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Дорогие читатели!

Школьная дружба - самая крепкая, прочная, искренняя.
Не всегда удается сохранить эти отношения на всю жизнь, и те, кто
теряет эту дружбу, помнят ее все годы, а тот, кто сохранил поистине счастливый человек. Потому что школьные друзья
понимают тебя с полуслова.
Не теряйте своих друзей!
Умеете ли вы жить в коллективе? Есть ли у вас настоящие друзья, а
если нет, то почему? Не вините ли вы в этом других, а себе не
прощаете ли ошибки и просчеты? Можете ли вы сами быть
хорошим, справедливым другом и прийти на помощь товарищу?..
Ответы на эти вопросы вы найдете в книгах Людмилы
Матвеевой.
Людмила Матвеева – автор уже полюбившихся читателям повестей
о школьной жизни и взаимоотношениях одноклассников. Его герои
решают проблемы, близкие современным школьникам, - поиска
новых друзей, соперничества и первой любви.
В книгах, Людмила Григорьевна, пишет свои повести для вас,
ребята! Здесь очень настоящие, реальные дети. Они не идеальны,
они не спасают мир, не попадают в сказку. У них свои, разной
сложности, проблемы – с родителями, со сверстниками, с самими
собой…
14 книг - они написаны простым языком, читаются легко,
заставляют
улыбнуться
в
некоторых
местах.

Людмила Григорьевна Матвеева (род. 1928)
— российская писательница, автор книг
для детей и юношества, в том числе
обширной серии повестей «Обитатели
Лунного бульвара». Член Московской
городской
организации
Союза
писателей России.
Первые
публикации
ее
рассказов
появились в 1960-ые годы в журнале
«Пионер». Рассказ «Три девчонки, один я»
читателями журнала был признан «самым весёлым рассказом
года». В 1971 году увидела свет ее дебютная повесть-сказка
«Старый барабанщик» о дружбе и чудесных приключениях
пожилого музыканта и шестиклассника-волшебника. С тех пор и
по настоящее время регулярно выходят и переиздаются её
сборники рассказов и повести, посвященные жизни и
приключениям школьников.
Книги, представленные в рекомендательном списке, есть в фондах
детской библиотеки.

Матвеева, Л.Г. Бешенные бабки в 6 «Б»:
повесть / Л. Матвеева. – М.: Олимп: Астрель:
АСТ, 2009. – 300 с.
В шестом "Б" вечно что-нибудь происходит,
что-то такое, что будоражит весь класс.
Например, где достать деньги. Ведь каждому
мальчишке и девчонке так много всего
хочется. И они готовы немного заработать,
но было бы здорово просто найти на
денежку на улице… Как же решится финансовый вопрос - узнайте
сами.
Матвеева, Л. Г. «Виртуальная любовь в 6
«Б»: повесть / Л. Матвеева. – М. : Олимп:
Астрель: АСТ, 2007. – 300 с.
Мальчишки и девчонки, а также все-все
обитатели Лунного бульвара и его
окрестностей, даже самые неромантические
личности, мечтают о любви. Если не о
настоящей, то хотя бы о виртуальной. Ведь
без нее никуда. Вот только найти ее очень
трудно. Для этого необходимо быть и
привлекательной, и обаятельной, и веселой…
Матвеева Л.Г. Герой любовник: повесть /
Л. Матвеева. – М.: Олимп: Астрель: АСТ,
2007. – 300 с.
Красавице Юле из пятого "А" нравятся сразу
двое
мальчиков.
Кого
выбрать:
старшеклассника Смирнова или сверстника
Диму Маскина? Задача непростая, тем более
что Диму и Юлю объединяет общее дело поиски похищенного у клоуна Лени

