Дорогие ребята!
В детский отдел ЦГБ им. А.И.Герцена поступили новые книги.
Предлагаем вам окунуться в увлекательный мир школьных
приключений!
Мама, папа, школа и я: рассказы и повести / [сост.
Р. Данкова]. – М.: ОНИКС, 2011. – 319, [1] с.: ил. –
(Большая книга для чтения).
В сборник вошли озорные рассказы, повествующие о жизни
гимназистов и школьников – ровесников сегодняшних учеников
начальной школы. Предисловие "Для любознательного читателя"
расскажет о том, какой была школа 100 лет назад.

Повести нашего детства / [сост. Р.Е. Данкова; худож.
Л. Токмаков и др.]. – М.: ОНИКС, 2011. – 475 с.: ил.
В книгу включены повести: героическая, детективная,
приключенческая, сказочная и о любви, на которых выросло не одно
поколение читателей. Они ещё раз напомнят о таких понятиях, как
"дружба", "честь", "самостоятельность". А занимательные
биографические статьи о писателях расширят кругозор школьников.

Вежливые дети: стихи и рассказы о правильном и
неправильном поведении / [сост. Р.Е. Данкова; худож.
Б. Тржемецкий и др.]. – М.: ОНИКС, 2011. – 158, [1] с.: ил.
– (Библиотека младшего школьника).
Стихи и рассказы, вошедшие в эту книжечку, подскажут
ребятам-почемучкам как надо или как не надо себя вести.

Заходер, Борис Владимирович
Про всех на свете: [стихотворения, сказки] / Борис
Заходер; [худож. А. Гардян, А. Мартынов, О. Недзвецкая]. –
М.: ОНИКС, 2010. – 158, [1] с.: ил. – (Библиотека младшего
школьника).
В книгу Бориса Заходера вошли произведения, ставшие
классикой детского чтения. Но прочитав их, вы с новым интересом
посмотрите и на самих себя, и на своих товарищей-одноклассников.

Одноклассники: рассказы из школьной жизни /
[сост. Р.Е. Данкова; худож. Л. Д. Каминский и др.]. – М.:
ОНИКС, 2011. – 157, [1] с.: ил. – (Библиотека младшего
школьника. Читаем по школьной программе).
В сборник вошли рассказы, повествующие о жизни ровесников
сегодняшних учеников. Не только о школе, но и о дружбе и первой
любви расскажет эта книга.

Коваль, Юрий Иосифович
Приключения Васи Куролесова: повесть, рассказы /
Юрий Коваль; [худож. А. Гоголев, Г. Юдин]. – М.: ОНИКС,
2010. – 189, [1] с.: ил. – (Библиотека российского
школьника).
В книгу вошла лихая детективная повесть "Приключения Васи
Куролесова", которая у Юрия Иосифовича Коваля вышла на
редкость лёгкой, весёлой и совсем-совсем не страшной. А чтобы у
читателя сложилось целостное впечатление о творчестве автора, в
сборник были включены рассказы - очень разные, но все как один
создающие портрет самого писателя.

Фраерман, Рувим Исаевич
Дикая собака динго, или Повесть о первой
любви / Рувим Фраерман; [худож. И. Архипов]. – М.:
ОНИКС, 2010. – 190, [1] с.: ил. – (Библиотека
российского школьника).
"Повесть свежа, пропитана тончайшим, невинным
благоуханием любви, ощущением природы и добротой", - так
отзывался о "Дикой собаке динго" писатель Алексей Николаевич
Толстой. Современным девчонкам и мальчишкам эта повесть
расскажет о таких же, как они, подростках, об их дружбе и
увлечениях, о первой любви.

Шварц, Евгений Львович
Сказка о потерянном времени: сказки, пьеса /
Евгений Шварц; [худож. В. Юдин, Л. Токмаков]. – М.:
ОНИКС, 2010. – 158, [2] с.: ил. – (Библиотека младшего
школьника. Читаем по школьной программе).
Евгений Шварц – замечательный сказочник, драматург. В
настоящее издание вошли произведения "Сказка о потерянном
времени", "Рассеянный волшебник", "Снежная королева", в которых
добро всегда побеждает, истина торжествует, а подлецы
получают по заслугам.

Уроки отменяются: истории из школьной жизни /
[сост. Р. Данкова; худож. С. Болотная и др.]. – М.: ОНИКС,
2011. – 190, [1] с.: ил. – (Библиотека российского
школьника. Читаем по школьной программе).
Помимо уроков у каждого школьника полно других забот и
увлечений: как же всё успеть?! Эта книжка поможет немного
отвлечься от занятий и вместе с героями забавных рассказов
взглянуть на себя со стороны, задуматься о любви, поучаствовать в
школьном спектакле, отметить самостоятельно день рождения и
даже узнать кое-какие секреты взрослых!

Рассказы и повести о любви / [сост. Р.Е. Данкова; худож.
В. Долгов и др.]. – М. : ОНИКС, 2011. – 379, [1] с.: ил., [8] л. цв.
ил. – (Книги нашего детства).
В книгу включены рассказы и повести о дружбе и первой любви. Эти
произведения напомнят о таких понятиях, как уважение, забота друг о
друге, преданность, подскажут, как проявлять любовь к тем, кто рядом.
Они составляют золотой фонд детской литературы.

Ура! Я школьник, я учусь: [рассказы и повести /
сост. Р.Е. Данкова]. – М.: ОНИКС, 2011. – 639, [1] с.: ил. –
(Книжка-толстушка. Учитель рекомендует).
Этот сборник представляет собой не одну, а сразу четыре
книжки: "Вот и мой веселый класс!", "Мама, папа, школа и я",
"Мальчик плюс девочка" и "Веселый старт". А написали их для
современных мальчишек и девчонок талантливые российские
писатели.

Госинни, Рене
Неприятности малыша Николя: рассказы / Рене
Госинни, Жан-Жак Сампе; пер. с фр. Ирины Прессман. –
М.: Махаон, 2012. – 156, [3] с.: ил.
Рене Госинни, один из создателей популярнейших героев
Астерикса и Обеликса, является автором и забавных рассказов о
малыше Николя. Весёлые истории о добром, озорном сорванце, о его
приятелях и школе очень полюбили дети многих стран мира.
Пришло время познакомиться с этим очаровательным проказником
и нашим читателям. Рассказы переведены на 37 языков и изданы
миллионными тиражами. А совсем недавно в прокат вышел
художественный фильм "Маленький Николя".

Желаем увлекательного чтения!

