
 

 

И ДЕВЧОНКИ, И 
МАЛЬЧИШКИ – ВСЕ 
НА СВЕТЕ ЛЮБЯТ 

КНИЖКИ 



  Петровиц, Михаэль  

 

Дикий Уфф едет на каникулы /Михаэль 

Петровиц: (перевод с немецкого А.А.Захаровой). – 

Москва: Эксмо.2021.-192с.- (ДикийУФФ). + 6 

 

 

 

Лио и его родители так хотят в отпуск, но их новый 

сосед – древнее дикое существо по имени Уфф – любит 

повеселиться, и все деньги уходят на ремонт. Но тут 

семья Пеппелей узнаёт, что они выиграли поездку в 

лучший отель в Италии! Отказаться просто 

невозможно!... 

 

 

 Петровиц, Михаэль  

 

Дикий Уфф охотится за сокровищем /Михаэль 

Петровиц: (перевод с немецкого Т.А.Шенляйтнер).– 

Москва : Эксмо.2021.-192с.-(Дикий УФФ). + 6 

 

 

У Лио и его семьи гости – приехала их чудна́я 

тётя Ульрике, которая слишком любит обниматься 

и кормить всех полезными кашами. И всё бы ничего, 

но ей ни в коем случае нельзя узнать про Уффа. Зато 

сам Уфф уже знает про тётю всё – например, что она 

приехала в город ради поисков сокровищ! И УФФ с Ли… 

 

https://iknigi.net/avtor-mihael-petrovic/210251-dikiy-uff-edet-na-kanikuly-mihael-petrovic.html
https://iknigi.net/avtor-mihael-petrovic/220880-dikiy-uff-ohotitsya-za-sokrovischem-mihael-petrovic.html
https://iknigi.net/avtor-mihael-petrovic/210251-dikiy-uff-edet-na-kanikuly-mihael-petrovic.html
https://iknigi.net/avtor-mihael-petrovic/220880-dikiy-uff-ohotitsya-za-sokrovischem-mihael-petrovic.html


 

 Петровиц, Михаэль  

 

Дикий Уфф ищет друга / Михаэль Петровиц ; 

(перевод с немецкого М.Д.Тайгузиной). – Москва : 

Эксмо. 2021. – 192 с. – (Дикий УФФ) - жанр:Зарубежные 

детские книги. + 6  

 

Не может быть! Уфф услышал сигнал от другого уффа! 

Неужели не все уффы вымерли и он может найти 

друга? А друг Уффу очень нужен – у Пеппелей так 

скучно: они не разрешают ему всё ломать, выходить на 

улицу (ведь там его может подстерегать безумный 

учёный)... 

 

 

 

 Успенский, Эдуард Николаевич 

 

Гарантийные человечки. Все истории / 

Э.Успенский;худож. В.Дмитрюк. - Москва : 

Издательство АСТ,2022. - 318.(2)с.;ил.-(Дошкольное 

чтение). +0 

В каждом механическом и электроприборе живут 

маленькие мастера — гарантийные человечки. Они 

умеют настраивать и чинить любые механизмы. 

Хочешь, часы с кукушкой отремонтируют, хочешь — 

пылесос. Только вот беда: увидеть их трудно, они 

отлично прячутся. 

В сборник вошли две повести Э. Успенского — 

«Гарантийные человечки» и «Гарантийные 

возвращаются». Для дошкольного возраста. 

https://iknigi.net/avtor-mihael-petrovic/211053-dikiy-uff-ischet-druga-mihael-petrovic.html
https://iknigi.net/avtor-mihael-petrovic/210250-dikiy-uff-ischet-dom-mihael-petrovic.html
https://iknigi.net/avtor-mihael-petrovic/211053-dikiy-uff-ischet-druga-mihael-petrovic.html


 

Пивоварова, Ирина 

 

Тройка с минусом, или Происшествие в 5 

«А» : повесть/Ирина Михайловна Пивоварова ; 

вступ. Ст. Д.А.Рогожкина ; худож.. 

