
Божко Людмила «Бисер для девочек»  

Эта книга поможет Вам познакомиться с одним из самых 

увлекательных видов народного творчества - 

бисероплетением. На примерах конкретных изделий вы 

сможете освоить основные приемы плетения, а с помощью 

заданий «Придумайте сами и сплетите» - закрепить свои 

знания и пофантазировать. Тем девочкам, которые уже имеют опыт работы с бисером, 

книга поможет изготовить самые разнообразные изделия: колье, броши, цветы, рамочки 

для фото, сумочки и многое другое. 

 

Булычев Егор «Алиса и крестоносцы»  

Вместе с Громозекой - обаятельным жителем планеты 

Чумароз, прославленным космическим археологом, старым 

другом Алиса Селезнёва побывала во многих уголках 

Галактики и даже в сказочном прошлом, и ей хорошо 

известно, что каждая встреча с Громозекой сулит 

незабываемые приключения. Вот и сейчас им предстоит 

раскрыть тайну странных предметов, обнаруженных при 

раскопках крепости времён Крестовых походов, для чего 

Алисе придётся самой отправиться в Средние века и, 

оказавшись в центре исторических событий, не раз рисковать 

собой... 

 

Бунеев Рустэм, Бунеев Екатерина «В одном 

счастливом детстве. Книга для чтения в 3-м 

классе. Часть 2»  

Учебник по литературному чтению предназначен для работы 

с учащимися  3-го класса и является продолжением 

непрерывного курса. Цель учебника - дальнейшее развитие 

читательских умений, интереса к чтению; интеллектуальное, 

речевое и эстетическое развитие детей. 
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Грипари Пьер «История принца Реми, Лошадки 

по имени Реми и принцессы Мирей»  

Неожиданная, захватывающая и ни на что не похожая 

сказочная история с принцем, принцессой, драконом и 

чередой волшебных превращений! В один прекрасный день 

принц Реми отправляется на прогулку верхом на любимой 

лошадке, обещая вернуться домой к полудню, и… больше не 

может найти дороги домой. Его ждут невероятные 

приключения, злые чары, жестокие битвы и встреча с 

прекрасной принцессой Мирей, а главное - ему предстоит открыть для себя важнейшие 

истины, повзрослеть и в конце концов вернуться домой. 

 

 «Загадки дикой природы»  

В книге «Загадки дикой природы» собрана очень подробная 

и занимательная информация о флоре и фауне различных 

географических зон: влажных тропических лесов, равнин, 

горных районов и полярных территорий. В книге 

используются замечательные цветные иллюстрации - 

читатель как будто становится исследователем дикой 

природы.  

 

 

Зайцева Анна «Шёлковые ленты»  

Если вам хоть раз попадались изделия, умело вышитые 

лентами, вы наверняка долго были под впечатлением их 

красоты. Вышивка лентами выглядит очень эффектно. 

Ленты - материал, доступный каждой рукодельнице, если 

она терпелива и аккуратна. Купить их можно в любом 

специализированном рукодельном магазине и в обычных 

галантерейных отделах. В книге вы найдете технологию 

этого вида вышивки. Подробные пошаговые описания 

позволят без труда освоить приемы работы, умело класть 

стежки, подбирать цветовую гамму, изготавливать 

шаблоны, окрашивать ленты, разрабатывать фон в технике 

декупаж по ткани, аккуратно закреплять нитки и ленты. Вы 

научитесь делать вышивку лентами для подушек, сумок, чехлов, шкатулок, картин и 

любых вещей, которые привлекают ваше внимание. 
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 Зальтен Феликс «Бемби»  

Роман рассказывает о жизни Бэмби, самца косули, от 

момента рождения: о детстве, потере матери, нахождении 

друга, уроках, которые он получает от своего отца, и 

опасностях в виде охотников. 

 

 

 

 

 

Максимова Маргарита «Азбука вязания»  

Эта книга не только для тех, кто хочет научиться вязать, но 

и для тех, кто уже вяжет. Опыт преподавательской работы, 

письма читателей позволили автору изучить и обобщить 

многочисленные пожелания и на этой основе предложить 

систему обучения, представленную в книге. Она рассчитана 

на 34 урока. Много моделей с выкройками, книга прекрасно 

иллюстрирована, издана на мелованной бумаге. 

