
ЛЕТНЕЕ ЧТЕНИЕ ДЛЯ 9С и 9В классов 

 

Уважаемые ученики будущих 9С и 9В классов! 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. М. Горький «Старуха Изергиль», «Мальва» и др. рассказы  

2. А. Куприн «Брегет» 

3. И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско»  

4. М. Булгаков «Собачье сердце», «Роковые яйца»  

5. И. Ильф, Е. Петров «Двенадцать стульев»  

6. В.М. Шукшин Рассказы (например, «Срезал!», «Чудик»)  

7. В. Распутин «Живи и помни»  

8. М. Шолохов «Судьба человека»  

9. М.М. Зощенко «Аристократка», «Нервные люди», «Баня» и др. рассказы  

10. В. Приставкин «Ночевала тучка золотая»  

11. Б. Акунин «Азазель»  

12. Т. Крюкова «Ловушка для героя», «Гений поневоле», «Призрак сети»  

13. Г. Владимов «Верный Руслан»  

14. Д. Бойн «Мальчик в полосатой пижаме» 

15. Фрида Нильсон «Лодка, повозка, крылатый стул…» 

16. Шерон Дрейпер «Привет, давай поговорим» 

17. Андрей Жвалевский «Время всегда хорошее»  

 

Книги, указанные с 11 по 17 пункт включительно, могут быть заменены книгами о 

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

исходя из своих интересов в чтении. 

 

http://www.narvalib.ee/lastekas/archives/4554
http://www.narvalib.ee/lastekas/archives/4559
https://pahklimae.edu.ee/et/raamatukogu

