Список книг для летнего чтения для учеников будущего 7R класса
Уважаемые ученики будущего 7R класса!
Летом нужно читать; чем больше вы прочитаете, тем лучше. Читайте и получайте
удовольствие!
1.
2.
3.
4.
5.

А.С. Пушкин «Выстрел», «Барышня-крестьянка», «Скупой рыцарь»
Л. Н. Толстой «Детство»
Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Вий», «Портрет»
И.С.Тургенев «Ася», «Первая любовь», «Вешние воды»
А.П.Чехов Рассказы «Лошадиная фамилия», «Злоумышленник», «Радость» и др.
юмористические рассказы
6. М.Горький «Детство»
7. Ф.Туглас «Маленький Иллимар»
8. Т. Блэкер «Спорим, это мальчик!» Сэм хочет казаться крутым парнем. Чтобы завоевать
доверие у новой компании, он готов на все. Ребята дают ему невыполнимое задание.

9. Гальфар «Принц из страны облаков» Тристам Дрейк родился на облаке, парящем над
океаном на двухкилометровой высоте. Городок, в котором он появился на свет, был
построен для того, чтобы спрятать от преследователей принцессу Миртиль, дочь короля
Северных Облаков, низложенного жестоким тираном.
10. И.Лоу «Школа волшебства» Вот уже несколько столетий семейство Бомонт сохраняет в
тайне свой секрет. Каждый член семьи на тринадцатом году жизни открывает в себе некий
дар.
11. Е. Мурашова «Гвардия тревоги» 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?!
12. С.Таунсенд «Тайный девник Адриана Моула» Жизнь непроста, когда тебе 13 лет, особенно если на подбородке вскочил вулканический прыщ, ты не можешь решить, с кем
из безалаберных родителей жить дальше, за углом школы тебя подстерегает злобный
хулиган…
13. Джеральд Даррелл ««Моя семья и другие звери»
14. Мария Парр «Вафельное сердце», «Вратарь и море»
15. Казу Кибуиши «Амулет» (комикс)

Книги, указанные с 8 по 15 пункт включительно, могут быть заменены книгами о
приключениях, путешествиях, друзьях, природе, животных, фантастикой или другими,
исходя из своих интересов в чтении.

