
 

 
 



                                                   Здравствуй, дорогой читатель!  
 

   Сегодня в виртуальной выставке новинок июля я хочу 
представить книги, которые будут интересны читателям 
среднего школьного возраста.  Мы узнаем о радостях и 
заботах мальчишек и девчонок, о дружбе и взаимовыручке, о 
чувстве ответственности. А ещё мы совершим экспедицию 
на дно океана и познакомимся с его миром; удивимся тому, 
какие существа могут вылупиться из яйца; узнаем, какие 
одежды носили люди в разные эпохи. Начинаем наше 
виртуальное путешествие!                                   

 
 

 

 

 



 



Агапова М. В., Моя невозможная мама.  – Москва, 2020. – 190 с. – 

(Читаем всей семьей).           12+  

    
  У Сережи очень необычная мама. Она на равных 
играет в мяч с мальчишками, распевает песни на 
улице,  разговаривает  с  деревьями,  помогает 
каждой старушке, собирает бездомных кошек и 
постоянно попадает во всевозможные передряги. 
Сережа - тихий и спокойный мальчик, любит 
учиться и читать книги. Он совсем не такой, как 
мама, и ее поведение часто вызывает у сына 
оторопь. Сережа считает, что его мама 
совершенно невозможная!  И  все  бы  ничего, но 
поступки мамы порой действительно приводят к 
очень серьезным последствиям. Эта книга вошла 
в финал премии В. П. Крапивина 2018 г. 

 

 



Воскобойников В М., Девочка, мальчик, собака : повесть. – 

Москва, 2021. – 158 с. – (Читаем всей семьей).                 12+  

 
   
   Пятиклассник Антон живёт с мамой в старой 
ленинградской коммуналке и страстно мечтает 
о собаке. Однажды он получает в дар 
замечательного рыжего сеттера. Но привести 
пса домой мальчик не может - у соседки 
аллергия на шерсть. Антон готов пожертвовать 
всем, чтобы обеспечить своему питомцу кров и 
еду, но ему было бы очень трудно справиться с 
этим, если бы на помощь ему неожиданно не 
пришли друзья. Эта книга о чувстве долга и 
ответственности, о дружбе и взаимовыручке, о 
том, как причудливо складываются иногда 
человеческие судьбы, о благородстве и 
самопожертвовании, о доброте и любви. 
 
 

 
 



 Воскобойников В. М., Тетрадь в красной обложке : сборник. – 

Москва, 2020. – 174 с. – (Читаем всей семьей).                 10+ 
 

     
   Героиня повести «Тетрадь в красной обложке» 
Маша Никифорова - удивительно искренний, 
честный, цельный и требовательный к себе 
человек. Читая страницы её дневника, мы 
погружаемся в милый, немного наивный, 
трогательный мир душевных переживаний, 
наблюдаем стремлением маленькой, но сильной 
личности стать лучше и помочь другим.    
  «Тетрадь в красной обложке», опубликованная 
впервые в 1971 г. в Ленинграде, была пере-
ведена на многие языки. В сборник также 
включены рассказы о радостях и заботах 
мальчишек и девчонок,  их взаимоотношениях  
со сверстниками. 
Содерж.: Повесть: Тетрадь в красной обложке ; 
Рассказы: Белые грибы ; Рыжий и [др.].  



Лейссенс Я., Экспедиция на дно океана.  – Москва, 2020. – 25 с. – 

(Это очень интересно).           10+  

 
 
  В этой познавательной красочной книге 
рассказывается о том, как появилась первая                 
в мире батисфера. С помощью этого аппарата 
ученые впервые увидели темные и загадочные 
глубины океана. Тогда еще не было современ-
ных средств фото и киносъемки. Подводные 
путешественники по телефонному проводу 
рассказывали о том, что видели на глубине, а 
художник зарисовывал описанных ими морских 
обитателей. Так люди узнали об удивительной 
жизни в подводном мире. 

 

 

 

 



Леонтьева М., Так теперь не носят. История одежды и моды. – 

Москва, 2021. – 80 с. – (Это очень интересно).                 10+  

    

 

  История человечества - это и история соз-
дания одежды, материалов, из которых ее 
изготавливали, и приспособлений,  исполь-
зуемых для ее производства. И, конечно, 
история моды. Эта книга - про то, как челове- 
чество себя одевало, с самых давних времен 
и до наших дней. Она адресована 
любознательным читателям и рассказывает 
об интересных археологических находках, о 
первых тканях и технологии их обработки, об 
изобретении швейной машинки, о появлении 
манекенов и о самых разных исторических и 
национальных стилях в одежде. Книга 
содержит большое количество иллюстраций: 
рисунков, фотографий и репродукций картин 
разных эпох. 
 
 
 



Могилевская С. А., Восемь голубых дорожек : повесть. – Москва, 

2021. – 190 с. – (Детвора).                 10+  

  

 

 

  Главные герои книги, первоклассница 
Марина и пятиклассник Антон, занимаются 
плаванием. Их ждёт множество приключений 
и даже испытаний, причём не только в 
бассейне с восьмью голубыми дорожками, 
но и в школе, и в повседневной жизни. 
Увлекательная и трогательная повесть 
Софьи Могилевской - о настоящей дружбе, 
она учит мужеству и честности в любых 
обстоятельствах. 
 

 

  

 

 
 
 

     
 



  Новакова М., Кто появляется на свет из яйца?  – Москва, 2021. – 

65 с. – (Это очень интересно).           10+  

                       
 

 
  

 

 

Каких только яиц не бывает на свете! Их можно 
найти на деревьях и в болотах, в земле и под 
землёй, высоко в горах и на дне океана. Яйца 
бывают всевозможных размеров, цветов и 
форм. Далеко  не  все  они  -  птичьи.  Змеи, 
лягушки, пчёлы, бабочки, осьминоги, алли-
гаторы, улитки и даже некоторые звери, 
например, утконосы, откладывают яйца для 
выведения потомства. О существах, которые 
появляются из яйца, рассказывает эта 
занимательная книга. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

  

  



                                                                      


