
 



             Здравствуйте, уважаемые читатели!  
 

   Сегодня в виртуальной выставке новинок февраля я хочу 
представить книги для ребят среднего школьного возраста. 
Смешные истории о школьниках, рассказы-страшилки, весёлые 
стихи, взаимоотношения со сверстниками, коварные изобретения 
и неудачливые изобретатели… Мы отправимся в увлекательное 
путешествие по самым главным рекам и городам России, отгадаем 
множество головоломок и узнаем много интересного об истории 
нашей родины. А также – познакомимся с мальчиком Костей, 
который видит чудесное в самом простом, старается находить 
общий язык со взрослыми, делать осознанный выбор и нести 
ответственность за свои поступки и решения. А ещё? А ещё мы 
узнаем, как компьютерная игра засосала подростка в свое 
пространство… Сможет ли он вернуться в реальный мир? 
   Давайте вместе совершим мини-путешествие по страницам 
книжных новинок. Начинаем!                                  

 
 
 



 



Андрианова Н. А., Самые главные реки России и города на них : 

увлекательное путешествие от Волги до Амура. – Москва, 2022. – 

175 с. – (Детские путеводители. Всегда на каникулах).                                                             
10+ 

   Красочный детский путеводитель по самым главным рекам 

России и великим городам на них рассчитан на самую 
требовательную и ценную аудиторию - на детей. Маленький 
читатель обязательно подружится с любопытной девочкой 
Шурой и Золотой рыбкой Златой и отправится в 
увлекательное путешествие по России. Вы узнаете все 
самое интересное о Москве-реке, Неве, Доне, Волге и Каме, 
Урале, Оби и Иртыше, Енисее и Ангаре, Лене, Амуре и еще 
множестве других рек. Чтобы маленькому читателю было 
интересно, самые важные данные о каждой реке мы 
оформили в виде анкеты. Вас ждут разнообразные задания 
и головоломки, которые сделают путешествие по рекам 
России еще увлекательнее! Герои книги - любопытная 
девочка Шура и Золотая рыбка Злата - помогут 
увлекательно провести время, решить множество 
занимательных головоломок, ребусов и интересных 

заданий. С этим путеводителем вы убедитесь в том, что у России богатая история, 
невероятная природа, удивительная архитектура и уникальные народные промыслы. 
 
 



Арзамасова Е. Н., Костик из Солнечного переулка. Истории о 

самом важном для маленьких взрослых и огромных детей. – 

Москва, 2021. – 284 с. – (Сказки от звезды).                                                                         
10+ 

   "Костик из Солнечного переулка. Истории о самом 
важном для маленьких взрослых и огромных детей" – 
сборник историй, рассказанных 11-летним мальчиком. 
Вместе с юными читателями он ищет ответы на взрослые 
вопросы. Конечно же, у него есть помощники: родители, 
дедушка из соседнего дома, одноклассница Оля и многие 
другие участники его историй. Костя - обычный мальчик, 
который видит чудесное в самом простом, старается 
находить общий язык со взрослыми, делать осознанный 
выбор и нести ответственность за свои поступки и решения. 
Рассказы наполнены детской непосредственностью и чуть-
чуть тайной, которую мальчик доверяет не только детям, но 
и взрослым. 
   «Костик из Солнечного переулка…» — это книга для 
детей, которые спешат стать взрослыми, и родителей, 

которые хотят лучше понимать своих детей. Елизавета Арзамасова приоткрывает 
маленьким и взрослым читателям дверь в удивительный мир детских эмоций, заставляя 
находить в каждой истории Костика чудесное в совершенно обыденных  вещах… 

 



Георгиев С. Г., У нас в 5 «Б» : рассказы. – Москва, 2018. – 245 с. – 

(Школьные прикольные истории).                                                                   
12+ 

    

   В книгу известного детского писателя, лауреата 
многих литературных премий Сергея Георгиева 
вошли смешные рассказы о современных маль- 
чишках и девчонках. Чего только не придумывают 
эти непоседы в школе и дома! То они уроки теле-
патии дают, то во дворе на бизонов охотятся!                    
В общем, читайте! Скучно не будет!. 
   Содержание: Жираф Мымрикова ; Домашний 
мамонт ; Хрю-хрю и другие рассказы. 



