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Дорогие ребята! 
 

Предлагаем вашему вниманию  

обзор новых книг 

 

                           

 

 

 

 Благов, В. Стамескина знаете?: Рассказы / В.Благов; 

худож. А.Рондакова.- Москва, 2020.- 64 с.: ил. 

 Георгиев, С. Боевая ничья: Рассказы / С.Георгиев; 

худож. Е.Кузнецова.- Москва, 2020.- 64 с.: ил. 

 Пивоварова, И. Селиверстов не парень, а золото!: 

Рассказы / И.Пивоварова; худож. Н.Мирончева.- Москва, 2020.- 

64 с.: ил. 

 Стрельникова, К. Михалина и еѐ классные друзья: 

Рассказы / К.Стрельникова; худож. П.Соколова.- Москва, 2020.- 

64 с.: ил. 

 Серия книг «Школьные истории» познакомит вас с 

добрыми и веселыми историями про школьную жизнь. Рассказы 

будут интересны и девчонкам и мальчишкам, и отличникам и 

троечникам, и тихоням и хулиганам. 



 

 

 

 

 

 Вебб, Х. Щенок Кнопочка, или Умная малышка: 

повесть / Х.Вебб.- Москва, 2019.- 144 с.: ил. 

 Вебб, Х. Щенок Фред, или Уплывший дом: повесть / 

Х.Вебб.- Москва, 2020.- 144 с.: ил. 

 Вебб, Х. Котенок Чарли, или Хвостатый бродяга: 

повесть / Х.Вебб.- Москва, 2020.- 144 с.: ил. 

 Вебб, Х. Котенок Сильвер, или Полосатый храбрец: 

повесть / Х.Вебб.- Москва, 2020.- 144 с.: ил. 

 

 В книгах Холли Вебб вы познакомитесь с удивительными 

приключениями котят Сильвера и Чарли и интересными 

историями щенков Кнопочки и Фреда. Повести  расскажут о  

преданности питомцев к своим хозяевам и о любви ребят к 

животным. 

 

 Внуков, Н.А. Приказ по шестому полку: рассказ / 

Н.Внуков; худож. Н.Лямин.- Москва, Дет. лит. 2020.- 30 с.: ил.- 

(Детям о Великой Отечественной войне). 

 



 

 Что делать, когда твой город 

оккупирован вражескими войсками, а 

мама не разрешает даже выходить на 

улицу? Но друзья Гриша и Серѐга 

находят способ помочь нашим сапѐрам. 

 

 

 

 

 

 

 Матюшкина, К. Бенуарики. 

Секреты волшебной страны / 

К.Матюшкина.- Москва, 2019.- 192 с.: ил.- 

(Прикольный детектив) 

  

 Обитателям волшебной страны 

грозит опасность. Отважные герои Ник и Уня решают 

противостоять злым чарам. Их ждут опасности, встреча с 

призраком, полет на драконе и настоящие приключения! 

 

 Питерс, Х. Козочка Незабудка, 

или Большой секрет / Х.Питерс.- 

Москва, 2020.- 160 с.- (Ферма добрых 

дел) 

 У Тома и Жасмин новая 

подопечная – озорная козочка Незабудка. 

Она оказалась очень непоседливой и 

смышленной питомицей и участвовала в 

конкурсе ловкости. 



 

  

  Родимцев, А. 

Машенька из мышеловки: повесть / 

А.Родимцев.- Москва: Дет. лит., 

2019.- 93с.: ил..- (Военное детство) 

 Повесть о Марии 

Боровиченко, отважной украинской 

девушке. Она хотела быть 

учительницей, но ей пришлось стать 

солдатом и защищать свою страну с 

оружием в руках. 

 

 

 

 

  Токмакова, И.П. Может, 

нуль не виноват? / И.Токмакова; 

худож. Л.Якшис.- Москва: Махаон, 

2020.- 96 с.: ил.- (Чтение – лучшее 

учение) 

 Веселая повесть о 

приключениях школьников Али и 

Антона, которые чудесным образом 

оказались … в учебнике 

математики.Их ждет много 

интересного и удивительного, они 

ззнакомятся с цыфрами, учатся 

складывать и отнимать. 

 

 



Ждем вас по адресу:  ул. Кондратюка, д. 198      тел. 36-3-36 

Часы работы с 10.00 до 18.00 

Выходной день: пятница, суббота 

 

 Гиффорд, К. Футбол / К.Гиффорд.- 

Москва, 2020.- 48 с.: ил.- (Детская 

энциклопедия)      
 В книге  рассказывается о том, где и 

когда зародился футбол, как создавались 

его правила. Вы узнаете, как спортсмены 

готовятся к игре и получите представление 

о командной тактике и приемах. Вас ждет 

знакомство со звездами мирового футбола 

и информация о крупнейших 

соревнованиях. 

 

 Хрусталева, Е.Н. Город 

машинок: Команда спасателей. 

Заброшенная трасса / Е.Хрусталева.- 

Москва: АСТ, 2020.- 160 с.: ил.- 

(Прикольный детектив) 

 Вас ждут тайны, крутые погони, 

головокружительные трюки, конкурсы, 

лабиринты и игры! Невероятные 

приключения пятерых друзей: дружба и 

смекалка, храбрые моторы помогут 

машинкам преодолеть трудности и 

разгадать тайны! 
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