
 РЕКОМЕНДУЕМ 12 КНИГ ДЛЯ ЧТЕНИЯ  

Уважаемый родитель! Ты видишь этот список книг, но я 

вынуждена предупредить, что они не для тебя. Они для 

твоих детей. Порекомендуй эти книги к прочтению вашему 

сыну или дочери, может быт, племяннику или племяннице. 

Или другому юному человеку, которому ты желаешь добра и 

безопасности. Конечно, мы как родители будем оберегать, 

охранять, пестовать и лелеять своих детей. Насколько 

хватит наших сил и возможностей. А они, увы, не 

безграничны.  И, наверное, самое мудрое, что мы можем 

сделать, - это научить своего ребенка выпутываться из 

сложных  и опасных ситуаций. Бороться за свою жизнь и 

здоровье.  Так нужны ли тебе эти книги? Решай сам.  Я же 

признаюсь: предупредив, что они не  для тебя, я немного 

слукавила. Ведь чтобы указать дорогу другому, нужно 

пройти ее самому.     

1. «Пик» Р. Смит (с 14 лет, особенно мальчишкам, про альпинизм и 

взросление). 

2. « Школа. Подсказок больше нет» С. Волкова (с 14  лет, взрослым очень 

полезно) 

3. «Гаджеты и девайсы» В. Лебедева. Современные дети слишком много 

знают. Иногда они знают даже больше родителей. Они умеют запросто 

отличать принтер от плоттера, сканер от ксерокса, нетбук от ноутбука, 

сматрфон от айфона и айфон от айпада, они (высший класс!) понимают 

разницу между девайсом и гаджетом. Иногда технический прогресс 

немножко мешает им учиться, но в целом - так ли сильно его влияние 

на молодые умы? А вот и нет! Они точно так же фантазируют, 

дурачатся, ссорятся, ошибаются и влюбляются, как все предыдущие 

поколения, и в их жизни - виртуальной и реальной - всегда найдется 

место приключению. 

 



4. «Время всегда хорошее» Что будет, если девчонка из 2018 года вдруг 

окажется в 1980 году? А мальчик из 1980 года перенесется на ее место? 

Где лучше? И что такое "лучше"? Где интереснее играть: на 

компьютере или во дворе? Что важнее: свобода и раскованность в чате 

или умение разговаривать, глядя в глаза друг другу? И самое главное - 

правда ли, что "время тогда было другое"?  А может быть, время всегда 

хорошее, и вообще, все зависит только от тебя...  «Гимназия № 13», 

«52-е февраля» А. Жвалевский, Е. Пастернак 

5. «Сахарный ребенок» (подросткам и взрослым, конец 30-х – начало 40-х 

ХХ в. глазами ребенка) 

6. «Телепат»  Т. Крюкова, «Ловушка для героя», «Гений поневоле» (про 

мальчишек и компьютерные программы) 

7. «Эволюция Кэлпурнии Тейт» (девченкам, добрый исторический роман, 

написано с юмором, читается легко) и «Удивительный мир Кэлпурнии 

Тейт» продолжение первой части Ж. Келли 

8. «Машка как символ веры» С. Варфоломеева (коротенькая повесть про 

девочку с онкологией и ее семью) 

9. «Я уеду жить в «Свитер» А. Никольская. В жизнь старшеклассницы 

Юли врывается стихийное бедствие - странная Верка, дочь известного 

дирижера. Юлина жизнь становится сплошным кошмаром. Что делать? 

Поселиться в любимом кафе «Свитер»? Переехать к занудному 

поклоннику? Или попробовать подружиться с несносной Верой?,  

«Серая мышь для королевы» Э. Смелик,  « Кроме меня, кроме нее» М. 

Евсеева и другие книги из серии «Линия души» 

10.  « Первая работа. Книга первая»Ю. Кузнецова  (особенно девочкам, 

про то, что не всем подросткам на самом деле интересно тусоваться в 

клубах, они умеют ставить цели) 

11.  «Степной ветер» И. Дегтярева (про современного мальчишку, 

живущего на степном хуторе) 

12.  «Друг- апрель»  (нужно быть психологически готовым к описаниям 

жизни детей в семье алкоголиков). 

 

 

 

Удачи в нашем нелегком деле! 

Воспитательная служба МГПЛ № 7 


