Рупасова, М С. неба падали
старушки : стихи : для среднего
школьного
возраста
/
Маша
Рупасова ; иллюстрации Юлии
Соминой. – Москва : АСТ, 2018. – 59,
[5] с. : цв. ил. – (Друг детей).
6+
Эта книга адресована тем мамам и
папам, которые уже перечитали детям
всех классиков вроде Агнии Барто и
Самуила Маршака и теперь хотят
обратиться к творчеству современных
детских поэтов. И, поверьте, среди
наших современников есть достойные
имена! Вот, например, стихи Маши
Рупасовой
весёлые,
добрые,
немножко хулиганские (ну разве что
совсем чуть-чуть). Они звучат очень актуально и при этом совершенно вне
времени, поэтому обязательно понравятся и детям, и родителям, и даже
бабушкам
и
дедушкам.

Крюкова, Т. Ш. Блог Кото-сапиенса
: юмористическая повесть в
рассказах : для младшего школьного
возраста / перевод с кошачьего
Тамары Крюковой ; художник Д.
Лощилова. – Москва : Аквилегия-М,
2019. – 185, [7] с. : ил.
12+
После невероятного успеха «Дневника
кото-сапиенса» автор книги, кот
Барсик, решил выступить в новом
амплуа. Поскольку социальные сети
набирают оборот, он стал блогером.
Число его поклонников неуклонно
растёт.
Впрочем,
Барсик
не
останавливается на достигнутом. Он
подумывает о том, чтобы организовать движение за равноправный доступ
семейства кошачьих к гаджетам. Кото-сапиенс уверен, что будь у его

хвостатых собратьев возможность пользоваться Интернетом, он уже давно
бы вошёл в число блогеров-миллионников.

Громова, О. К. Сахарный ребенок :
история девочки из прошлого века,
рассказанная Стеллой Нудольской :
для среднего и старшего школьного
возраста / Ольга Громова ;
иллюстрации Марии Пастернак. –
Москва : Компас Гид, 2019. – 159, [2]
с. : ил.
12+
Книга Ольги Громовой «Сахарный
ребенок» записана ею со слов Стеллы
Нудольской, чье детство пришлось на
конец 30-х - начало 40-х гг. в
Советском Союзе. Это очень личный
и берущий за душу рассказ о том, как
пятилетняя Эля, счастливо растущая в
любящей семье, вдруг оказывается
дочерью «врага народа» и попадает в
страшный, непонятный ей мир: после
ареста отца их вместе с матерью отправляют в лагерь в Киргизии как ЧСИР
(членов семьи изменника Родины) и СОЭ (социально опасные элементы). Но
несмотря на все испытания, голод и болезни, которые им приходится
пережить, Эля и ее мама не падают духом: читают стихи, поют песни, шутят,
по-настоящему заботятся друг о друге. «Сахарный ребенок» - это во многом
«роман воспитания», история о любви, а еще о том, что такое достоинство и
что такое свобода. Точнее всего о свободе говорит мама Эли: «Рабство - это
состояние души. Свободного человека сделать рабом нельзя». «Сахарный
ребенок» - подростковый роман Ольги Громовой, главного редактора
профессионального журнала «Библиотека в школе» (И Д «Первое сентября»).
Книга вошла в лонг-лист премии «Книгуру» в 2013 и была отмечена
дипломом премии им. В. П. Крапивина в 2014 г.

Калинина, А. Н. Детективы из 4
"А". Дело о ниндзя и другие тайны :
для младшего школьного возраста /
Александра
Калинина
;
иллюстрации Кристины Бородиной.
– Москва : АСТ, 2019. – 79, [1] с. : цв.
ил.
–
(Прикольные
приключения).
6+
Приключения детективов из 4 «А»
продолжаются! Их задачи становятся
всё запутаннее и сложнее, но эти
ребята могут всё! Куда пропали сразу
тридцать компьютерных мышек? Кто
похищает вдохновение и откуда оно
берётся? Почему исчезли два Серёжи?
Откуда в школе взялся ниндзя? На
свете столько вопросов! Но на каждый из них обязательно найдётся ответ,
потому что за дело берутся настоящие профессионалы из четвёртого класса.

