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Москвина, М.   

Что случилось с крокодилом. 

Книга для всех и на все времена. Трогательная 
история о том, как зубастый крокодил стано-
вится добрым, заботливым, толерантным от-
цом своему необычному детенышу.  
 
Что случилось с крокодилом : сказка : 6+ / М. 
Москвина; илл. Л. Тишков.– М. : Открытый 
мир, 2009.– 32 с. : цв. ил.– (Из книг оранжевой 
коровы)  

Д.Вильке. Грибной дождь для героя 

В героях книги  многие читатели  узнают са-
мих себя. Приключения, выдумки, игры, 
опыты. Первые симпатии и первый стыд за 
невольную жестокость. Осознание собствен-
ной и чужой ранимости  
 
Вильке, Д. Грибной дождь для героя : Для 
детей среднего возраста 9-14 / Д. Вильке; 
илл. Д. Горелышев.– М. : Самокат, 2011.– 200 
с. : ил.– (Лучшая новая книжка) 

К. Реннауг.  

И не забывай гладить котёнка 

Книжка для детей и их родителей. Она позволяет 
вслух говорить о тех чувствах, выразить которые 
в реальности очень трудно: о любви, о ненависти, 
об одиночестве и о счастье быть услышанным  
 
Реннауг, К. И не забывай гладить котенка : рас-
сказ для младшего школьного возраста : Для де-
тей младшего возраста 5-10 / К. Реннауг; пер. с 
норв. О. Дробот; редактор М. Кадетова; илл. И. 
Бельсвик.– М. : Самокат, 2006.-64 с. : ил. 

Друзья! Познакомившись с героями этих книг, вы  узнаете, что такое доброта, 
сочувствие,  милосердие,   А может быть, задумаетесь о тех людях, которые  
живут рядом с вами и , возможно, нуждаются в вашей помощи и поддержке. 
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В. Железников. Чучело 

Повесть о девочке-шестикласснице, которая 
попала в трудное положение – окружающие 
объявили ей бойкот. Застенчивая, нереши-
тельная девочка, столкнувшаяся с подлостью 
и предательством, оказалась стойким и муже-
ственным человеком  
 
Железников, В. К. Чучело : повесть : 6+ / В. 
К. Железников; редактор Н. Гусарова; худож-
ник Е. Муратова.– Москва : АСТ, 2017.– 222, 

Д. Сабитова. Три твоих имени 

Ритка, Марго, Гошка - три таких разных 
имени у одной девочки. Три имени - три 

судьбы. Нищая, полуголодная жизнь в 
родной семье, закончившаяся трагедией. 
Детдом и попытка обрести новую маму: 
быть послушной и хорошей, старатель-
ной и незаметной.  

Сабитова, Д. Три твоих имени / Д. Саби-
това.– Москва : Розовый жираф, 2012.– 
192 с.– (Вот это книга!) 

Е. Мурашова. Класс коррекции 

Автор не развлекает читателя, не заигрывает с 
ним. Она призывает читающего подростка к 

совместной душевной и нравственной работе, 
помогает через соучастие, сочувствие героям 
книги осознать себя как человека, личность, 
гражданина. 

Мурашова, Е. В. Класс коррекции : повесть : 
12+ / Е. В. Мурашова; послесл. К. А. Молдав-
ская.– 3-е изд.– СПб. : Самокат, 2008.– 192 с.– 

«Если я в чём-то на тебя не похож,  я этим вовсе не оскорбляю тебя, а наоборот, 
одаряю.» 

Антуан Де Сент Экзюпери «Маленький принц» 
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