
ЛЕТНЕЕ ЧТЕНИЕ ДЛЯ 8R класса 

 

Уважаемые ученики будущего 8R класса! Летом нужно читать; чем больше вы 

прочитаете, тем лучше. Читайте и получайте удовольствие! 

 

ЧАСТЬ 1. ОТ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ. ЛЕТНЕЕ ЧТЕНИЕ 

Детский отдел Нарвской центральной библиотеки ребят с 1 по 9 класс приглашает 

принять участие в Программе летнего чтения. 

Тема этого книжного лета – «Фильмы-экранизации Голливуда». 

Из внушительного массива детской и подростковой литературы для Программы выбраны 

60 книг для ребят разных возрастов. 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 участник викторины сразу же получает приз – мороженое. 

 

Дополнительная информация - http://www.narvalib.ee/lastekas/archives/4554 (на русском 

языке), http://www.narvalib.ee/lastekas/archives/4559 (на эстонском языке). 

 

 

ЧАСТЬ 2. СПИСОК КНИГ ОТ УЧИТЕЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Предлагаю вам список книг для летнего чтения. Придерживайтесь его. В идеале 

старайтесь прочитать как можно больше. Читать можно и книги на бумажном носителе, и 

через компьютер/телефон. Записывайте или отмечайте, что вы прочитали. 

 

Если вы не сможете летом найти в екооль список, то помните, что вы всегда можете найти 

список на школьной страничке: https://pahklimae.edu.ee/et/raamatukogu 

Там будут выставлены после 10 июня обновленные списки. 

 

1. А. С. Пушкин «Капитанская дочка»  

2. Н.Гоголь «Ревизор», «Шинель»  

3. И. Тургенев «Муму»  

4. Ф.Достоевский «Белые ночи»  

5. А. Грин «Золотая цепь»  

6. Э. Борнхёэ «Мститель»  

7. В. Распутин «Уроки французского»  

8. Ю. Коваль «Недопесок», «Нулевой класс», «Самая легкая лодка в мире»  

9. А. Конан Дойл «Союз рыжих», «Пять апельсиновых зернышек»  

10. Г. К. Честертон «Странные шаги», «Проклятая книга», «Крылатый кинжал»  

11. Марк Твен «Янки при дворе короля Артура»  

12. В.Скотт «Айвенго»  

13. Н. Ключарёва «В Африку, куда же ещё?» Двоюродные братья — Петька Жинжиков и 

Витька Коромыслов — сбегают из дома на поиски отца Петьки, который, по заверениям 

мальчика, находится в Африке: скачет на своем «верном слоне Махаоне» и кормит диких 

страусов под баобабами.  

14. Ж.-К. Мурлева «Река, текущая вспять» Чтобы найти каплю воды, дающей бессмертие, 

маленький лавочник Томек совершит долгое и сложное путешествие и преодолеет 

множество препятствий. За время странствий он успеет превратиться из мальчика в 

http://www.narvalib.ee/lastekas/archives/4554
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смелого, стойкого и находчивого юношу, найдет свою любовь и приобретет настоящих 

друзей…  

15. В.Новицкая «Басурманка». Крошечная дочь француженки-гувернантки после смерти 

матери остается в барском доме помещиков Трояновых. Здесь Женю воспитывают как 

родную дочь, и девочка искренне считает себя русской. Но на пороге уже Отечественная 

война 1812 года. Отец и братья Трояновы уходят сражаться за родину. Женя тревожится 

за их судьбу и не находит себе места. Она вспоминает о том, что она – француженка, то 

есть чужая, «басурманка», почти враг.  

16. М.Самарский «Радуга для друга» Повесть «Радуга для друга» написана 

тринадцатилетним подростком. И это не просто повествование о дружбе лабрадора и 

слепого мальчика, это – повесть о нас и о тех, кто в нашей суетной жизни оказывается бок 

о бок с нами и на кого мы так часто (увы!) просто не обращаем внимания...  

17. Б.Шефер «Пёс по имени Money» Рассказывая удивительную историю дружбы 

"финансово образованной" Собаки и девочки, автор ненавязчиво обучает многим 

жизненно необходимым качествам… 

 

 

Книги, указанные с 13 по 17 пункт включительно, могут быть заменены книгами о 

приключениях, путешествиях, друзьях, природе, животных, фантастикой или другими, 

исходя из своих интересов в чтении. 


