
«Ты в этом мире не один» 

 

 Лабузнова,С. И.  Билет до Луны [Текст] : повесть : для среднего и 

старшего школьного возраста / Светлана Лабузнова ; иллюстрации Н. 

Клименко ; Российский фонд культуры, Совет по детской книге России. – 

Москва: Детская литература, 2019. - 170 с.: ил. - (Лауреаты международного 

конкурса имени Сергея Михалкова). - 12+. 

  

 

 Талантливейший автор 

Светлана Лабузнова стала 

победителем международного 

литературного конкурса благодаря 

созданию этой истории о подростках 

из детского дома. Мы выясним, как 

наладить отношения с педагогами, с 

ребятами, ведь каждому необходим 

особый подход. Узнаем об интересах 

и увлечениях. Взглянем изнутри на 

быт пестрого коллектива детей, 

оставшихся расти в приюте под 

присмотром воспитателей. Героев 

объединяют поиски правды, 

душевность, способность 

сопереживать друг другу. 

Прекрасный все-таки это возраст! 

Первая любовь, столько друзей, 

столько нового, а главное - какие бы 

обстоятельства ни возникли перед нами 

в жизни, какими бы они ни показались на первый взгляд, - мы в состоянии 

вынести из этого необходимый урок. Удивительно, но именно это позволит 

нам открыть путь к преимуществам, которые приведут к успеху! 

 

  



 Дегтярева, И.В. Цветущий репейник : [текст] : рассказы : [для старшего 

школьного возраста] / Ирина Дегтярева ; [ил. Е. Михалиной]. - Москва : 

Детская литература, 2015. - 314 с. : ил. - (Лауреаты II Международного 

конкурса имени Сергея Михалкова). - 16+. 

 

 

 Герои И. Дегтярёвой - 

подростки из российских 

городов и поселков, из семей 

благополучных и не очень... 

Все они находятся на пороге 

взрослой жизни и 

сталкиваются с 

обстоятельствами, которые 

заставляют их иначе 

взглянуть на окружающих и 

самих себя. Заставляют 

меняться... Автор не 

предлагает готовых рецептов, 

не выносит окончательных 

приговоров, обходится без 

назойливого морализаторства, 

как бы приглашая читателей 

вместе подумать над 

проблемами своих героев. Для 

старшего школьного возраста. 

 

 

  

  

 

 

 



 Нечипоренко, Ю.Д. Смеяться и свистеть: повесть в рассказах : [для 

среднего и старшего школьного возраста] / Юрий Нечипоренко ; 

иллюстрации Л. Пудеевой. - Москва : Детская литература, 2020. - 168, [7] с. : 

цв.ил. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - 

12+. 

  

 Чем подросток отличается от 

взрослого? Только отсутствием 

жизненного опыта. Приобретение 

опыта - дело медленное и трудное, 

но интересное. Опыт общения, опыт 

наблюдения, опыт исследования - 

все это однажды сложится в единое 

целое. Не одна ошибка будет 

сделана на этом пути, не одна 

победа над собой одержана. И очень 

важно, повзрослев, помнить этот 

путь, не погубить в себе 

внутреннего ребенка, не разучиться 

смеяться и свистеть. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 Васильева, Н. Б. Про Дуньку, которую знали все [Текст] : повесть : [для 

среднего школьного возраста] / Надежда Васильева ; [иллюстрации М. 

Пещанской ; Российский фонд культуры, Совет по детской книге России]. - 

Москва: Детская литература, 2019. - 152, [1] с. : цв. ил. - (Лауреаты 

международного конкурса имени Сергея Михалкова). - 12+. 

 

 

 Казалось, что ничто не 

может заставить 

образумиться дерзкую 

неуправляемую 10-летнюю 

Дуньку Цыганову. Ей скучно 

среди ровесников, а вот 

компания старшеклассников 

– в самый раз. Всё, что 

связано с риском, 

опасностью, безрассудством, 

– её стихия. Неглупая и 

незлая в душе, она нередко 

жалеет о своих хулиганских 

выходках, но каждый раз 

словно бес какой-то её под 

локоть толкает: не может она 

удержаться, чтобы не 

выкинуть очередной фокус. 

Но время идёт, и кажущаяся 

неисправимой Дунька 

меняется. Чья здесь заслуга? 

Как из своевольной, 

отчаянной, бесшабашной 

девчонки, которая 

терроризирует всю школу, 

вырастает ответственная, бесстрашная, самостоятельная личность? Об этом – 

повесть Н. Васильевой. Для среднего школьного возраста. 

 


