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МБОУ "Начальная общеобразовательная школа №17", Красногорск  
НОУ Ггимназия "Эрудит", Краснодар  
ГБОУ Школа № 830, Москва  
МБОУ "Начальная общеобразовательная школа №1", Чебоксары  
НОУ Средняя общеобразовательная школа «Личность», Новороссийск  
МАОУ "Гимназия № 10", Пермь  
МОУ "Средняя общеобразовательная школа №103", Саратов  
НОУ Средняя общеобразовательная школа "ИНТЕЛЛЕКТ", Москва  
ГБОУ города Москвы "Гимназия № 1514", Москва  
ГБОУ Лицей №1535, Москва  
ЧОУ СОШ "Ломоносовская школа", Москва  
ГБОУ Школа №1987, Москва  
ГБОУ "Школа № 2121 "Образовательный комплекс им.С.К. Куркоткина", Москва  
ГБОУ СОШ № 1935, Москва  
ГБОУ Школа № 1252 имени Сервантеса, Москва  
ГБОУ "Школа с углубленным изучением английского языка № 1374", Москва  
ОСП ГБОУ "Школа № 109" в ФНКЦ ДГОИ им.Д.Рогачёва, Москва  
ГБОУ г. Москвы "Лицей №1564 им.А.П.Белобородова", Москва  
НОУ Средняя общеобразовательная школа "Альтернатива", Краснодар  
МБОУ средняя общеобразовательная школа №56 г. Пензы 

Таллиннский Детский Сад "Арбу", Таллинн.   



Мы, ученики школы №56 г. Пензы, участвуем 
в этом проекте! 
С нами еще 4000 детей из разных городов 
России и Европы. 
Большое Детское жюри встречается  
в интернет-пространстве: 
наш сайт: http://www.knigadeti.ru 
мы ВКонтакте: http://vk.com/knigadeti 
наш канал youtube: книга года: выбирают дети 
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Наши участники 



Кураторы проекта 













Конкурсные книги – это книги художественные, 
познавательные, подобранные по возрасту читателей-
экспертов. Каждый детская группа получает свой 
отличающийся от других комплект из 10-15 конкурсных 
книг для оценки.  



Рейтинг книг, участвующих в проекте «Книга года: выбирают дети»,  

(по мнению учеников 5 «А») 

Название книги Рейтинг 

1. Эрсланд Бьёрн Арильд  «Сколько живёт тигр?» 1 

2. Ю.Нечипоренко «Пушкин. Кто такой?» 2 

3. Блэквуд Сэйдж «Джинкс» (книга первая) 3 

4. Воскобойников В.М. «Всё будет в порядке» 4 

5. Паттерсон Д., Грабенстейн К. «Охотники за сокровищами» 5 

6. Казаков Ю. «Арктур – гончий пёс» 6 

7. «Активити – викторина. Вопросы и ответы о России» 7 

8. Нелихов А.  «Древние чудовища России» 8 

9. АкерлиеИбен «Ларс ЛОЛ» 9 

10. Кружков Г. «Привидение, которое хрустело печеньем» 10 

11. Захарова И.В. «Венецианская сказка» 11 

12. Куприн А.Н. «Арто, Сапсан и другие» 12 

13. Весс Ч. Де Линт Ч. «Кошки дремучего леса» 13 

14. Портер Э. «Просто Давид» 14 

15. ГэритМур «В океане. Загадки и головоломки» 15 



Рейтинг книг,  

участвующих в проекте «Книга года: выбирают дети», 

(по мнению учеников 8 «А») 
Название книги Рейтинг 

1. МакнилиМэрианХёрд «Захолустье» 1 

2. Смелик Э. «Полный ноль» 2 

3. Шипулина Т., Соковенина Е. «Зефирный Жора» 3 

4.  Романовская Л. «Удалить эту запись?» 4 

5.  Булганова Е. «Книга воды. Серия «Вечники» 5 

6. Варденбург Д. «Правило 69 для толстой чайки» 6 

7.  Рудашевский Е. «Сумеречный город. Серия «Эрхегорд» 7 

8.  Линке Дорит «По ту сторону синей границы» 8 

9.  Зарубина Т. «От динозавра до компота» 9 

10. Шипошина Т. «Тайна горы, или Портрет кузнечика» 10 

11. К. Л Соби «Герман. Для тех, кто еще не полюбил себя» 11 

12.  Ходх С. «Почему в искусстве так много голых 

людей?» 

12 



Рейтинг книг,  

участвующих в проекте «Книга года: выбирают дети», 

(по мнению учеников 8 «Б») 

Название книги Рейтинг 

1. Смелик Э. «Полный ноль» 1 

2. Харгрейв К. «Девушка из чернил и звёзд» 2 

3. Свинген Арне «Баллада о сломанном носе» 3 

4. Мила Нокс «Игра в сумерках. Серия «Макабр» 4 

5 Логинов М. «Толмач нерчинского воеводы» 5 

6. Голамреза Хейдари Абхари «Рассказы о пророке» 6 

7. Боуэн Майриг и Рэйчел «Школа музыки» 7 

8. Пузанова Т. «Экология для любознательных» 8 

9. Янов В.С. «Приключения Насти, девочки из Находки» 9 

10. Бродская Д. «Марийкино детство» 10 

11. Муйарт Барт «Братья» 11 

12. Разумихин Александр «У подножия Гималаев» 12 



МОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА В ПРОЕКТЕ  



Ура!  8 «А» в проекте! 