Дэйз, Х. Розовые пуанты : сказочная история
: для младшего школьного
возраста / Хейли Дэйз ; перевод с английского
Светланы Чулковой ; иллюстрации Ливии
Коложи. –
Москва : Махаон : АзбукаАттикус,
2018. – 110, [2] с. : ил. – (Чудо-щенок ; кн. 3)
(Бр-рызг).
0+
Руби и Гарри всегда с нетерпением ждут
дождя. Ведь каждый раз вместе со щенком
Брызгом они отправляются в волшебное
путешествие полное загадок и приключений!
Кроме захватывающей истории юные читатели
найдут в книгах интересные развивающие
задания, головоломки и пазлы. Щенок Брызг перемещает своих друзей на
самые настоящие театральные подмостки! Вот только выступление под
угрозой - маленькая балерина в ужасе и боится сцены. Поможет ли Брызг
побороть этот страх?

Дэйз, Х. Вечеринка принцесс :
сказочная история : для
младшего школьного возраста
/ Хейли Дэйз ; перевод с
английского
Марии
Торчинской ; иллюстрации
Энн Кронхеймер. – Москва :
Махаон : Азбука-Аттикус,
2018. – 108, [3] с. : ил. – (Чудокотенок ; кн. 3) (Мур-р-р).
0+
Когда
котёнок
Мурочка
приходит играть, начинаются
чудеса! Грэйс и Оливия очень
любят
путешествовать
с
Мурочкой. Благодаря ей, где
они только не побывали! Даже посетили таинственную страну пирамид, а
ещё им довелось поучиться в школе волшебства. Юных читателей с этой
весёлой компанией ждут незабываемые приключения. Кроме того, в книгах
они найдут интересные развивающие задания, головоломки и пазлы.
Принцесса Виктория терпеть не может наряжаться и ходить на балы, она
мечтает лишь бегать по парку да лазать по деревьям. Сумеют ли Грэйс и
Оливия убедить Викторию в том, что быть принцессой тоже интересно и
весело?

Мэзоннёв, Э. Лунный Том : трилогия
: для младшего и среднего школьного
возраста / Эммануэль Мэзоннёв ;
перевод с французского Анастасии
Строкиной ; иллюстрации Ирины
Петелиной. – Москва : Компас Гид,
2018. –
188, [4] с. : цв. ил.
0+.
Помните
Лунного
Тома?
Его
обнаружили лесные звери - лежит в
большой картофелине, потерянный, не
знает ничего о своем прошлом.
Сначала они приютили малыша, а
потом
пообещали
помочь
ему
разыскать семью и свой народ. Но
прежде Тому предстоит испытание:
посвящение
в
Великознаи!
Достаточно ли он ловок, смел и мудр?
Во второй книге о Лунном Томе
читатели вновь встретятся с полюбившимися героями: мышкой Мистигризой
и шестью веселыми мышатами, дроздом Лину и ежом Фыр-фылем, да и
котяра Зловред Жирноморд по-прежнему тут. Но появится и много новых
персонажей, с которыми Тому предстоит либо сдружиться, либо сразиться, в мире лесных зверей, как и в мире эльфов, скучно не бывает! А самое
главное - Тома ждет путешествие в таинственный замок Альба Лонга, но мы
об этом вам не говорили: пусть он сначала попробует стать настоящим
Великознаем!

Сказки от страхов : для занятий
взрослых с детьми : текст читают
взрослые : для дошкольного возраста
/ автор дополнительного текста и
предисловия Ирина Терентьева. –
Москва : АСТ, 2019. – 62, [2] с. : цв.
ил. – (Советы родителям) (Сказки в
помощь
родителям)
(Малыш).
0+; 6Сказка - уникальное изобретение
человека. Она и развлекает, и
развивает, и воспитывает, и даже
лечит! В этой книге собраны сказки из
золотого фонда мировой литературы,
которые помогут вашему малышу
справиться со страхами, научат
доверять окружающим, но при этом
правильно вести себя с чужими
людьми. Подсказки и вопросы опытного сказкотерапевта Ирины Терентьевой
- первая психологическая помощь для решения самых важных
воспитательных проблем.
Сказки-засыпайки : для занятий
взрослых с детьми : текст читают
взрослые
:
для
дошкольного
возраста / автор дополнительного
текста и предисловия Ирина
Терентьева. – Москва : АСТ, 2019. –
58, [6] с. :
цв. ил.
– (Советы родителям)
(Сказки в помощь родителям)
(Малыш).
0+; 6Сказка - уникальное изобретение
человека. Она и развлекает, и
развивает, и воспитывает, и даже
лечит! В этой книге собраны сказки
из
золотого
фонда
мировой
литературы, которые помогут легко и
просто подготовить малыша ко сну.
Подсказки и вопросы опытного
сказкотерапевта Ирины Терентьевой - первая психологическая помощь для
решения самых важных воспитательных проблем.

