
 

«Собака Пес» - это история жизни 
маленького пса, чудом оставшегося в живых. 
Он пройдет долгий путь от свалки под Ниццей 
до квартиры в Париже и «воспитает себе 
настоящего друга». Прочитав книгу, Вы 
поймете, что…  

• «В жизни сила ничего не значит. 
Главное – увёртливость» (Чёрная 
Морда). 

• «Если ты принял решение, никогда не 
поворачивай обратно. Нерешительность 
– это смертельный враг для всякой 
собаки!» (Чёрная Морда). 

• «Когда теряешь всё, остаётся мужество» 
(Лохматый). 

• «Если вы решили связать жизнь с 
собакой, это именно на всю жизнь. 
Собаку не бросают. Никогда. Зарубите 
это себе на сердце, прежде чем завести 
пса (Автор – Даниэль Пеннак). 

Для меня важными были эти мысли. 
Что выберете Вы? 

 

Книгу «Радуга 
для друга» 
Михаила Самарского 
интересно прочитать 
всем, кто любит собак. 
Написанная от лица 
лабрадора Трисона, 
повесть заставляет 
взглянуть на нас, 

людей, глазами собаки-поводыря. 

  Вы узнаете всё о лабрадорах, готовых прийти 
на помощь в любую минуту. 

 Сколько живут собаки? Какую пищу они 
любят? Как за ними ухаживать?  Какие есть 
памятники собакам? И самое главное – как 
подарить «радугу другу»?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино  
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Рекомендации Кулятиной 

Людмилы Сергеевны, 

учителя русского языка 

и литературы 



Я предлагаю Вам несколько книг, 
которые удивят, доставят 

удовольствие, 
обогатят новым 

знанием.  

«Фрося Коровина»  
(С. Востоков) – весёлая 
книга о девочке, 
которая мечтает 
стать «настоящей 
русской бабой». Вы 

узнаете многое о северном зодчестве. Эту 

книгу лучше читать всей семьёй, 
чтобы вместе смеяться над шутками 
автора.  

 

«Скажи, Лиса!» 
(Эльвира Смелик) – 
повесть о девочке, 
которая случайно 
встречается с 
интересным, 
обаятельным 
мальчиком, а он 

употребляет наркотики.   Как ему 
помочь? Как выработать характер? Как 
находить общий язык с одноклассниками?  

Предложите эту книгу своим родителям, 
учителям, чтобы и они узнали, почему 
нельзя устраивать контрольные, когда 10 
«А» играет в футбол. 

Книги- путешествия во времени! 

«Москвест» - это 
перемещение во 
времени современных 
подростков. Вся 
история Москвы 
проходит перед их 
глазами. Они увидят 
Юрия Долгорукова, 
Дмитрия Донского. 
Им предстоит 
защищать Москву от 
набега Тохтамыша.  

Их задача – выжить и вернуться в своё время, 
но для этого нужно разгадать – как 
происходит перемещение. Вы узнаете, почему 
героиня на портрете XIX века очень похожа 
на Машу, жительницу XXI века. 

«Время всегда 
хорошее» - повесть 
о том, как школьник 
из 1980 года оказался в 
2018 году. Вы поймёте, 
где интереснее 
играть: на 
компьютере или во 
дворе. Что важнее: 
свобода в чате или 

умение разговаривать, глядя в глаза друг 
другу? 

Обе книги написаны Андреем 
Жвалевским и Евгенией Пастернак 

         Осторожно! Эта книга может 
изменить Вашу жизнь! 

Я благодарна 
учителям и  ученице 
из г. Яранска за совет 
прочитать повесть 
Альберта Лиханов 

«Непрощенная». 
Если Вы взяли в руки 
эту книгу, будьте 
готовы искать в своей 
душе ответ на 
вопросы: как бы Вы 
повели себя в той 

сложной, неоднозначной ситуации в годы 
войны? Сумели бы простить Аленушку? Книга 
никого не оставит равнодушным!  

«Гордость и 
предубеждение» 
(Джейн Остин) 

Замечательная 
любовная история, 
написанная в XIX 
веке, актуальна и 
сегодня. Как найти 
того единственного 

мужчину, с которым будешь жить в любви до 
конца дней? Как воспитывать своих дочерей, 
чтобы в дальнейшем гордиться ими?  
     После прочтения книги Вам будет интересно 
посмотреть экранизацию 2015 года с Кирой 
Найтли в главной роли. 