 

 

 

 

 

 Маршак Самуил «Двенадцать месяцев»  

Это замечательная сказочная пьеса С. Маршака, без которой 

новогодний праздник сегодня даже представить себе 

невозможно. Добрая, трудолюбивая девочка смогла набрать 

целую корзину подснежников посреди зимы, потому что 

нашла волшебных друзей. Своенравная юная королева 

получила хороший урок, а злые мачеха с дочкой 

превратились в кусачих собак… но если исправятся, то 

снова станут сами собой. 
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 «Настольная книга для девочек»  

У маленьких девочек большие заботы: как нарядно одеться, 

как украсить свою комнату, как не поссориться с 

подружками и родителями? А праздничный стол, а поход в 

гости или на детский праздник - ведь надо быть самой 

красивой, самой нарядной, самой обаятельной! Научиться 

всему этому поможет наша книга. Легко и доступно здесь 

рассказывается о правилах этикета, азах кулинарии и 

различных рукоделий, о секретах общения с ровесниками и 

взрослыми. «Настольная книга для девочек» поможет 

отыскать верный путь в океане проблем и вопросов! 

 

 

О’ Коннор Джейн «Изысканная Нэнси»  

Знакомьтесь, это Нэнси. Изысканность - вот ее кредо! Вся 

она, от макушки до пяток - точнее, от сверкающей диадемы 

до блестящих туфелек на шпильках, - полна решимости 

объяснить маме, папе и сестренке, как им стать по-

настоящему изысканными. И вот в один прекрасный вечер… 

Книжка о том, что произошло в этот вечер, получилась 

смешной и доброй. А уж изысканная она или нет - судите 

сами. 

 

 Петрушевская Людмила «Книга принцесс» 

Людмилу Петрушевскую иногда называют «Андерсен в 

юбке» - видимо, из-за того, что в сказках ее часто 

присутствуют короли и принцессы, колдуны, врачи, повара и 

няньки, а также действуют волшебные шкафы, зеркала, 

лошади, куклы, собаки и кошки, и все вместе они участвуют 

в необыкновенных событиях, веселых приключениях, 

кошмарных снах и любовных историях. Сказки в «Книге 

принцесс» довольно смешные, если их читать вслух на даче 

или за столом после ужина - хотя с принцессами и буйными 

королевами случается, надо признаться, всякое. Но добро 

обязательно побеждает.  
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 Поляков Владимир, Менжунова Наталья 

«Заветная мечта ’06. Избранное»  

В книгу вошли повести двух авторов-лауреатов Малой 

премии сезона 2005-2006 гг. Национальной детской 

литературной премии «Заветная мечта»– «Олух царя 

небесного» Владимира Полякова и «Ложкарёвка-

интернэшнл и её обитатели» Натальи Менжуновой.  

 

 

 

 

Рэде Патриция «Ловушка для дракона»  

Нелегкая жизнь у короля - ни минуты покоя! То колдуны 

нападут, то кран сломается, то придворные решат во что бы 

то ни стало тебя женить. Но тут - прекрасный повод 

отложить свадьбу: неизвестные повадились похищать 

волшебство из Заколдованного Леса. Король Менданбар не 

мешкая бросается на поиски нахальных воришек. В стране 

Утренних Гор он встречает принцессу Симорен, у которой и 

без того характер не сахар, а тут еще любимый дракон исчез 

непонятно куда. Вот где начинается самое интересное!  

 

 

 

 «Самые лучшие истории из 1001 ночи»  

Избранные сказки из 1001 ночи с красочными 

иллюстрациями.  Книга издана с английского оригинала 

издательства Brimax Books, иллюстрации Тесса Гамильтон. 
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«Сказка за сказкой» 

Сборник сказок для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. В сборник входят такие сказки: 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Мороз 

Иванович», «Волшебная дудочка», «Скатерть, баранчик и 

сума», «Царевна-лягушка».  

