
 

Прасол,  А.А. 

         Тайна белого пера : повесть / Александр Прасол ; 

худож. К.В.  Новожилов. – Москва : Арсенал 

образования, 2013. - 111 с. : ил. - (Сундучок 

приключений Сережи Траскина ; кн. 1).  

 

Повесть открывает серию книг для младшего 

школьного возраста "Сундучок приключений Серёжи 

Траскина". Благодаря волшебному перу Большой Белой 

Птицы главный герой, мальчик Серёжа попадает в 

королевство Белых Страусов, знакомится с жизнью 

удивительных обитателей пустыни, узнаёт, что такое 

взросление и почему не надо капризничать. Книги 

написаны в увлекательном жанре детского фэнтези.  

6+ 
 

 

Прасол, А.А. 

         Секрет Алмазной пирамиды : повесть / Александр  

Прасол ; худож.   К.В.  Новожилов. – Москва : Арсенал 

образования, 2013. - 95 с. : ил. - (Сундучок 

приключений Сережи Траскина, кн. 2). 

 

Вторая повесть из серии книг для младшего школьного 

возраста "Сундучок приключений Серёжи Траскина". 

Во время поездки в Египет мальчик Серёжа знакомится 

с древними богами египтян - Анубисом и Гором, 

узнаёт, для чего нужны знания, и спасает Землю от 

нашествия космических злодеев. 

 6+ 
 

 

Прасол, А.А. 

         Призрак крепости Ла-Кабанья : повесть / 

Александр Прасол ; худож.    К. В.  Новожилов. – 

Москва :  Арсенал образования, 2013. - 143 с. : ил. - 

(Сундучок приключений Сережи Траскина, кн. 3).  

 

Третья повесть из серии книг для младшего школьного 

возраста "Сундучок приключений Серёжи Траскина". 

Серёжа отправляется в путешествие на Кубу, где его 

ждут новые приключения, удивительные истории и 

настоящий пиратский клад.  

6+ 
 



 

Прасол, А.А. 

         Страна веселых паровозиков : повесть / Александр  

Прасол ; худож. К.В. Новожилов. – Москва : Арсенал 

образования, 2013. - 87 с. : ил. - (Сундучок 

приключений Сережи Траскина ; кн. 4).  

                                                  

Четвёртая повесть из серии книг для младшего 

школьного возраста "Сундучок приключений Серёжи 

Траскина". Серёжа едет в гости к родственникам на 

Урал, где его ждут новые приключения. Мальчик 

познакомится с хозяином Рудной горы, узнает, какие 

бывают паровозы, и подружится с маленьким 

мастеровым Михрюткой. 

 6+ 
 

 

Прасол, А.А.  

         Книга великих тайн : повесть  / Александр  

Прасол ; худож.                К.В. Новожилов . – Москва : 

Арсенал образования, 2013. - 183 с. : ил. - (Сундучок 

приключений Сережи Траскина, кн. 5).  

 

Пятая повесть из серии книг для младшего школьного 

возраста"Сундучок приключений Серёжи Траскина".В 

летние каникулы Серёжа приезжает на дачу к дедушке, 

где его ждут новые приключения. Мальчику предстоит 

познакомиться с братьями Жёлье, попавшими в наше 

время из средневековой Франции, и снять с них 

страшное заклятье. 
6+ 

 

Прасол, А.А.  

         Книга великих тайн : повесть / Александр Прасол 

; худож. К.В.  Новожилов. – Москва : Арсенал 

образования, 2013. - 183 с. : ил. - (Сундучок 

приключений Сережи Траскина, кн. 6).  

 

Шестая книга из серии "Сундучок приключений 

Серёжи Траскина" для младшего школьного возраста. 

Продолжаются приключения двух друзей - Серёжи и 

Михрютки. Благодаря старинным золотым часам 

мальчики попадают на двести лет назад в прошлое и 

узнают историю появления железных дорог в России. 

Для младшего школьного возраста. 

6+ 

 


