Серия книг " Время - детство!"
Вильке, Д. Мусорщик : [для сред. и ст. шк. возраста : 6+] /
Дарья Вильке ; [ил. Александра Николаенко]. - М. : Время,
2015. - 126, [1] с. : цв. ил. - (Время - детство!).
Его зовут просто - Мусорщик.
И его мир прост - Мусорщик состоит из мусора и только
мусор он впускает в свою жизнь.
Но однажды к нему подселяют чужака. Проходящего.
Странного - чужого и одновременно совсем своего.
Он принесет перемены и множество вопросов. Что будет,
если попробовать жить по новому?
Что станет с будущим, если разобраться с прошлым и
полюбить настоящее?
То, что нам не нравится в других, - не наше ли это отражение?
"Мусорщик" - сказка в декорациях современного города, философская притча о
себе и о других.
Востоков, С. Рядовой Горилла : [повести : для сред. и
ст. шк. возраста : 12+] / Станислав Востоков ; [ил.
Веры Коротаевой]. - М. : Время, 2015. - 125, [2] с. : ил.
- (Время - детство!). - Содерж.: Рядовой Горилла ;
Гражданин Горилла ; Заложник Горилла ; Миротворец
Горилла.
Это, конечно, сказка. И написал ее Стас Востоков лет
десять назад, когда наша армия была, как он выразился,
"не в форме". Так стоило ли ее печатать сейчас, когда
дела армейские идут лучше? Конечно, стоило - хотя бы
потому, что сказка ложь, да в ней намек, добрым
молодцам урок. А намеков и уроков в "Рядовом
Горилле" полно, причем автор совершенно не
стесняется зубоскалить по поводу самых острых тем. Солдаты у него
отказываются выполнять "воинский долг неуставных отношений", некие лиловые
повстанцы" берут Гориллу в заложники, а американский генерал-миротворец
объясняет, что в его стране "нельзя отнимать у граждан свободу на запуск
ракеты". В общем, обхохочешься.

Драгунская, К. В. Большая Меховая Папа :
[рассказы, пьесы : для мл. и сред. шк. возраста : 12+] /
Ксения Драгунская ; [ил. Е. Н. Подколзина]. - М. :
Самокат,
2015. - 220, [3] с. : ил. - (Для тех, кому за 10).
Рассказы в этой книжке - лучшее лекарство от
уныния. Озорные и добрые эти истории можно
рекомендовать, как вкусные пилюли, друзьям, на
которых напала грусть-тоска. Лучше всего их читать
в компании разновозрастных людей, в семье: здесь
связь между поколениями дана в коллизиях, в
ершистых столкновениях, которые разрешаются
обычно ко всеобщей радости - и не без юмора.
Рассказы Ксении Драгунской порождают споры, они позволяют лучше понять
миры детей и взрослых, увидеть друг друга с неожиданной стороны.
Жвалевский, А. В. Бежим отсюда! : повесть-сказка :
[6+] / Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. –
2-е изд., стер. - М. : Время, 2015. - 221, [1] с. : ил. (Время - детство!).
Четвероклассникам обычной средней школы
несказанно повезло. Или не повезло — это как
посмотреть. Их учитель (и по совместительству
директор школы) — ведьма. Нет, она не летает на
помеле и не варит зелье из летучих мышей, зато
может отправить в гости к саблезубым тиграм или к
троллям, заколдовать дверь и показать, что творится
внутри мобильного телефона.
Сначала четвероклассникам страшно, а потом - страшно интересно. Особенно тем
из них, кто сам научился колдовать.

Жвалевский, А. В. Охота на василиска : [повесть] : 12+ /
Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. –
2-е изд. - М. : Время, 2015. - 188, [2] с. : ил. - (Время детство!).
Вчера самым страшным чудовищем был василиск из
любимой книжки, а сегодня умирает ближайшая подруга,
твой парень оказывается не только твоим, а школа
превращается в ад. Больше всего на свете хочется забыть
все это как страшный сон, но не получается. Потому что
если не ты, то никто не распутает клубок проблем. И у тебя
есть выбор - бороться до последнего или... что, сдаться?!
Жвалевский, А. В. Сестрички и другие чудовища :
[рассказы и повесть : 6+] / Андрей Жвалевский, Игорь
Мытько. - М. : Время, 2013. - 283, [3] с. (Страшно/Смешно).
«Сестрички и другие чудовища" – книга полюбившихся по
серии "ПорриГаттер" авторов Андрея Жвалевского и
Игоря Мытько. Против загадочного чудовища объединяют
свои милые сестрички из ИнтеркошмарполаИрэн и Мари.
Запутанная детективная история и лихо закрученный
сюжет, а также язык этой невероятно смешной книги,
продолжающей историю, рассказанную в "Здесь вам не
причинят никакого вреда", и порадуют читателя любого возраста.
Жвалевский, А. В. Я хочу в школу! : 12+ / Андрей
Жвалевский, Евгения Пастернак. - 4-е изд. - М. : Время,
2015. - 317, [1] с. : ил. - (Время - детство!).
Это фантастика, сказка и небывальщина. В этой 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 полета на воздушном шаре до путешествия на
Эльбрус.
В ней нет привычных "предметов" и "параллелей", но есть куча проектов и
братство единомышленников. Словом, чудо, а не школа. Однако, как и всякое
чудо, оно очень хрупко. И в один непрекрасный день ученикам приходится
встать грудью на защиту своей мечты.

Тимашпольская, Е. Б. Митя Тимкин, второклассник :
[повести : 6+] / Екатерина Тимашпольская ; [худож.
Александра Николаенко]. - М. : Время, 2015. - 251,
[3] с. : ил. - (Время - детство!).
Все, что происходит с героем книги в книге Екатерины
Тимашпольской, взрослые (родители, учителя,
тренеры, полицейские) обычно называют
приключениями. А для самого Мити и его ровесников это обычная повседневная жизнь. Поджарить яичницу
(впервые в жизни), пригласить девочку на тур вальса
(не умея танцевать), встать в ворота ватерпольной
команды (не умея плавать), поговорить с официантомсербом по-английски, прокатиться на дельфине,
поиграть с Роджером Федерером (не в теннис, нет, Родж - это собака, друг
человека). Что же во всем этом особенного? Это просто интересно…

