
Джоэль Харрис. Братец лис и братец кролик аннотация
В книге представлены всеми любимые произведения Джоэля 
Харриса.
Для младшего школьного возраста.

Персонажи Джоэля Харриса знакомы многим с детства: Братец 
Кролик и Братец Лис. Джоэль Харрис родился в 1845 году в 
Джорджии в бедной семье. В 13 лет он отправился на заработки 
на плантацию. Работая на плантации, Харрис заинтересовался 
негритянским фольклором. Переложение народных историй на 
литературный язык сделало Харриса знаменитым.

Ирина Пивоварова. Верная собака Уран
Две Люськи - закадычные школьные подружки - мечтают о 
самокате. Но на самокат нужны деньги. Как их раздобыть? - 
Очень просто! Надо срочно найти какую-нибудь пропавшую 
собаку и вернуть её хозяевам за "приличное вознаграждение"...
Для детей младшего школьного возраста.

Ирина Антонова. Весёлые рассказы про любовь и дружбу
Школа - это не только уроки, задания на дом, контрольные 
работы и родительские собрания. Со школой связано 
множество историй про девчонок и мальчишек, которые 
ссорятся, мирятся, влюбляются. Такие вот веселые истории и 
рассказала в своей книге Ирина Антонова.
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Борис Житков. Как я ловил человечков
«Когда я был маленький, меня отвезли жить к бабушке. У 
бабушки над столом была полка. А на полке пароходик. Я 
такого никогда не видал. Он был совсем настоящий, только 
маленький. У него была труба: жёлтая и на ней два чёрных 
пояса. И две мачты. А от мачт шли к бортам верёвочные 
лесенки. На корме стояла будочка, как домик. Полированная, с 
окошечками и дверкой. А уж совсем на корме – медное рулевое 
колесо. Снизу под кормой – руль. И блестел перед рулём винт, 
как медная розочка. На носу два якоря. Ах, какие 
замечательные! Если б хоть один у меня такой был!..»

Михаил Зощенко. Интересные рассказы
Замечательный писатель Михаил Зощенко утверждал, что 
«маленький читатель - это умный и тонкий читатель, с большим 
чувством юмора…» Рассказы для детей, которые вошли в 
новую книгу серии «Школьная библиотека», проникнуты тонким 
юмором, добротой, пониманием и любовью к детям.

Виктор Голявкин. Ты приходи к нам, приходи
Незадачливый Руслан, которого дома зовут просто Лялькой, 
живет вместе с мамой на даче. В поисках общения со 
сверстниками он забредает в пионерский лагерь, который 
находится неподалеку. Там мальчик заводит друзей, но 
посторонних на территорию лагеря пускают неохотно...

Как читать

1. Установите на ваш телефон приложение для 
сканирования qr-кодов;
2. Отсканируйте код, расположенный рядом с 
понравившейся вам книгой;
3. Если страница не открылась автоматически - 
нажмите на появившуюся ссылку на сайт;
4. Наслаждайтесь чтением!
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