Отзывы учеников 

на полюбившиеся книги проекта 

 В «Книге воды. Серии 

«Вечники» повествуется 

интересная история о 

необычной жизни необычной 

девушки. Лида, будучи 

подростком, узнает о совей 

способности жить вечно! 

После встречи с такими же 

«вечными» людьми жизнь 

девушки меняется до 

неузнаваемости! А вот КАК 

она изменяется, вы узнаете, 

прочитав эту удивительную 

книгу! 
Антонова Ольга,  

ученица 8 «А» класса 



Отзывы учеников 

на полюбившиеся книги проекта 

 В повести «Удалить эту запись?» в 
центре внимания – девочка Вера, 
которой предстоит сдавать ГИА! В 
это самое время ей нужна 
поддержка, но любая ее 
провинность приводит к крику 
мамы. На первый взгляд, может 
показаться, что девочка не 
справится, опустит руки и 
…провалит экзамен! Однако не все 
так просто… 

Эта книга дает совет, как подростку 
идти вперед, преодолевая трудности, 
как научиться общаться со взрослыми. 
Эта книга заставляет поверить в себя 
и идти вперед!! 

Мишиева Анастасия,  
ученица 8 «А» класса 



Отзывы учеников 

на полюбившиеся книги проекта 

«Эрхегорд»  

из серии  

«Сумеречный город» 

  Усталый путник наконец добрался 

до города Багульдина. Но 

увиденная картина не обрадовала 

путешественника – неизвестный 

туман поглотил город не только 

снаружи, но и внутри…. 

        Книга затягивает. Не сразу, но 

постепенно в книге раскрывается 

свой мир.  
Линде Ирина,  

ученица 8 «А» класса 



Отзывы учеников 

на полюбившиеся книги проекта 

Сколько лет живёт тигр?   
Ответ на этот вопрос вы 
найдёте в удивительной книге 
Э.Б.Арильда, рассказывающей 
об исследованиях пожилого 
человека.  
У него живёт  старая кошка. 
Человек не понимает, почему 
некоторые животные живут 
меньше, чем люди. Поступки 
героя привлекают добротой, 
милосердием. Его отношение к 
любимице Пи вызывает самые 
трепетные и добрые чувства.               
                                           
Владислав Волков 

  В книге Ю. Казакова 
«Арктур – гончий пёс» 
представлены два 
трогательных рассказа о 
судьбе слепого щенка и 
циркового медведя. 
Судьба Арктура печальна: 
он погиб, хотя вопреки 
всему  смог стать 
знаменитым охотничьим 
псом. Медведь Тедди, 
наоборот, успешно 
длительное время  
выступал на арене, но 
стал счастливым,  лишь  
обретя свободу. 
 
     Максим Наумов  



Отзывы учеников 

на полюбившиеся книги проекта 

 
В книге Захаровой И.В. 
«Венецианская сказка» 
рассказываются  истории о 
прошлом Венеции  и девочке, 
которая, побывав там впервые, 
узнала много нового и полезного. 
Поражают до глубины души 
интересные иллюстрации, которые 
переносят в сказочный мир 
удивительного города, где история 
застыла в каждом доме… 
      
Карина Кузина 

Нужно уважать «особенных 
людей» – вот, на мой взгляд, 
главное, что хотел сказать автор 
книги «Ларс ЛОЛ», 
рассказывающей о непростых 
взаимоотношениях главной 
героини, Аманды, со 
сверстниками. Эта добрая и 
отзывчивая девочка, вопреки 
насмешкам одноклассников, 
подружилась с «особенным» 
мальчиком и защищала его.  
 
Эминэ Кадерова  



Отзывы учеников 

на полюбившиеся книги проекта 

Книг» Основная  

Кажется каждый из нас 
знает ответ на вопрос, 
заявленный в книге 
Ю.Нечипоренко 
«Пушкин. Кто такой?» 
Однако начав читать, 
понимаешь – это не просто 
биография, а 
художественный рассказ о 
талантливом человеке. В 
книге много интересных 
фактов о детстве и юности 
поэта, его  способностях, 
творчестве и гибели.  
 Анастасия Симонова 

Основная мысль рассказа 
«Всё будет в порядке» 
потрясает своей простой: 
всегда нужно оставаться 
человеком – добрым, 
справедливым, 
милосердным. Именно так 
стараются жить Володя и 
его одноклассники, 
которые помогают друг 
другу. Друзья вместе 
преодолевают многое. 
Валерия Антошкина 



Отзывы учеников 

на полюбившиеся книги проекта 

Книг» Основная  

Книгу "Экология для 
любознательных" полезно 
прочитать как младшим 
школьникам, так и 
подросткам. Прочитав 
данную книгу, вы не 
просто узнаете много 
нового, но поменяете своё 
отношение к экологии 
нашей планеты. Всем 
советую прочитать эту 
книгу, она по-настоящему 
познавательная и 
интересная. 

Аверков Даниил, 8 «Б» 



   
     

Отзывы учеников 

на полюбившиеся книги проекта 

Когда я открыла "Школу 
музыки", она меня очень 
заинтересовала. Книга 
представляет собой учебное 
пособие и адресована людям, 
заинтересованным в музыке. 
Каждый урок в книге ведет 
свой учитель, и в конце, как и 
на настоящем уроке, есть 
домашнее задание.  «Школа 
музыки» наглядно 
демонстрирует, какими 
интересными могут быть уроки.  
В общем, если вы хотите 

скрасить скучный вечер и 
погрузиться в прекрасный мир 
музыки, "Школа музыки" - это 
то, что вам нужно. 

 