 

 

 

 

«Сказки птицы-говоруньи» 

У вас не хватает времени на общение с ребенком?! Это 

можно легко исправить ежедневным чтением перед сном. 

Всего лишь одна сказка из этой прекрасно 

проиллюстрированной книги — и вы почувствуете, как 

стали близки со своим ребенком. Кроме того, чтение перед 

сном качественной литературы разовьет его фантазию, 

пробудет любовь к русской сказке и книге вообще. 

 

 

 

«40 устных тем по английскому языку для 

школьников и абитуриентов» 

Данное пособие предназначено для всех желающих повысить 

свой уровень знаний английского языка. Для удобства 

пользования устные темы разбиты на три раздела различной 

сложности. 
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Степанов Владимир «Замечательные детки»  

Красочная  веселая  книжка небольшого формата с 

интересными стишками  обязательно привлечёт внимание 

малыша. Предназначена для чтения родителями детям. 

 

 

 

 

Толстой Лев «Скучен день до вечера, коли делать 

нечего»  

В книге собраны рассказы, написанные Львом Николаевичем 

Толстым на русские пословицы. 

 

  

 

 

 

 Трауб Маша «Про улитку и черепаху»  

Вы не поверите, но это чистая правда. Однажды в одной 

клетке оказались черепаха и улитка. Черепаха была куплена в 

магазине вместе с клеткой, а улитку нашли на листке дикого 

винограда. Каждый день мой сын Вася звонил с дачи и 

рассказывал, что сегодня сделали его любимые подопечные. 

Потом мы вместе придумывали, что они могли сказать друг 

другу, если бы умели говорить. Эта сказка - о дружбе и о том, 

как плохо жить одному даже в самой уютной клетке. А еще о 

том, как важно ценить того, кто находится рядом. 
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Усачёва Елена «Будь собой!: путеводитель по 

жизни  для девочек» 

Девчонки! Каждая из вас мечтает быть красивой и стильной, 

стремится нравиться мальчикам, планирует в будущем стать 

успешной. Но не каждая знает, КАК этого всего добиться, 

оставаясь собой. Что делать, когда ни подруги, ни даже 

родители не могут дать верного совета? А вот тут-то на 

помощь придет эта супер-книга! В ней есть  все: ответы на 

вопросы о том, как стать привлекательной, модной, 

популярной, как научиться ладить с учителями и бороться со 

страхами. А главное - она поможет раскрыть твою 

индивидуальность! 

  Фадеева Валерия «Как взрослеет моё тело: 

книга для девочек»  

Эта книга написана для девочек. О взрослении, об изменении 

тела, характера, о том, как из неуклюжей девочки 

превращаешься в прекрасную девушку. Подростковый возраст 

- это граница между детством и взрослой жизнью, и чем 

больше девочки будут знать о том, что происходит с ними, 

тем лучше будут они  защищены от неправильного понимания 

происходящего и от ошибок.  

 

 

Чепурина Мария «Алгебра любви»  

Девятиклассница Лена считала себя совсем непримечательной 

девушкой, но в один прекрасный день у нее появились толпы 

подруг, поклонников, а за право дружить с ней стали 

устраивать драки. «С чего вдруг такой интерес», - 

недоумевала вчерашняя серая мышка, пока не догадалась. 

Оказывается, одноклассники считают, будто она встречается с 

самым красивым парнем, на которого засматривается 

половина девчонок школы. Только им совсем невдомек, что 

Лену и Костю связывает чувство, гораздо большее, чем 

любовь… 
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 «Через наше село летело помело»  

В этой книге собраны потешки, прибаутки, пестушки и 

детские песенки белорусского народа. 

 

 

 

 

 

Д’ Эрвильи «Приключения доисторического 

мальчика» 

Повесть уносит читателя в доисторические времена - в 

каменный век, рассказывает о жизни и обычаях наших 

далеких предков. Драматические события, которые 

происходят с маленьким героем книги - Креком, найдут 

горячий отклик в душе юного читателя. 
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