобусе.

Койот — девочка, которой нет ещё
и тринадцати лет, взяла

ситуацию в свои руки, не боясь
своего прошлого всего

связанного с ним, в отличие от её
отца, которого она даже «папой»

не назвала. Они с Родео (её
отцом) слишком долго бежали от
прошлого и проблем, стараясь не

привязываться к чему-либо.
 

 Вероника , 9 класс, Приозерск
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Эта книга помогла мне
узнать о второй Мировой

войне с другой стороны - от
лица Американского

солдата. Ведь очень важно
рассматривать исторические

события с обеих сторон, с
разных точек зрения. Это

дает увидеть полную
картину.

  Иван, 10 класс, Вырица
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Эта книга произвела на меня
огромное впечатление и

осталась навсегда в моем
сердце. Для меня "Вальхен"

стала самой лучшей книгой о
ВОВ. Еще одна причина того, что
она мне понравилась - это то,
что судьба моей семьи похожа

на судьбу главной героини
этого произведения. Моих

прабабушку и прадедушку по
маминой линии были угнаны в

Германию. 
Иван, 9 класс, Вырица
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Книга трогает за живое каждого,
кто решится отправиться в

захватывающее путешествие за
маленькой девочкой с такой
нелёгкой судьбой, которую

застала врасплох война. 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
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Книга заставляет о многом
задуматься и погрузиться в мир

конца 90-х. 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.
Прочитав её, я о многом задумалась,

многое решила изменить в своей
жизни.

Анастасия, 15 лет, 
Сиверский
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Книга помогла мне понять чувства и
эмоции некоторых моих знакомых.

Главная героиня называет себя "Никто",
считает себя тенью своего друга и по

совместительству возлюбленного...
Наша "Никто", относиться к субкультуре

панков, периодически прогуливает
школу, не носит школьную форму... По

ходу сюжета, в жизни девочки
происходят разные события, которые
очень сильно меняют привычный ей

образ жизни... даже если ты не готов
меняться, но обстоятельства

вынуждают, то не нужно боятся
перемен, что иногда нужно изменить

свою жизнь. Я бы порекомендовал её к
прочтению Людям всех возрастов.

Взрослым она поможет понять
подросткам, а подросткам справиться со

своими проблемами. 
Павел, 10 класс, Приозерск
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Это не просто
жизнерадостная книга со
счастливым концом! Эта

книга о тяжелых судьбах и
испытаниях, которые

выпали на долю героев,
они  стараются не

отчаиваться и помогать
друг другу. Я надеюсь, что

дальше ребят ждёт
светлое будущее и всё

будет хорошо!
 Дарья, 7 класс,

Сланцевский район, д.
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Эта книга о мальчике Мите,ему 11
лет, он мечтатель и изобретатель...
Митя мечтает построить везделет

для друга Егора. Митя лишь хочет,
чтобы все были здоровы и
счастливы! Взрослые не
воспринимают нас,детей,

всерьёз..наши идеи и мечты... Вот и
Митя со своей новой подругой Шушей

столкнулись с этой проблемой.
Вместе они помогают друг другу,

поддерживают... Дружба, любовь и
добро всегда побеждают! Я в это

верю и возможно придумают такой
аппарат, чтобы можно было

поделиться счастьем. 
Алиса, 11 лет, Пикалево
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Я очень люблю тайны
и расследования.

Марк мне понравился
свой настойчивостью. 

Луиза, 7 класс,
Сланцевский район,

пос. Черновское 

Для меня это одна из
самых лучших

прочитанных книг.
очень красивые

иллюстрации и много
современной жизни.  

Аня, 13 лет, Тихвин
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Эта книга может отправить
меня в почти в любую точку

России на поезде. 
Лиза, 5 класс, Сланцы

Мне эта книга
понравилась, потому что

интересно узнать про
историю Транссибирской

магистрали и путешествия
по ней. Антон, 7 класс,
Сланцевский район, д.

