
 

 

 

Осеева, В. Динка прощается с детством / В. 

Осеева. М. : Эксмо, 2007. – 400 с. 

Произведение "Динка прощается с детством" 

является продолжением известной 

автобиографической повести В.А. Осеевой 

"Динка". 
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 Синицына, Л.А. Кривой четверг / Л.А. 

Синицына. – М. : Детская литература, 1991. - 

94 с. : ил. 

Героиня повести живет в небольшом городке. 

Постоянные ссоры, драки родителей ожесточают 

ее сердце, калечат душу. 
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Портер, Э. Поллиана / Э. Портер. - М. : АСТ: 

Астрель, 2002. – 320 с. : ил. 

Героиня произведения - обычная девочка 

Поллианна. Она сирота, которую из "чувства 

долга" после смерти отца взяла к себе суровая 

тетка. 
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Железников, В. Чучело / В. Железников. – М. : 

АСТ: Астрель, 2005. – 384 с. 

История Лены Бессольцевой напоминает о том, что 

мир детей бывает куда более жестоким, чем мир 

взрослых. Это история обо всем, обо всех и про 

каждого. 
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 Старк, У. Умеешь ли ты свистеть, Йоханна? / У. 

Старк. М. : Самокат, 2005. — 123 с. : ил. 

Ульф Старк умеет говорить с детьми очень просто на 

самые волнующие и серьезные темы. Герои его книг – 

это мальчишки и девчонки, живущие по соседству, 

которым, как и взрослым, часто не хватает рядом 

близкого человека. 
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Мурашова, Е. Класс коррекции / Е. Мурашова. М. : 

Самокат, 2007. – 192 с. 

Повесть Екатерины Мурашовой написана для 

подростков. Она об одном необычном классе в 

обычной школе. 7 "Е" - класс коррекции. 
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Бернетт, Ф. Таинственный сад / Ф. Бернетт. М. : 

АСТ: Астрель, 2006. – 186 с. 

Начинаясь, как грустная история о жизни девочки-

сиротки, волей случая оказавшейся в чужой семье, 

повесть превращается затем в увлекательный 

детектив, где действует уже целая компания ребят. 
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Патерсон, К. Иакова Я возлюбил / К. Паттерсон. 

М. : Центр Нарния, 2007. – 256 с. : ил. 

О семейной поддержке, взаимопомощи, о 

проблемах детей подросткового возраста идет речь 

в этой повести. Автор описывает жизнь девочки, 

считавшей себя никому не нужной, недовольной 

своей участью, школой, родней и сестрой – 

близнецом. 
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Kестнер, Э. Кнопка и Антон / Э. Кестнер. М. : 

АСТ: Астрель, 2001. – 320 с. 

Kак дочке богатых родителей дружить с 

мальчиком из бедной семьи? Дружить на равных, 

уважая, поддерживая, и выручая друг друга во всех 

трудностях жизни! 
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Щербакова, Г . Отчаянная осень / Г. 

Щербакова. М. : Эксмо, 2009. – 320 с. 

В сборник "Отчаянная осень" вошли 

проникновенные повести и рассказы "Лизонька и 

все остальные", "Дверь в чужую жизнь", "Неснятое 

кино", "Отчаянная осень" и др. 
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