
1. Проспер Мериме «Маттео Фальконе», «Таманго» 

 

Новеллы о людях сильных характеров: непреклонном африканском вожде, возглавившем 

бунт на работорговом судне, и суровом корсиканце, не простившем сыну предательства. 

 

 

2. Борис Житков «Морские истории» 
В книге собраны рассказы Бориса Житкова из циклов «Что бывало», «Про животных», 

«Морские истории». Их с удовольствием прочтут любознательные ребята, почерпнув для 

себя немало интересных фактов. Произведения Бориса Житкова входят в школьную 

программу и рекомендованы к внеклассному чтению. Для среднего школьного возраста.  

 

 

3. М. Пришвин «В стране непуганых птиц» 
Первое произведение Пришвина как писателя. Он даже еще и писателем не был. Просто 

поехал по поручению Академии наук на север для проведения этнографических 

исследований и «собирания материала по местным говорам». Из этих исследований и 

родились потом «Очерки Выговского края» – «В краю непуганых птиц», а самого Пришвина 

за представленный отчетный доклад приняли в Русское географическое общество. В этих 

очерках нет единой сюжетной линии. Каждый очерк – это рассказ о людях, с которыми 

познакомился Пришвин во время поездки: об их жизни, заботах, занятиях. И названия у 

очерков соответствующие: Певец былин, Вопленица, Ловцы, Полесники, Колдуны, 

Скрытники. 

 

4. М. Пришвин «Кладовая солнца» 
  

«Кладовая солнца» – светлый клад моральных ценностей, которые должны знакомить 

человека с основами рационального мировоззрения, через призму Дружбы природы и 

человека.  
 

 

 

5. Аркадий Гайдар «Судьба барабанщика»   
Обычный деревенский мальчишка Димка, мечтающий добраться через охваченную войной 

страну к отцу в Петроград; запутавшийся и неуверенный в себе городской подросток 

Сергей; командир дачного отряда ребят Тимур… Каждый из них стал героем писателя 

Гайдара, потому что однажды совершил подвиг. И неважно, что значение этих подвигов 

несоизмеримо: Сергей не побоялся преградить путь врагам, Димка спас раненого, а Тимур 

помог девочке попрощаться с уходящим на фронт отцом. Иногда подвиг – просто поступок, 

но поступок, требующий убеждённости в своей правоте, находчивости, а иногда и 

мужества. У каждого из героев Аркадия Гайдара своя история, но их объединяет одно: они 

жили в трагическое и неоднозначное для страны время – от Гражданской войны и до начала Великой 

Отечественной.  
 

6. Р. Киплинг «Книга Джунглей»  
Маленький индийский мальчик был разлучен с родителями во время нападения на их 

небольшую деревушку. Одинокого, потерянного малыша приютило у себя волчье 

семейство. Человеческий детеныш, нареченный именем Маугли, проделает длинный путь 

от неуклюжего «лягушонка» до вожака волчьей стаи. Непросто выжить человеку в 

непролазных джунглях, даже имея таких учителей, как изящная пантера, мудрый питон и 

огромный медведь. Малышу предстоит столкнуться с дикими собаками и ловкими 

обезьянами, спастись от огромной белой кобры, пережить небывалую засуху, а также 

сразиться в смертельной схватке со своим злейшим врагом – могучим тигром Шер Ханом. 
 



7. Ги де Мопассан «Папа Симона» 
Вот откуда, откуда в детях столько ненависти к своим же одноклассникам? Кому вообще 

какое дело, есть у мальчика Симона папа или нет? Грустно большую часть произведения, 

ведь дело доходит до того, что Симон решает утопиться в ближайшей реке, устав от 

издевательств и избиений... Как это спокойно, без слез, вообще можно читать…(и самое 

страшное, что и в жизни нередки такие случаи школьной травли) Неуютно, грустно, 

страшно... Страшно, в каком обществе мы живем, ведь со времен Мопассана почти ничего 

толком и не изменилось дом 

А вторая часть новеллы более светлая и радостная: вот даже в жизни есть место чуду и 

хорошие люди притягивают друг друга). Или, может, это судьба так вознаграждает за 

перенесенные испытания. Такой судьбоносной для измученного мальчика станет случайная 

встреча с кузнецом Филиппом Реми. Хэппи-энд, естественно, прилагается, и даже на жизнь смотреть как-то 

веселей после таких милых, обнадеживающих, добрых произведений, которые словно говорят: из-за туч 

обязательно выглядит солнце и все когда-нибудь наладится. Еще одно маленькое книжное открытие. 
 

 

8. Валентина Осеева «Бабка» 
Невероятно грустная и трогательная история, она производит сильное впечатление... 

Рассказ «Бабка» повествует об обычной советской семье: родители, их сын-школьник Борька 

и старая бабушка (которую все называют бабкой) живут, как это нередко бывает, все вместе. 

Родители работают, мальчик ходит в школу, а бабушка хлопочет дома по хозяйству: готовит, 

прибирается, заботливо вяжет всем домочадцам на зиму тёплые носки и варежки. Но этот 

труд никем особо не ценится, а старая бабушка только раздражает своей суетой и вообще. 

Внучок же, глядя на родителей, тоже грубит бабуле, зовёт бабкой. И когда к нему приходит в 

гости школьный товарищ и стыдит за такое поведение, Борька начинает понимать, что такое 

отношение к пожилым людям вовсе не является нормой. И конец у истории очень грустный, 

как и следовало предполагать....  
 

 

9. Даниэль Дефо «Робинзон Крузо»  

Если в вас сидит дух приключения, то обязательно читайте Робинзон Крузо. Робинзон с 

детства мечтал о дальних странах. И как только выпала возможность отправился покорять 

моря. Судьба его предупреждала оставить этот путь, вернуться домой. То шторм, то рабство 

,то опять кораблекрушение. Но он всё равно опять садится на корабль. И вот он на 

необитаемом острове! Целых 28 лет! Как выжить, как не упасть духом? Книга захватывает. 

Хочется самому побывать на острове и испытать все эти приключения. И как бы хотелось 

иметь такого верного друга как Пятница! 

 

10. Клайв Стейплз Льюис. «Хроники Нарнии» 

Волшебная повесть о мире, который находится за дверью обычного шкафа, христианское 

фэнтези, испытание братской любви, говорящие животные и тонкий юмор – в серии книг 

Льюиса каждый найдет что-то по душе. Именно поэтому читатели по всему миру и в любом 

возрасте снова и снова возвращаются к полюбившимся героям, мечтая спасти Нарнию и 

встретиться с Великим Львом. 


