
Говорят, что ум без книги, как птица без крыльев.   Не 

сомневайтесь, это так! Несмотря на развитие кино, на 

многочисленные сериалы, книги  остаются источником  знаний  и 

никогда не исчезнут.  Есть книги хорошие, есть – не очень, но 

есть особенная категория книг  –  книги, которые меняют нашу 

жизнь.  

 

Книги, которые изменят вашу жизнь 
                список книг для среднего школьного возраста 

 

1. Френсис Бернетт  "Маленький лорд Фаунтлерой" и  "Маленькая 

принцесса" 

:   

Эти книги про детей, которые оказывались в довольно сложных 

жизненных обстоятельствах, но благодаря своей доброте, стали 

счастливыми... Самые оптимистические книжки, которые я 

читала, именно по контрасту мира внешнего и внутреннего... 

Отзыв: Очень полезно читать такие книги и особенно в минуты 

когда не хватает добра. 

 

 

2. Троепольский Г. Белый Бим Черное ухо 

  Описание книги 

Широко известная повесть о собаке, умном, добром сеттере 

Биме, и о людях, добрых и разных, которых встречает Бим. 

Автор страстно защищает все живое на Земле, говорит об 

огромной ответственности человека перед природой.  

 

 

 

 

 3.  Васильев  Б. «А зори здесь тихие…», 

 Отзыв: Повесть о девушках-добровольцах, воевавших за 

Родину в Великую Отечественную. Очень трогательная и 



грустная история с неожиданным и несправедливым концом. Борис Васильев описал 

женскую сторону войны: как могут чудесные хрупкие создания, только что закончившие 

школу, играть наравне с мужчинами в эту жестокую игру – выслеживать, убивать врага. 

Весь страх, ужас постоянной опасности, оборвавшейся жизни. «А зори здесь тихие...» – 

очень сильное произведение, еще одна страница в летописи войны. 

                                                                                                                                                          

 4. Рэй Бредбери  «Вино из одуванчиков».  

Рэй Бредбери - необыкновенный автор. Чудесный. Каждое его 

произведение - маленькое чудо.  

 

Отзыв:   Едва вы откроете эту книгу, на вас тотчас же хлынет целый 

водопад звуков, запахов, ярких красок и эмоций, подобно ветру, он 

ворвется в серую рутинную обыденность ваших дней, пронесется 

вокруг вас и сквозь вас, подхватит и унесет за собой в волшебный мир 

детства, мир, полный удивительных историй и открытий, множества 

тайн и загадок… 

 

5. Жвалевский А., Пастернак Е. « Время всегда хорошее» 

 Отзыв: 

Я прочла 2 книги этого автора " Время всегда хорошее " и эту 

книгу. Честно я в восторге от обеих книг,  особенно от "Я хочу 

в школу." Книга одновременно и смешная, и лѐгкая, и в то же 

время наводящая на некоторые мысли, например на мысль о 

том, на что способны дети, если у них отнимают любимую 

школу, любимых учителей и привычную среду обитания … 

Советую прочитать. 

 

 

6. Жвалевский А., Пастернак Е.  «Время всегда 

хорошее» 

 Описание книги 

Что будет, если девчонка из 2018 года вдруг окажется в 1980 

году? А мальчик из 1980 года перенесется на ее место? Где 

лучше? И что такое «лучше»? Где интереснее играть: на 

компьютере или во дворе? Что важнее: свобода и раскованность 

в чате или умение разговаривать, глядя в глаза друг другу? И 

https://schmax.litres.ru/andrey-zhvalevskiy/vremya-vsegda-horoshee/


самое главное – правда ли, что «время тогда было другое»? А может быть, время всегда 

хорошее? 

 

 Отзыв: Теперь я точно узнала, что счастье есть, что счастье — это просто. Счастье, это 

когда внутри что-то пузырится, счастье — это когда любишь весь мир. 

7. Алексин А. «А тем временем где-то» 

 Описание книги 

Юные герои Анатолия Алексина впервые сталкиваются 

со «взрослыми», нередко драматическими проблемами. 

Как сделать правильный выбор? Как научиться понимать 

людей и самого себя? Как войти в мир зрелым, сильным 

и достойным человеком? 

 

 

 

8. Харпер Ли «Убить пересмешника» 

 Отзыв: Эта книга о жизни, о людях и о мире, в котором, 

несмотря на смену времен, остаются всѐ те же проблемы.. 

Зависть, злость и, конечно, не справедливость. Автору 

прекрасно удалось весь этот негатив передать глазами 

ребѐнка, конечно же, в сочетании с его наивностью, детской 

игриво стою и любовью. 

 

 

Все хорошие книги сходны в одном — когда вы дочитаете 

до конца, вам кажется, что все это случилось с вами, и так 

оно всегда при вас и останется: хорошее или плохое, восторги, 

печали и сожаления, люди и места, и какая была погода.  

                                                     /Эрнест Хемингуэй/  

 

 


