


Привет, друг!

6 лет в школе позади (у тебя отлично получается!), а впереди 
долгожданные каникулы. Надеемся, что этим летом ты откроешь для себя 
много хороших книг. Чтобы помочь тебе с выбором, мы собрали здесь 
те книги, которые сами считаем классными.

ДавайДавай начнем со смешного. Для стендаперов смех - это работа и стиль 
жизни. Вот и героиня книги Comedy Queen Саша убеждена, что юмор - 
лекарство от всех бед, поэтому она решает стать комиком. А если хочешь 
узнать, над чем смеялись твои бабушки и дедушки, смело бери “Рассказы” 
Михаила Зощенко. Обещаем, тебе тоже будет весело читать про жизнь 
обычного советского гражданина.

ЛюбишьЛюбишь ли ты Шекспира так, как любим его мы? Если нет, то (нет-нет, мы 
не будем тебе давать томик Шекспира, ну, пока не будем) прочитай 
замечательную книгу “Битвы по средам”, где главного героя злая 
учительница заставляет читать пьесы после уроков. Мальчику приходится 
погрузиться в мир Шекспира, где он находит то, что поможет ему 
справиться со всеми неурядицами. А чтобы понять, каково же вообще 
учиться в седьмом классе, да и вообще разделить весь спектр чувств своей 
ровесницы, ровесницы, открывай комикс “Соня из 7 Буээ” (да, мы считаем, 
что комиксы - это круто).

Еще мы хотим, чтобы ты познакомился с поэмой “Василий Теркин”, ее ты 
точно встретишь в школе, но зачем ждать? Ведь это одно из самых 
запоминающихся произведений о войне глазами простого солдата. 
Да еще и в стихах. Неплохо, а?

Теперь о важном. Вокруг нас есть много других людей, самых разных, 
и хотя порой нам они кажутся странными, смешными или даже опасными - 
всегда помни, что они тоже заслуживают уважения, любви и хорошего 
отношения. Чтобы узнать жизнь других чуточку лучше, прочитай эти книги. 
Книга “Цветы для Элджернона” познакомит тебя с замечательным парнем 
по имени Чарли. Ему не повезло родиться умственно отсталым, но зато он 
добрый и трудолюбивый. Однажды у Чарли появляется надежда стать 
умным. Только действительно ли это изменит его жизнь в лучшую сторону? 
ИзИз научной фантастики перенесемся в прошлое. Каково же это быть 
дочерью адвоката, защищающего темнокожих жителей Америки 
в то время, когда расовые предрассудки ещё прочно были укоренены 
в умах народа, узнаешь из книги “Убить пересмешника”. Еще мы хотим, 
чтобы ты прочитал одну из самых главных книг о сиротах - “Приключения 
Оливера Твиста”, а это, между прочим, первая книга в английской 
литературе, где героем стал ребенок. 



Она поднимает важную для того времени проблему - работные дома 
и детский труд. А теперь к нашему времени. Главная героиня “Класса 
коррекции” Лена прикована к коляске. Всю жизнь она провела 
нана домашнем обучении, и теперь ей предстоит учеба в коррекционном 
классе, где обычно учатся дети, которые не справляются с общей школьной 
программой, или “трудные” подростки, которых переводят туда “с глаз 
долой”. А если тебе хочется погрузиться в целый калейдоскоп проблем 
ребят твоего возраста, то мы припасли целый книжный сериал “Спаситель 
и сын” про замечательного психолога по имени Спаситель, который 
работает с подростками. Думаете, что самое необычное здесь его имя? 
НеНе только. Ведь он мало того, что темнокожий, так еще и под два метра 
ростом! Но самое удивительное другое. Он действительно спасает людей: 
к нему приходят ребята с самыми разными бедами, и каждый находит в его 
кабинете утешение и поддержку.

Что мы все о земных делах? Если хочется оказаться на другой планете, 
у нас есть фантастическая книга братьев Стругацких “Трудно быть богом”. 
Это одна из самых известных их книг, с нее многие начинают знакомство 
сс творчеством писателей. Но иногда нужно перемещаться не на другую 
планету, а сразу в другой мир. Каково жить в мире, где нет никаких чувств, 
расскажет книга “Дающий”. А если представить мир без взрослых, 
где есть только дети? Интересно? Читай “Повелителя мух”.

А теперь бонус. Хочешь, чтобы остальные были поражены твоим умом 
ии широким кругозором? “Краткая история мысли. Трактат по философии 
для подрастающего поколения” позволит тебе прибегать к философским 
идеям в любых дебатах. А уж Гомера знать следует всякому 
образованному человеку. Начинай с “Одиссеи”.

Мы надеемся, что ты прочитаешь этим летом что-нибудь из нашего списка. 
Может быть, какая-то из этих книг даже станет твоей любимой. 
Если захочешь обсудить с нами какую-нибудь из этих книг, приходи 
в библив библиотеку. Мы тебе рады.

Твоя Светловка


