
                                      9 КНИГ ПОДРОСТКАМ 

Подростковый возраст не так страшен, если ты подготовился на все 100! 

         Подборка любимых книг подростков, которую они рекомендуют                                 

своим сверстникам: 

 

📖 «Святой против рейха», Е. Перекрестова 

История студента-медика из Мюнхена Александра Шмореля. Вместе с 

друзьями он организовал христианский кружок «Белая роза» и боролся с 

гитлеровским режимом, рассказывая о нем всю правду. 

 

📖 «Повесть о настоящем человеке», Б. Полевой 

Летчик Алексей Мересьев был сбит фашистами и несколько дней раненым 

добирался до своих. Он обморозил ноги и их пришлось ампутировать, но 

мечта снова сесть за штурвал самолета сделала невозможное. 

*Основано на реальных событиях. 

 

📖«Посёлок», К. Булычёв 

Команда космического корабля терпит крушение в космосе и пытается 

выжить на чужой планете, преодолевая трудности и пытаясь сохранить в себе 

человечность. 

 

📖«Жизнь замечательных детей», В. Воскобойников 

Биографии самых знаменитых людей в истории, написанные просто и очень 

увлекательно. Гагарин, Лермонтов, Жуковский, Генри Форд и другие. В 

серии 5 книг. 

 

📖«Академия», А. Азимов 

Цикл фантастических книг о расцвете и упадке огромной галактической 

империи. В Академии был создан План, где расписана вся история на 

столетия вперед. Как же получилось, что один человек смог разрушить его и 

подчинить себе Галактику? 

 



📖Серия книг «Хроники Нарнии», К.С. Льюис 

Нарния — сказочная страна с феями, эльфами, говорящими животными и 

принцессами. Обычные дети случайно попадают туда, чтобы сразиться с 

Белой колдуньей, победить вечную зиму и спасти прекрасную Нарнию. 

 

📖«Маленький принц», А. де Сент-Экзюпери 

Повесть-сказка о Маленьком Принце, который путешествует по разным 

планетам и знакомится с удивительными персонажами: капризной розой, 

величественным королем, мудрым лисом и многими другими. 

 

📖«Чайка по имени Джонатан Ливингстон», Р. Бах 

История чайки, которая мечтает познать тайну полёта. Стая изгоняет 

Джонатана, но он не сдается и однажды одерживает верх над 

мировоззрением сородичей  скоростью и даже временем. 

 

📖«Болотные Робинзоны», С. Радзиевская 

Великая Отечественная война. Чудом уцелевшие после уничтожения 

фашистами родной деревни подросток Саша, дед Никита, бабушка Ульяна и 

несколько малышей уходят на затерянный среди лесов и болот остров. 

 