Гурина И. В., Портал в тазике : веселая сказочная повесть. – 

Москва, 2021. – 189 с. – (Смешные истории).                  10+                                                  
  

 

  Если за дело берётся изобретатель Семён 
Криворуков, то всё будет в соответствии с его 
фамилией. Проще говоря, всё пойдёт наперекосяк. 
Безобидная с виду осенняя лужа превратится в 
магический портал, и обычный школьник Рома 
Гвоздиков  попадёт  в  мир  настоящих  кошмаров с 
Клыкастым пятном, свистунами и Скрипящей тьмой. 
Вы будете трястись от ужаса и рыдать от хохота. И 
ещё неизвестно, получится ли спасти вселенную от 
вторжения самого чудовищного монсмён. Но одно 
вы узнаете наверняка: скелет в шкафу - это                   
не фразеологический оборот!. 
 
 

 

 

 



 

Дневник Стива, застрявшего в Minecraft. – Москва, 2021. – 103 с. 

– (Майнкрафт. Дневник Стива. Кн.1).                                                                         
12+ 

   
  Minecraft - суперпопулярная игра, в которой можно 
делать ВСЁ. И только Стив не знает о ней, а ведь Дирк,  
жуткий задира, вызвал его на поединок в режиме 
выживания. И всё бы ничего, но вот напасть - Стива 
засосало в Minecraft. Не в том смысле, что он заигрался, 
а в буквальном! Теперь ему придется бороться с зомби, 
очень быстро бегать от криперов и исследовать новый 
необычный мир. Какие еще напасти ждут Стива и сможет 
ли он вернуться домой?. 

 

 

 

 

 



Крюкова Т. Ш., Потапов, двойка! : юмористические рассказы. – 

Москва, 2020. – 230 с. – (Школьный прикольные истории).                                                                   
12+ 

    
 
 

 Книга известной детской писательницы Тамары 
Крюковой "Потапов, двойка!" - финалист 
Всероссийского конкурса "Книга года: выбирают 
дети" - продолжает полюбившийся многим 
читателям цикл уморительно смешных рассказов о 
Женьке Москвичёве, Лёхе Потапове и их 
одноклассниках. В сборник также включены весёлые 
стихи. 
Содержание: Дольче и Габбана ; Круговорот ; Борец 
за права человека и другие рассказы. 

 

 

 

 



Минаева Е. С., Кикимора из фитнес-центра : рассказы. – Москва, 

2021. – 190 с. – (Страшилки).                                            12+                        
    

 

 «Кикимора из фитнес-центра» - сборник прикольных 
рассказов-страшилок молодой талантливой писатель-
ницы Кати Минаевой. Весёлые и совсем чуть-чуть 
жутковатые истории про школьников обязательно 
понравятся современному читателю. Ведь забавные,  
а порой абсурдные ситуации, в которые попадают 
школьники, так хорошо знакомы каждому! Например, 
чтобы попасть в фитнес-центр, нужно отстоять огром-
ную очередь, предоставить кучу справок, а потом 
плавать в бассейне с Кикиморой! Или чтобы пройти 
любимый «квест» всех школьников - диспансеризацию, 
нужно обежать четыре этажа с кабинетами спе-
циалистов, это не считая  лаборатории, и при этом                   
не попасться в лапы ужасного Дона Скелетона... 

 

 

 

 



Перлова Е. М., Танцы, огурцы и большие мечты : повесть. – 

Москва, 2022. – 189 с. – (Современная проза).                                                                   
10+  
    

    

   Мир может исказиться так, что одноклассники 
возненавидят, а лучшая подруга с лёгкостью предаст. 
Не предают лишь танцы. В них Есения может                      
не бояться быть любой, и от этого мир вокруг 
становится  чуть  лучше  и  ярче.  Это  не  значит,  что 
жизнь превращается в сказку, а Золушка - в принцессу. 
Просто Есения становится сильнее, у неё появляются 
настоящие, верные друзья, мечты осуществляются, а 
враги перестают быть врагами.  

   Евгения Перлова - писатель, поэт, переводчик. 
Дипломант Всероссийского литературного фестиваля-
конкурса "Хрустальный родник" и Международного 
конкурса детской и юношеской художественной 
литературы имени Алексея Николаевича Толстого. 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

 
    
 

 



 



 