циркового кота по кличке Кризис. Повесть пронизана тонким
юмором, но немало в ней и таких эпизодов, от которых сжимается
сердце.
Матвеева Л.Г. Дружба, зависть и любовь 5
«Б»: повесть / Л. Матвеева. – М.: АСТ, 2008. –
383 с.
Хотите знать, какие девочки в нашем пятом
классе? Они все разные, как цветы. Одна девочка
похожа на розу - такая же прекрасная, такая же
царственная. Самая главная, самая лучшая,
самая-самая во всем классе. Кто-то из девчонок
похож на звонкий колокольчик, кто-то на
прилипчивый репейник, кто-то на нежную фиалку. Но есть у нас
девочка, которая не обладает ни шармом розы, ни звонким смехом
колокольчика. Она скромна и в общем букете не бросается в глаза.
Но тот, кто сможет к ней приглядеться, уже не забудет ее никогда.
Вот такой это цветок, незабудка!
Матвеева, Л.Г. Интриги в 6 «Б»:
повесть / Л. Матвеева. – М.: Астрель,
2008. – 302 с. Для детей и их родителей
OZON.ru предлагает популярную книгу
«Интриги в 6 "Б"», которую написала
Людмила Матвеева.

Матвеева, Л.Г. Коварство и любовь в 9 «А»:
повесть / Л. Матвеева. –М.: Астрель: АСТ,
2007. – 259 с.

Весь 9 "А" в одну минуту влюбился. Да еще в кого!
В учителя. Девчонки пятнадцати лет мгновенно
превратились в коварных, скандальных и очень
изобретательных юных ведьмочек. У каждой - свой
путь к сердцу красавца-физика. К чему все это
приведет? Какие раскроются тайны? Ведь там, где
любовь, ревность и хитрость, каждый шаг чреват
опасностями. Какие уроки жизни получат влюбленные, а вместе с ними и
читатели?
Матвеева, Л.Г. Конкурс красоты в 6 «А»:
повесть / Л. Матвеева. – М.: Астрель: АСТ, 2007. –
276с.
Настоящая повесть открывает новую страницу в его
истории, а школьники решают новые задачи, но не
только на уроках. Книга написана простым языком,
читается легко, заставляет улыбнуться в в
некоторых местах. Повесть будет интересна
читателям среднего школьного возраста.
Матвеева, Л. Г. Лунное затмение в 6 «Б»:
повесть / Л. Матвеева. – М.: КРПА Олимп:
Астрель: АСТ, 2005. – 284 с. – (Любимые книги
девочек).
Мальчишки и девчонки из 6 «Б» снова в центре
событий! Все дети, как дети, а с этими
обязательно что-нибудь случается! На этот раз в
классе произошло ограбление века! Весь класс
остался без дорогих сердцу вещей – мобильников,
дисков, плееров! И только одна девочка не

расстроилась – она в этот день приобрела нечто такое, что дороже любой
вещи. Она нашла свою любовь. И пусть ее любимый – вор, пусть хитрец,
но она верит: он не нарочно, он просто запутался. Он обязательно
вернется и отдаст все украденное. И конечно же
ответит взаимностью на ее чувства.
Матвеева, Л.Г. «Любовная лихорадка в 6 «Б»:
повесть / Л. Г. Матвеева. – М.: ООО Олипм: АСТ,
2002. – 304 с.
Любовь всегда приходит неожиданно. И вот уже
целый класс охватила любовная лихорадка! Ведь
никогда не знаешь, где подстерегает тебя это
чувство – за соседней партой, на Лунном бульваре
или на Птичьем рынке…И только конкурс на
самую стильную девочку расставит все на свои
места.
Матвеева, Л.Г. «Самый умный» в 6 «Б»:
повесть / Л. Матвеева. – М.: Астрель: АСТ, 2007.
– 320 с.
Людмила Матвеева - автор уже известных
читателям повестей "Мы в пятом классе",
"Ступеньки, нагретые солнцем", "Конкурс
красоты в 6 "А". Ее новая повесть "Самый умный
в 6 "Б" продолжает рассказ о жизни ребят на
дорожках Лунного бульвара и в школе.
Превращения, новые встречи и, конечно, дружба и
любовь - всему нашлось место на страницах этой
книги.
Матвеева, Л. Г. «Соперницы из 4 «А»: повесть /
Л. Матвеева. – М.: Астрель: АСТ, 2008. – 319 с.
Настоящее издание возвращает время в советское
пионерское прошлое, но его герои решают
проблемы, близкие и современным школьникам, поиска новых друзей, соперничества и первой

любви.

