


Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак 

«Охота на василиска» 

Жизнь десятиклассницы 
Ксюши превратилась в хаос: 

лучшая подруга Дианы 
погибает после 

употребления наркотиков, 
несколько одноклассников     

в больнице с отравлениями, 
мрачный следователь, 

допрашивающий всех подряд,  
постоянные тесты             

на наркотики. Сможет ли 
Ксюша самостоятельно 

разобраться в случившемся?  



Уличный лондонский 

музыкант Джеймс Боуэн  

погибал от наркотиков        

и отчаяния,  в его жизни     

не было никакого смысла, 

пока в ней не появился 

лондонский уличный рыжий 

кот Боб. Они были 

бездомными и одинокими,   

но однажды повстречали 

друг друга. 

Джеймс Боуэн 

«Уличный кот по имени Боб» 



Старший брат 16-летней 
уличной певицы Тамар – 

тоже музыкант, гениальный 
гитарист. А еще                  

он наркоман, попавший         
в зависимость                     

от мафиозной группировки 
Израиля, живущий 

непонятно где и непонятно  
с кем. Родители опустили 

руки, но Тамар не собирается 
сдаваться.  

Давид Гроссман 

«С кем бы побегать» 



Повесть – о столкновении 
интересов двух подростковых 

компаний – благополучных 
питерских гимназистов и 

пригородных беспризорников.  

Время действия – 90-е годы 
XX века.  

Жизнь героев жестока,           
но в ней нет безысходности,  
а есть место и родительской 

любви, и заботе о слабых,       
и влюбленности.   

Екатерина Мурашова 

«Одно чудо на всю жизнь» 



13 – летний Тео Декер чудом 
остался жив после взрыва,    

в котором погибла его мать. 
Брошенный отцом,             

без единой родной души      
на свете, он скитается      

по приемным домам и чужим 
семьям. И его утешением 

становятся украденный им 
из музея шедевр старого 

голландского мастера           
и употребление наркотиков.   

Донна Тартт 

«Щегол» 



Екатерина Мурашова 

«Класс коррекции» 

В этой школе ученики поделены 
на классы. В классах А и Б учатся 

дети хорошо обеспеченных 
родителей, В и Г открывают 

свои двери для обычных детей,   
в Д получают знания дети         

с криминальными 
наклонностями, а Е - для детей 

с отклонениями от нормы 
развития и физическими 

недостатками.                            
И что делать, если ты попал     

в класс коррекции? 

 



Чарли переходит в старшую 
школу. Опасаясь того,      

что его там ждет         
после недавнего нервного 

срыва, он начинает писать 
письма кому-то, кого никогда 

в жизни не видел, но кто,    
он уверен, должен хорошо  

его понять. Чарли не любит 
ходить на танцы, поскольку 

ему обычно нравятся          
те песни, под которые        

не потанцуешь. 

Стивен Чбоски 

«Хорошо быть тихоней» 



Небольшой городок 
Антоновск. Семиклассник 

Саша вынужден туда 
переехать к своей 

бабушке. Начинается 
новый этап жизни Сашки: 

новые друзья, новые 
приключения, новые 

испытания и трудности. 
Но нужно помнить,       
что Сашку ищут…   

Михаил Логинов  

«Ключ от города Антоновска» 



Попав в 8 «А» из других школ, 

Тая, Дима и Тимка оказываются 

«в стороне» от одноклассников, 

словно объединенных некой 

общей таинственной целью.            

В новом классе нет 

«дедовщины», никого не травят, 

ни на ком не «ездят».       

Откуда же у новичков странное 

чувство обособленности, 

изолированности, порой 

переходящее в панику?! 

Екатерина Мурашова  

«Гвардия тревоги» 



Одиннадцатиклассник Никита 

вынужден переехать к отцу         

и отправиться в новую школу.          

Но прежде чем он успевает 

познакомиться со своими 

непростыми одноклассниками, 

ему в руки попадает              

чужой загадочный телефон.   

После в его жизни появится 

таинственная незнакомка,   

новые друзья,  сводный брат         

и цель доказать всем, что он 

чего-то стоит. 

Ида Мартин  

«То, что делает меня» 



Казалось бы, ничто              
не может нарушить 

спокойствие маленького  
села Архарова в российской 

глубинке. Даже озеро,           
на берегу которого            
оно расположено, 
называется Тихое.       

Однако все меняется,     
когда на соседней турбазе 

появляются городские 
бандиты и объявляют войну 

своему соседу, фермеру. 

Валерий Клячин  

«Страшная тайна братьев Кораблёвых» 




