
 



Бакеро  М.,  Тело человека : для среднего школьного возраста. -  

Москва, 2020. – 47 с. – (101 факт, который интересно знать).               
12+                                       

  

 
   Какая мышца самая сильная? Из чего 
состоит кровь? С какой скоростью передаётся 
информация в мозгу? Эта увлекательнейшая 
книга даст ответы на все эти и многие                 
другие вопросы о человеческом организме! 
Перелистывая страницы книги и 
рассматривая яркие картинки, ребята будут 
всё больше и больше узнавать о строении 
своих тел! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Баландин  Р. К.,  100 великих оригиналов и чудаков. -  Москва, 

2016. – 318 с. – (Популярная коллекция «100 великих»).         12+                                       

 

   Кто такие чудаки и оригиналы? Странные, 
самобытные, не похожие на других люди. Говорят, 
они    украшают   нашу    жизнь,    открывают  новые  
горизонты. Как, например, библиотекарь Румян-
цевского музея Николай Федоров с его принципом 
«Жить нужно не для себя (эгоизм), не для других 
(альтруизм), а со всеми и для всех» и несбыточным 
идеалом воскрешения всех былых поколений. А 
знаменитый доктор Федор Гааз, лечивший тысячи 
москвичей бесплатно, делился с ними своими 
деньгами.Поистине чудны, а не чудны их дела и 
поступки! В очередной книге серии главное внимание 
уделено неординарным личностям, часто нелепым и 
смешным, но не глупым и не пошлым.  Будет 
интересно каждому, кто ценит необычных людей и 
нестандартное мышление. 

 



Браун  Л. Д., Кот, который нюхал клей. – Санкт-Петрбург, 2016. – 

429 с.                 12+  

    

 
   «Какая-то в державе датской гниль...» В маленьком 
провинциальном городке Пикаксе уж точно. По крайней 
мере, в этом уверен и юный сыщик-любитель Квиллер,            
и его компаньоны кот Коко и кошка Юм-Юм. Они берутся 
за расследование… 

 

 

 

 

 

 



Крюкова  Т. Ш., Повторение пройденного. – Москва, 2019. – 247 с.     
12+                       

 
 
 

 

Представь, что ты вдруг очутился в начале      
80-х годов прошлого века, да ещё в школе,          
где учатся твои будущие родители. Забавно 
пообщаться со своим отцом, когда ему было 
столько же лет, сколько тебе сейчас. 
Юмористическая повесть "Повторение прой-
денного" адресована читателям среднего 
школьного возраста и всем родителям,                
которые хотят вернуться в своё детство... 
 
 

 

 

 

 

 



Крюкова  Т. А., Ровно в полночь по картонным часам. – Москва, 

2018. – 254 с.           6+           

 

 

    В году бывают такие дни, когда с каждым может 
случиться чудо. Вот и Варьке с Никитой посчаст-
ливилось попасть в настоящий Детский Мир,            
где оживают сказки, звери умеют разговаривать          
и происходят невероятные приключения. Во время 
этого путешествия брат и сестра постигают    
простую истину: если жить дружно, то дорога 
становится короче, а опасности отступают. 
Книга известной детской писательницы Тамары 
Крюковой, лауреата премии Правительства РФ в 
области образования, лауреата IV Всероссийского 
конкурса произведений для детей и юношества 
"Алые паруса" и обладателя многих других           
наград, адресуется детям старше 6 лет. 
 

    

 



                                          

Мастрюкова Т., Тихие соседи : роман. – Москва, 2020. – 252 с.           
12+                                                                                                                                                            

 
     Захватывающий мистический триллер призера IX 

конкурса «Новая детская книга» в номинации 
«Мистика. Триллер. Фэнтези» Татьяны Мастрюковой, 
автора романов «Болотница» и «Приоткрытая дверь». 
Аня, Соня и Лера решили провести зимние каникулы 
на природе. Но в погребенной под снегом далекой 
деревне – ни души, не считая странной старухи-
соседки да неизвестно откуда взявшегося 
безмолвного пса. Тишина такая, что звенит в ушах. 
Отчего же кажется, что кто-то следит за тобой 
недобрым взглядом, дышит холодом в спину? Беги 
скорее в дом, прижмись к теплой печке и слушай 
страшные истории подруг. Не смотри в окно! Запри 
дверь! Захлопни калитку, пока не ступили неслышно 
на двор незваные гости. 
 
  

 

 



 



 


