
Прочти  первым!!! 
 

Абгарян, Н. Ю. Манюня / Н. Ю. Абгарян. – Москва : АСТ, 2014. 

– 317, [1] с. – (Книга – лауреат премии «Рукопись года»). 

«Манюня» – светлый, пропитанный солнцем и запахами южного ба-

зара и потрясающе смешной рассказ о детстве, о двух девочках-под-

ружках Наре и Манюне, о грозной и доброй Ба – бабушке Манюни 

и о куче их родственников, постоянно попадающих в казусные ситуа-

ции. Это то самое тёплое, озорное и полное весёлых приключений 

детство, которое делает человека счастливым на всю жизнь. 

 

 

Бинг, Дж. Молли Мун и волшебная книга гипноза : роман / 

Дж. Бинг ; пер. с англ. Е. Токаревой ; худож. Д. Непомнящий, 

О. Попугаева. – Санкт-Петербург : Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. 

– 416 с. – (Молли Мун). 

Эта книга перевернула жизнь Молли. Из бедной, одинокой 

и никому не нужной маленькой девочки Молли Мун в одночасье 

превратилась в звезду, улетела в Америку, снискала славу и бо-

гатство, стала выступать в мюзикле на Бродвее... А всё благодаря 

удивительному дару, который книга помогла ей открыть в себе. 

Никто не может устоять перед гипнотической силой глаз Молли Мун, если только 

он не принял особых мер. И такой человек нашёлся. Он уже идёт по следу девочки, 

чтобы отобрать у неё книгу и заставить осуществить за него злодейский план. 

Но Молли Мун вовсе не так одинока, как ей самой кажется. А если у тебя есть 

друзья, тогда никто не страшен! 

 

 

Жвалевский, А. Я хочу в школу! / А. Жвалевский, Е. Пастер-

нак. – 3-е изд. – Москва : Время, 2014. – 320 с. : ил. – (Время – 

детство). 

Это фантастика, сказка и небывальщина. В книге вы не встретите 

инопланетян, Бабу-ягу или, на худой конец, говорящих животных. 

Зато познакомитесь с удивительной школой, в которую ученики 

по утрам бегут с одной мыслью: «Поскорее бы!». В ней исполняются 

самые смелые мечты – от полёта на воздушном шаре до путешествия 

на Эльбрус. Там нет привычных «предметов» и «параллелей», но есть куча проектов 

и братство единомышленников. Словом, – чудо, а не школа. Однако, как всякое 

чудо, оно очень хрупко. И в один непрекрасный день ученикам приходится встать 

грудью на защиту своей мечты. 


