
 
Благодаря Гале Лильке удается преодолеть 

свои страхи. Она ищет контакта с 

родителями, становится увереннее в себе, 

даже находит силы спасти подругу в, 

казалось бы, безвыходной ситуации. А Галя 

пересматривает свое отношение к 

окружающим, становится внимательнее к 

другим, мудрее. 

                                                         

      Лабузнова, С. БИЛЕТ ДО ЛУНЫ : 

повесть / С. Лабузнова. – Москва : 

Детская литература, 2019. – 170 с. – 

(Лауреаты Международного конкурса 

имени Сергея Михалкова).  

  

        Это повесть о жизни 

воспитанников детского 

дома. Попавшие туда в 

силу различных 

обстоятельств ребята, 

несмотря на все трудности, 

выпавшие на их долю, не 

теряют человеческого 

достоинства, умения 

сопереживать друг другу и 

взрослым, которые 

окружают их. Единственное, что они не 

прощают ни сверстникам, ни педагогам, — 

равнодушие. 

 

        Манахова, И. 

ДВЕНАДЦАТЬ 

ЗРИТЕЛЕЙ : повести / И. 

Манахова. –Москва : 

Детская литература. – 

233 с. – (Лауреаты 

Международного 

конкурса имени Сергея 

Михалкова).  

 «Пропала девочка! Аня Берс...» — так 

начинается первая повесть Инны Манаховой, 

давшая название этой книге. История 

пятнадцатилетней школьницы рассказана 

двенадцатью людьми — и близкими ей, и 

случайными знакомыми. Они, словно 

присяжные, анализируя ее поступки, 

приглашают и читателя задуматься и составить 

свое мнение — но уже о каждом из 

персонажей. Любимое занятие в жизни героев 

повести «Первый шаг» — танцы. Рил и 

пасодобль, балет и хип-хоп — не важно, 

главное — чувствовать ритм. Но что делать, 

если не все получается так, как хочется? Ответ 

один: преодолевать трудности и идти к своей 

заветной мечте. 
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       Каждый человек сталкивался с 

проблемой одиночества. Когда ты думаешь, 

что рядом нет людей, кто может помочь, 

дать совет, разделить твою душевную боль. 

Но острее одиночество чувствуют 

подростки. Многие из них часто живут 

скрытой жизнью, в одиночку пытаясь 

справиться с возникшими проблемами. И 

никому порой, кроме самых близких друзей, 

не удается узнать, что творится на душе, и 

подсказать, как действовать в тех или иных 

жизненных ситуациях. Но есть друзья, 

ничего не требующие и приходящие на 

помощь, когда ты сам этого захочешь, — это 

книги. Книги из серии победителей конкурса 

имени Сергея Михалкова — искренние и 

добрые советчики. Они подскажут, как 

поступить в сложной ситуации, помогут 

понять, что проблемы с одноклассниками и 

учебой бывают у всех, что кроме 

предательства есть настоящая дружба, что 

кроме лжи есть истина и правда, что добро в 

нашем мире вознаграждается, а зло 

обязательно будет наказано… 

        

       Амраева, А. ГЕРМАНИЯ : цикл 

рассказов / А. Амраева. – Москва : 

Детская литература, 2016. – 114 с. – 

(Лауреаты Международного конкурса 

имени Сергея Михалкова).  

      Тяжело за несколько лет 

лишиться всех друзей, чьи 

семьи уехали в Германию, и 

при этом еще изучать 

немецкий, язык 

ненавистной страны, из-за 

которой пришлось остаться 

в одиночестве. 

Вдобавок одноклассники-«англичане» стали 

обзывать немецкую группу фашистами. 

Сможет ли Дильназ найти новых товарищей, 

выучить немецкий и перестать обижаться на 

страну, которая перед ней ни в чем не 

виновата?      

 

      Андрианова, И. СТО ФАКТОВ ОБО 

МНЕ : повесть и рассказы / И. Андрианова. 

– Москва : Детская литература, 2019. – 266 с. 

– (Лауреаты Международного конкурса 

имени Сергея Михалкова).  

 

         Герою повести, давшей 

название книги, 

шестнадцать лет, он учится в 

лицее, у него полно друзей и 

в школе, и в Сети. Он 

часами сидит в Интернете, 

собирая прикольную 

информацию из разных сфер 

жизни, читает по 100 фактов 

о своих одноклассниках и 

сам включается в эту игру. Одним словом, 

занят под завязку - скучать абсолютно некогда. 

Тем не менее ощущение пустоты, одиночества, 

«дырки в душе» не покидает его. Он пытается 

разобраться в причинах и исправить 

положение. В книгу также вошли три рассказа, 

написанные автором в разные годы. 

 

       Васильева, Н. ГАГАРА 

: повести / Н. Васильева. – 

Москва : Детская 

литература, 2015. – 298 с. – 

(Лауреаты 

Международного конкурса 

имени Сергея Михалкова).  

 

      Герой первой повести, давшей название 

книги, влюблен в девчонку, по прозвищу 

Гагара, с детсадовского возраста, но ведет себя 

так, что та готова бежать на край света от этой 

любви. После того как она в очередной раз 

«отшила» его, случилось непоправимое... Как 

избежать подобной беды, как научиться 

уважать и ценить чужие чувства, как жить так, 

чтобы вокруг тебя царили мир и согласие? 

Герою второй повести «По прозвищу 

Гуманоид» это удается, хотя и не сразу. Ведь 

Митька Гуманоид, следуя завету своего 

любимого деда, способен понять другого и 

умеет любить, терпеть и прощать. 

 

       Кузнецова Ю. ФОНАРИК ЛИЛЬКА : 

повесть. / Ю. Кузнецова. – Москва : Детская 

литература, 2014. – 217 с. – (Лауреаты 

Международного конкурса имени Сергея 

Михалкова).  

     

       Повесть рассказывает 

о дружбе двух девочек — 

19-летней Гали и 11-

летней Лильки. Галя 

недавно закончила школу 

и после курсов бариста 

приехала "покорять 

Москву". Однажды на ее 

голову "сваливается" 

неугомонная Лилька. У 

девочки благополучная 

семья, заботливые родители, но, стараясь 

оградить дочь от потенциальных опасностей, 

они во всем ее контролируют. Это вызывает у 

Лильки желание убежать из дома, соврать, 

чтобы ее оставили в покое. Начав общаться, 

девочки становятся необходимы друг другу.  



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