Матвеева,
Л.Г.
«Ступеньки,
нагретые
солнцем»: повесть / Л. Матвеева. – М.: Астрель:
АСТ, 2007. – 252 с.
Тимка любит мечтать и размышлять обо всем на
свете. Он учится в пятом классе, снимает кино и
видит странные сны. Он сильно влюблен и знает,
кто самая лучшая девочка в классе. Но как стать
сильным и смелым и признаться в этом?. Это так
непросто для тихого и задумчивого Тимки!...
Матвеева, Л.Г. «Уроки и перемены»: повесть /
Л. Матвеева. – М.: Астрель: АСТ, 2009. – 298 с.

заслуженную славу.

В этой серии собраны лучшие книги для девочек.
Вам предстоит прожить множество интереснейших
жизней в разных временах и странах. Вместе с
героями книг вы будете смеяться, плакать,
дружить, ссориться или влюбляться. Лихо
закрученные интриги, динамичность действия,
обаяние
характеров
и
ненавязчивая
назидательность
снискали
этим
книгам
Матвеева, Л.Г. «Успешный бизнес в 6 «Б»:
повесть / Л. Матвеева. – М.: Астрель: АСТ, 2009.
– 288 с.
Неугомонный шестой «Б» ни дня не может
прожить без приключений! Да и как без них
обойтись, если вокруг столько всего интересного
происходит, а родители перестали давать деньги
на карманные расходы? Выход один - заработать
самим. Ведь придумать свой собственный бизнес

не так уж сложно, особенно если за дело берутся такие талантливые
подростки! Полезные советы, вранье, драки, даже шантаж - оказывается,
на все эти вещи можно найти покупателя…
Цитаты о школьной дружбе
Если вы помогли другу в беде, он наверняка вспомнит о вас,
когда снова окажется в беде. Как бы ни была редка истинная любовь,
истинная дружба встречается еще реже. Дружба, основанная на бизнесе
лучше, чем бизнес, основанный на дружбе (Джон Рокфеллер).
Дружба не такой жалкий огонек, чтобы потухнуть в разлуке
(Иоганн Фридрих Шиллер)
Дружба может соединять лишь достойных людей (Цицерон).
Друзья тем дольше сохраняются, чем реже используются.
Доверие – первое условие дружбы (Жан де Лабрюйер).
Дружба делает время процветания прекраснее и облегчает горе
тем, что дает возможность разделить его с другом (Цицерон).
Дружба удваивает радости и сокращает наполовину горести (Ф.
Бэкон).
Искренность отношений, правда в общении — вот дружба
(Александр Васильевич Суворов).
Каждый наш друг — это целый мир для нас, мир, который мог бы
и не родиться и который родился только благодаря нашей встрече с этим
человеком (Анаис Нин).
Выбирай друга не спеша, еще меньше торопись променять
его (Бенджамин Франклин).
Кто хочет иметь друга без недостатков, тот остается без
друзей (Биас).
Смысл истинной дружбы в том, что радость она удваивает, а
страдание делит пополам (Джозеф Аддисон).
Тот, кто никогда не искал ни дружбы, ни любви в тысячу раз
беднее того, кто утратил их обеих (Жан Поль).
Умей быть другом — найдешь друга (Игнатий Красицкий).

Не порывай грубо нить дружбы, ибо если придется опять ее
связать, то останется узел (Индийская пословица).
Поистине нет в жизни ничего лучше, чем помощь друга и
взаимная радость (Иоанн Дамаскин).
Дружба не такой жалкий огонек, чтобы потухнуть в разлуке
(Иоганн Фридрих Шиллер).
Настоящая дружба правдива и отважна (Иоганн Фридрих
Шиллер).
Настоящий друг — это тот, кому я поверил бы во всем,
касающемся меня, больше, чем самому себе (Мишель де Монтень).

Наш адрес:
г. Фокино ул. Постникова 19
Центральная детская библиотека
Телефон:
24-8-33, 24-3-64
Часы работы:
Понедельник—четверг с 10 до 18
Пятница 10 до 18 обед с 12.30 до 14.00
Воскресенье с 10 до 17.00
Суббота—выходной день
2, 3 среда месяца: методические дни.