А.И.Кукушкин. – М. : Махаон, Азбука-

Аттикус,2021. – 160с. : ил. – (Чтение – лучшее 

учение). + 6 

Рассказ про школьников, про их отношения с 

родителями, общение со сверстниками. ... Ибо 

стулья в пятом «А» отодвигались с таким 

грохотом, что даже у привычных ко всему 

учителей делалось испуганное и даже как бы слегка оглушённое 

лицо…  

 

 

Голявкин, Виктор Владимирович 

 

Тетрадки под дождем : рассказы / В.В.Голявкин; 

худож. Е.Кузнецова. – М. : РОСМЭН, 2021. – 128 с. : 

ил. – (Внеклассное чтение). + 0 

 

 

 Тетрадки под дождем — творение 

Виктора Голявкина, которое дало название первому 

сборнику детских рассказов писателя. В этом 

произведении два юных друга-одноклассника 

решают сбежать с уроков. Чтобы их план не 

раскрылся прежде времени и их не остановили в 

коридоре, мальчики решают спустить свои 

портфели на ремнях через окно… 

https://iknigi.net/avtor-mihael-petrovic/210250-dikiy-uff-ischet-dom-mihael-petrovic.html
https://iknigi.net/avtor-mihael-petrovic/210250-dikiy-uff-ischet-dom-mihael-petrovic.html


 Линдгрен, Астрид 

 

Карлсон, который живет на крыше, опять 

прилетел : сказочная повесть/Астрид Линдгрен : 

пер, со шведск. Л.Лунгиной ; вступит., ст. Е. 

Зубаревой ; худож. А. Джаникин.- М.: Махаон, 

Азбука-Аттикус, 2021. – 192 с. : - (Чтение – лучшее 

учение). 

Всеми любимая история о Малыше и Карлсоне 

продолжается. Карлсон, которого так долго не 

было, опять прилетел! Малыш счастлив видеть 

друга, но радость немного омрачена появлением 

домоуправительницы — строгой Фрекен Бок… 

 

 

 Линдгрен, Астрид 

 

Карлсон, который живет на крыше, 

проказничает опять /Астрид Линдгред ;  пер, со 

шведск. Л.Лунгиной ; вступит., ст. А. Глебовской;  

Зубаревой ; худож. А. Джаникин.- М.: Махаон, 

Азбука-Аттикус, 2021. – 208 с. : ил. - (Чтение – 

лучшее учение).  

«Карлсон, который живет на крыше, 

проказничает опять» — произведение Астрид 

Линдгрен, любимое многими детьми. В нём 

рассказано о продолжении приключений Малыша 

и его удивительного товарища с пропеллером за 

спиной. Как пройдёт знакомство Карлсона с 

семьёй друга, домоправительницей фрекен Бок, какие новые секреты 

свяжут лучших друзей? Узнайте из сказки о мире детства. Он 

удивителен, наполнен приключениями, решениями и событиями, о 

важности которых часто забывают те, кто становится взрослым. 

https://iknigi.net/avtor-mihael-petrovic/210250-dikiy-uff-ischet-dom-mihael-petrovic.html
https://iknigi.net/avtor-mihael-petrovic/210250-dikiy-uff-ischet-dom-mihael-petrovic.html


Библиотека начальной школы 

 

 

Школьные истории : рассказы / 

В.Драгунский, В.Голявкин, В.Осеева и др. : 

худ.Н Кондратова, А. Халилова. – Москва : 

Изд. АСТ, 2019. – 61с.,ил. – (Библиотека 

начальной школы). + 6  

 

Школьные годы. Школа — это целая 

жизнь, а не просто уроки, контрольные и 

родительские собрания. В школе учатся 

гораздо более важным вещам, чем скучные 

математика и литература: в школе учатся  

дружить. 

  

Составил:            О.А.Онищенко, библиотекарь отдела обслуживания Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ» 

31 мая 2022 года. 

 

 

https://iknigi.net/avtor-mihael-petrovic/210250-dikiy-uff-ischet-dom-mihael-petrovic.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 


