
СПИСОК ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ ДЛЯ УЧЕНИКОВ 5Р КЛАССА (2018 ГОД) 

 

Учитель - Нарышкина Ж.В. 

 

Уважаемые родители и ученики5Р класса! 

Конечно, лето- это время для отдыха, но отдыхать можно с пользой для ума и для души. 

Летом 2018 года можно читать в соответствии с предложениями Нарвской центральной 

библиотеки (Вариант 1) и в соответствии с рекомендациями учителя (Вариант 2). Каждый 

должен прочитать не менее 5 книг, но чем больше вы прочитаете, тем лучше. Первая 

контрольная отметка будет по летнему чтению. Читайте и получайте удовольствие! 

 

Вариант 1. АКЦИЯ, ОБЪЯВЛЕННАЯ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ 

 

Снова объявлена акция. В нынешнем году больше предложено книг из американской 

литературы. 

Летние каникулы 2018 

Друзья! Наши юные читатели! 

Мы рады сообщить вам, что с 1 июня стартует Программа летнего чтения. Снова лето! Снова 

книга! И мороженое! Начинайте читать уже сейчас! 

Для тех, кто вступил в ряды читателей недавно, объясняем. 

Впереди – время беззаботного отдыха и развлечений, время походов и открытий. Каникулы – 

это здорово! 

Всех, кто не хочет расставаться с книгой, кто мечтает почитать и пофантазировать с 

любимыми героями, приглашаем в Нарвскую центральную библиотеку и предлагаем принять 

участие в Программе летнего чтения. 

Условия участия в Программе летнего чтения 

Участники: Дошкольники, учащиеся 1 – 9 классов. 

Время проведения: 1 июня – 31 августа 2018 года (или пока хватит мороженого). 

Место проведения: Детский отдел Нарвской центральной библиотеки (Мальми 8, 3-й этаж, 

тел. 35 91467) 

Условие: участник должен быть читателем Нарвской центральной библиотеки или ее 

филиалов (Кренгольмская библиотека, библиотека «Энергия», библиотека Дома творчества 

школьников) и иметь карточку читателя. 

Из внушительного массива детской и подростковой литературы для Программы выбраны 

более 50 книг для ребят разных возрастов. (Список смотрите ниже) Для чтения 

предлагаются замечательные произведения американских авторов. Предложены книги как на 

русском, так и на эстонском языках. Эти книги можно будет взять домой. При возврате книг 



ребятам надо будет ответить на 2-3 вопроса по тексту произведений, адресованных их 

возрасту. Если даны правильные ответы, то читатель получает приз – мороженое. 

Тот, кто прочтет больше всех книг, получит главный приз — книгу. 

Программу летнего чтения поддерживает Посольство США в Эстонии. 

 Список книг для 4-5 класса 

1. Burnett, Frances Hodgson. Väike lord Fauntleroy 

2. Dodge, Mary Mapes. Hõbeuisud 

3. Twain, Mark. Tom Sawer 

4. Бернетт, Френсис. Маленькая принцесса 

5. Бернетт, Френсис. Маленький лорд Фаунтлерой 

6. Дейл, Дженни. Рыцарь лохматого образа 

7. Додж, Мери. Серебряные коньки 

8. Йетс, Элизабет. Амос Счастливчик, свободный человек 

9. Ласки, Кэтрин. Похищение 

10. О’Делл, С. Остров голубых дельфинов 

11. Патерсон, Кэтрин. Мост в Терабитию 

12. Твен, Марк. Приключения Геккльберри Финна 

13. Твен, Марк. Приключения Тома Сойера 

Вариант 2. СПИСОК, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЕМ 

 

1. А.С.Пушкин "Дубровский", "Медный всадник", "Руслан и Людмила"  

2. А.Беляев "Голова профессора Доуэля", "Человек-амфибия"  

3. О.Лутс "Весна"  

4. Ж.Верн "Дети капитана Гранта"  

5. Р.Стивенсон "Остров сокровищ"  

6. Д.Дефо "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо"  

7. Т.Габбе "Город Мастеров или Сказка о двух горбунах"  

8. М.Метерлинк "Синяя птица"  

9. М.Твен "Принц и нищий"  

10. Ч.Диккенс "Приключения Оливера Твиста"  

11. А.И.Куприн "Белый пудель" 

12. Станислав Востоков «Брат-юннат»  

13. Холли Голдберг Слоун «Я считаю по 7» 

14. А. Жвалевский и Е. Пастернак «Время всегда хорошее» 


