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ей самой, но и изменяет жизнь
многих горожан.
Фраерман, Р. И. Дикая
собака динго, или Повесть о
первой любви [Текст] : 12+ / Р. И.
Фраерман. – М.: Советская
Россия, 1986. – 160 с. : ил.
Эта повесть история
первой
любви, светлой и
чистой и в тоже
время горькой, с
обидами
и
разочарованиями.
Она захватывает с
первых
строк,
читается на одном
дыхании.
Рувим
Фраерман
описывает
переживания
Тани
Сабанеевой, влюблённого в неё
друга Фильки и нового ученика в
классе - Коли с пронизывающей
ясностью. Весь удивительный дальне
восточный мир с мечтами девочки
Тани об австралийской дикой собаке
динго,
отношениях
между
одноклассниками.
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Уважаемые читатели!
Представляем
Вам
произведения
отечественной
и
зарубежной
литературы,
рассказывающие о непростой поре
взросления и поисках счастья, о
любви и дружбе, о необычайных
девичьих судьбах. Адресованы они в
первую очередь девочкам, которые,
читая о жизни своих сверстниц,
смогут найти для себя немало
интересного и поучительного.
Ильина, Е. Я. Четвертая
высота [Текст] : 12+ / Е. Я Ильина.
– М.: АСТ, 2008. – 318 с. : ил.
Эта книга – о
знаменитой Гуле
Королевой,
талантливой
актрисе,
прославленной
героине Великой
Отечественной
войны и просто
обаятельном,
чутком и мудром человеке, для
которого понятия любви к Родине и
человеческого достоинства были не
просто высокопарными фразами, а
истинным и естественным смыслом
всей жизни.

Олкотт,
Л.
Маленькие
женщины [Текст] : 12+ / Л. Олкотт.
– М.: Глобулус, 2006. – 312 с. : ил. –
(Маленькие женщины).
Действие
книги
происходит
во
время
Гражданской
войны в США в
семействе Марч.
Мудрая
и
внимательная
мисс Марч, мужественный и добрый
глава семейства, мистер Марч,
заботливая домохозяйка Ханна, и
совершенно чудесные дочери - Мэг,
Джо, Бет и Эми, каждая со своим
уникальным характером.
На протяжении книги все
четыре сестры играют в пилигримов.
Они отчаянно борятся со своими
недостатками,
«неправильными»
мыслями и изо всех сил стараются
стать хотя бы немножко лучше.
Осеева, В. А. Динка [Текст] :
12+ / В. А. Осеева. – М.: Эксмо, 2006.
– 640 с. : ил.
Динамичная,
остросюжетная
повесть о девочке-подростке Динке.
Детство ее совпало с трудными

годами,
наступившими
после
русской
революции
1905
года. Свободная и
вольная, как птица,
она
–
огонь,
верный товарищ,
увлекающаяся
и
глубокая,
открытая,
непосредственная
и горячая. Динка сама находит себе
друзей и недругов. Автор через нее
так волшебно описал мир, лето,
детство,
Портер,
Э.
Поллианна
[Текст] / Э. Портер. – М.: Глобулус,
2005. – 224 с. : ил. – (Маленькие
женщины).
В этой книге
рассказана
удивительная
история девочкисироты, которую
взяла на попечение
ее суровая тетка.
Поразительная
способность
девочки при любых обстоятельствах
радоваться жизни, видеть во всем
лучшую сторону не только помогает