Загривье
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хорошо ли жить в мире, где нет боли,
опасности,  чувств, где человек

превращается в робота, в «лютиков»
и « ромашек»?  А ведь для человека

важно выражать именно чувства,
жить настоящей жизнью, с ее

отрицательными и положительными
моментами. Мне понравились главные

герои - Дим и Саша. Мальчиков
связывала крепкая дружба,

несмотря на то, что они совершенно
разные...  Автор  советует нам

оглянуться, внимательно
осмотреться вокруг, и мы

обязательно найдем родственную 
 душу и место, где нам будет хорошо,

как это сделал Дим, отправившись
на поиски Дома за радугой, о котором

он мечтал. 
Александра, 6 класс, Новое

Девяткино
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 это реальные события, книга о
сложностях, с которыми

сталкиваются беженцы из
разных стран. Я узнала о других

странах, и захотела 
 познакомиться с историей,

культурой. Я узнала о
трудностях, которые встают

перед детьми в нашем обществе.
Это очень нужная книга, которая
помогает обратить внимание на
людей, которые живут в нашей
стране. Ещё в этой книге очень

здорово преподнесена
информация – в виде комиксов.

  Юлия, 14 лет, Сиверский
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Мне понравились рисунки.
Соня очень смелая и

решительная. 
Луиза, 7 класс,

Сланцевский район, пос.
Черновское

Красиво написано. И
очень близко к моей

душе.
 Степан, 7 класс,

Сланцы
#

м
ен

яе
м

_м
ир

_к
ни

го
й



Читая книгу, я как бы прожила
вместе с Сашей некоторый кусочек

её жизни - подготовку юной
пианистки к конкурсу. Она

буквально одержима занятиями
музыкой, и вообще всегда хочет

быть лучшей, и во всём… Хотя я не
хожу в музыкальную школу, но
было ощущение, будто сама я

занималась музыкой, даже
попробовала как это играть на
пианино с монетками на руках. 
Это история о первых победах, о

дружбе и ссорах с подружками, о
первой любви, и о большой

нагрузке в школе, которую сейчас
испытывают все дети.

 Николета, 8 класс, Сланцы
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Герой "Падения" действительно
спотыкается и летит вниз, но не
острые камни ждут его внизу, не

быстрая смерть ослепляющей
вспышкой, а мягкая, пахнущая

осенним разложением земля. Она
покрыта листьями, Лукас падает,

не погибает, нельзя сказать,
сломал ли он что-то или

отделался ушибами.
Впечатление произвела концовка.

Не безвыходная трагедия, не
"хэппи энд" — открытый финал,

где итог предсказуем. Но, тем не
менее, веет душным

спокойствием.
Дарья, 16 лет, Пикалево
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 Хочу сразу признаться, что мне не
очень нравятся книги с маленькими

рассказами, но эта книга, произвела на
меня огромное впечатление. Возможно,
эти чувства связаны с тем, что почти в

каждом рассказе я нашёл знакомые
для меня ситуации, которые 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. Автор даёт на

протяжении всего рассказа
возможность предположить, что будет

дальше. Что будет дальше? Этот
вопрос можно назвать основным,
который возникает при прочтении

рассказов. 
 Павел, 10 класс, Приозерск
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Мне жаль Грина. Он строил планы
побега с Верой, а она уехала, так

ничего ему и не рассказав. Мне
кажется, что Вера поступила

как-то неправильно по
отношению к нему. Ещё жаль

Галю – сестру Грина. Она любила
мальчика, который был очень

далеко, и даже не вспоминал о
ней.

 
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
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 Это фантастическая,
философская сказка про
волшебное существо из

листьев и перьев. Его назвали
Платоном и оно отправляется в
далекий путь, искать великана

Держиоблако, который очень
могучий и выполняет желания.

В этом путешествии Платон
встречает много разных

необычных героев. В книге
очень красивые иллюстрации,
настоящие шедевры, хочется

долго их рассматривать. 
Николета, 8 класс, Сланцы
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 Меня привлекло название
книги: что такое

чертополох? потом я
узнала, что это -  растение.

Наверное, многие из нас
хотели бы вернуть время

назад, и что-нибудь
изменить, Как и мне .  

Валерия, 11 лет, кингисепп
 

Мне понравился сюжет, я
верю в неслучайности.
Владислав, 2 класс, г.
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Комикс очень интересный и
занимательный, поэтому я
прочитала его два раза. Он
подходит как детям, так и

взрослым. Комикс
рассказывает о дружбе и

вражде между подростками.
В нём девочка Пенелопа
перешла в новую школу.

Хотя она и знала правила
выживания в школе, но всё

равно нарушила одно из
них.

Алина, 7 класс, Выборг  
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Книга о восстановлении
душевного мира подростков

после войны.
 Валентина, 9 класс,
сланцевский район,

 д. загривье
Мне эта книга понравилась,

потому что я ни разу не
видел сказки,

рассказывающей о 
 послевоенном времени, да

так интересно. 
Антон, 7 класс, Сланцевский

район, д. Загривье
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