
Увлекательное чтение о необычных школах 
 
Август – последний месяц лета, впереди сентябрь – старт нового 

учебного года, а значит - новых знаний, знакомств, достижений и 
интересных впечатлений. Можно, конечно, начинать думать о 
школе. Но каникулы продолжаются – ещё много летних 
приключений впереди, не все задуманное осуществлено, самые 
интересные книги не прочитаны. Увлекательными могут быть и 
книги о школе, особенно, если это школы необычные: 
 
 
6+ 

Шредер, П. Паолина и первосентябрьский 
переполох / Патриция Шрёдер ; перевод с 
немецкого Юлии Прохоровой ; иллюстрации 
Сюзанны Гёлих. - Москва : #эксмодетство : 
Эксмо, 2021. - 109 с. : цв. ил. 
 
Сначала о школе обычной. Но для 
первоклассника любая школа Необычная. 
Привычный детский сад с заботливыми 
воспитателями и любимыми игрушками придется 
оставить, чтобы начать новую интригующую и 
немного пугающую жизнь – школьную. Но вот с 
чем смириться  Паолина  никак не может, так это 
с расставанием с лучшим другом Беном. Хоть в 

чемодан его прячь и бери с собой…  А это хорошая мысль!  
Это книга даже не совсем о школе, а о дружбе, в первую очередь. 
 
 
6+ 

Аллерт, Д. Корали и забывчивая фея / Джудит 
Аллерт, Флорентина Прехтель ; перевод с 
немецкого Н. А. Сергеевой ; иллюстрации 
Флорентины Прехтель. - Москва : 
#эксмодетство : Эксмо, 2021. - 108 с. : ил. - 
(Школа Принцесс).  
 
Это 5 книга из серии "Школа принцесс".  
В Школе принцесс обучают куда более 
важному, чем ожидание принца на белом коне. 
Здесь формируют умение самостоятельно 
преодолевать трудности, учатся верить в себя и 
свои собственные силы, помогают стать 



вежливыми, участливыми и даже смелыми.  
Корали из непомерного любопытства с помощью феи стала 
крошечной. Она рисковала остаться такой навсегда. Где выход?  
 
 
6+ 

Гиббс, С. Школа шпионов : роман / Стюарт 
Гиббс ; перевод с английского - Яна Гельфанд. - 
Москва : Карьера Пресс, 2021. - 302 с. : ил.  
 
Учиться в школе шпионов нелегко, но 
увлекательно. Бен Рипли – мальчик умный, но 
не очень активный, хотя и мечтает стать 
успешным – делать что-то очень важное и 
нужное. Когда выясняется, что зачислен он в 
необычную школу по ошибке, ему приходится 
доказывать свою состоятельность и 
незаменимость. «Жизнь перестала быть 
скучной». 

 
 
12+ 
Брандис, К. Месть пумы / Катя Брандис ; 
иллюстрации Клаудии Карлс ; [перевод с 
немецкого О. В. Козонковой]. - Москва : Эксмо : 
#эксмодетство, 2021. - 334 с. : ил. -  (Дети леса ; 
кн. 4). 
 
Школа для весьма необычных подростков – 
детей леса - спряталась от посторонних глаз в 
джунглях таинственной Коста-Рики. Именно 
сюда и направляются Караг и его 
одноклассники. Им предстоит познакомиться не 
только с удивительной природой далекой 
страны и её жителями, но придется столкнуться 
и научиться справляться с оборотнем. Честность и преданность 
дружбе станут помощниками в борьбе с интригами. Юмор и 
замечательные иллюстрации сделают чтение увлекательным. 
 
 
 
 
 
 
 



12+ 
Ноубел, Д. Секрет древнего Ордена / Джулия 
Ноубел ; [перевод с английского Е. А. Моисеевой]. 
- Москва : Эксмо, 2021. - 316 с. - (Загадки и тайны 
Блэк-Холлоу-лейн. Расследования в закрытой 
школе ; кн. 1). 
 
Книга вошла в тройку победителей премии 
"Детектив" 2021 года в номинации "Детский 
детектив". 
В закрытую школу-интернат Уэллсворт в Британии 
отправляется 12-летняя Эмми Уиллик. Именно 
здесь разворачивается таинственная история, 

связанная с исчезновением папы девочки. Загадки школы предстоит 
расследовать Эмми и её друзьям. В школе девочка не только получит 
знания, но найдет ответы на ряд общечеловеческих вопросов: какой 
должна быть дружба, в чем ценность семьи, что такое подлость, как 
справиться с одиночеством, насколько важно уметь прощать, верить в 
себя и уметь доверять. 
 
 
12+ 

Школа ужасов и другие ужасные истории : 
[повести и рассказы] / Григорий Остер, Эдуард 
Успенский, Сергей Седов [и др.]. - Москва : АСТ, 
2021. - 412  с. - (Большая страшная книга). 
 
В этой Школе преподают самые знаменитые 
авторы - создатели произведений в жанре 
"черного" детского фольклора: Эдуард 
Успенский, Григорий Остер, Сергей Седов, 
Станислав Востоков, Алексей Лисаченко. Их 
истории  необъяснимы, безысходны, мрачны, 
загадочны. Но неприкрытая насмешка и юмор 
подскажут, как можно посмотреть на самую 

безнадежную ситуацию и найти выход. В Школе учат справляться со 
своими страхами. 
 
 
 
 
 
 
 
 



16+ 
Емец, Д. А. Сердце двушки / Дмитрий Емец. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 477 с. - (Школа 
ныряльщиков : ШНыр, новый суперпроект Д. 
Емца). 
 
12-я книга серии романов–фэнтези.  
 
Главная задача учеников Школы Ныряльщиков – 
шныров - спасать жизни людей, рискуя своей, и 
мешать воцарению зла в мире. Обучающиеся 
проходят в школе специальную подготовку: 
изучают кодекс и правила ШНыра, учатся летать 
на пегасах, обращаться с нерпью и боевым 
оружием — шнеппером. Достигнув необходимого уровня подготовки, 
шныр на пегасе отправляется на двушку — параллельный мир без зла 
и смерти — за закладками, обладающими чудесной силой.  

 
 

16+ 
 Таль, Л. Мим / Лилли Таль ; перевод с 
немецкого Святослава Городецкого. - Москва : 
Самокат, 2021. - 509 с. - (Серия "Встречное 
движение").  
 
Главному герою «Мима» - принцу Флорину, 
попавшему в ловушку в чужом для него 
королевстве, пришлось пройти Средневековую 
шутовскую Школу. В тяжелой ситуации он ведет 
себя с достоинством. У него стоит поучиться 
храбрости и чести. Юный герой взрослеет, 
пройдя непростой путь свидетеля и участника 

королевской вражды в нелепом костюме с бубенчиками и колпаке с 
ослиными ушами. И всё же, ему удалось найти друзей, сочувствие и 
помощь, выстоять, выдержав все испытания. Школа его жизни 
заложила потенциал на созидание. 
 
 

 Е.В. Караваева 
 


