


Привет, друг!

Уже этой осенью ты поднимешься на новую ступеньку в жизни – пойдешь 
в среднюю школу. Но до этого еще целых три месяца солнечного лета! 
У нас есть для тебя несколько увлекательных историй, которые сделают 
его еще интересней.
Например, потрясающий воображение приключенческий роман 
о по путешественнике Робинзоне Крузо, потерпевшем кораблекрушение 
и героически выживающем на необитаемом (как ему кажется) острове. 
Похожая ситуация происходит с храбрыми и смекалистыми героями 
“Таинственного Острова”, выжившими после падения их воздушного 
шара и неплохо обустроившими свой быт… Но одни ли они на этом 
острове?
АА как насчет путешествия во времени и пространстве - в далекую Америку 
XIX века? Почитай о захватывающих похождениях практически твоих 
ровесников, двух друзей – Тома Сойера и Гекльберри Финна. 
Ну и, конечно, как же без замка с привидениями? В доброй сказке 
“Кентервильское привидение” ты узнаешь о сложностях, с которыми 
может столкнуться призрак в попытках напугать новых жителей своего 
замка.
В продолВ продолжение сказок рекомендуем тебе еще одну увлекательную книгу 
о волшебном “Каменном цветке”, поразившем и изменившем жизнь 
мастера резьбы по камню Данилы. Последнее из классики – берущее 
за душу, но в то же время грустное произведение “Муму” расскажет тебе 
о дружбе крепостного крестьянина Герасима и его собаки, о непростом 
выборе, который встанет перед героем.
ЕщеЕще одна книга о серьезном – “Кукла” – расскажет о тяжелом времени 
блокадного Ленинграда, жестокости людей и судьбе куклы Машеньки – 
единственном напоминании о мирном времени. Давай теперь отвлечемся 
и снова вернемся к беззаботности. 
В этом поможет прекрасная книга “Вафельное сердце” о забавных 
и увлекательных похождениях девятилетнего Трилле и его подруги 
и одноклассницы Лены.
А сборник А сборник “Грибной дождь для героя” расскажет тебе истории 
о так любимом всеми детьми лете, да еще и проведенном на даче. 
Ну и напоследок еще немного фантастики и волшебства! 



Наверняка ты хоть представлял или видел сны про полеты? А твой 
ровесник Барнаби Бракет летает наяву, чем приводит в ужас своих 
стремящихся быть совершенно обычными родителей.
Книга “Дерево желаний” предлагает тебе узнать, правда ли, что один 
старый дуб исполняет желания, если привязать к его ветвям записку 
с просьбой. И последнее, чс просьбой. И последнее, что мы рекомендуем тебе прочитать, – история 
о потерпевшем крушение корабле с ценным грузом – партией роботов, 
один из которых оказывается на необитаемом острове и учится выживать. 
Ничего не напоминает?
Ну как последнее… У нас еще есть бонус Ну как последнее… У нас еще есть бонус для самых книголюбивых 
книголюбов. Например, мы советуем тебе почитать стихи классиков – 
Пушкина, Блока, Бунина… Мы могли бы порекомендовать определенные 
стихотворения, но поэзия – дело личное, каждому нравится свое. 
А вА вот книгу ”Вещи XX века в рисунках и фотографиях” посоветуем 
однозначно – в ней ты узнаешь о тех предметах, которыми пользовались 
раньше в быту твои мама и папа, бабушки и дедушки. Наверняка у них 
найдется куча интересных историй об этих вещах, а ровесников можно 
сводить с ума словами “чапельник” и “рубель”.

Хорошие книжные исХорошие книжные истории лету не помеха, мы точно знаем. Надеемся, 
что какие-нибудь книги из этого списка понравятся тебе так же сильно, 
как нам!

Твоя Светловка
 


