Владимир Железников «Чучело»
«Чучело» - именно так
прозвали одноклассники новенькую Лену
Бессольцеву, так как она совсем не похожа на
них.
Одноклассники объявляют ей бойкот, друг
предает… но Лена выстоит, так как ее идеалы
и моральные ценности окажутся сильнее
любой подлости и жестокости. И ребятам
придется это понять и осознать.

Мери Мейп Додж «Серебряные коньки»
Эта история приоткрывает нам дверь в
удивительный мир Голландии XIX века.
Дружба и предательство, сила духа и
слабость, мечта и стремление ее
осуществить – все это вы найдете на
страницах истории «Серебряные коньки».
Книга удивительно передает дух этой
удивительной и невероятной страны, ее
необычную
историю
и
нравы
предновогодней Голландии.

Тамара Крюкова «Ловушка для героя»
В
этой
фантастико-приключенческой
повести главный герой – Артем Тарасов, - в
силу
своих
желаний
и
своего
мировосприятия становится участником
виртуально-реальной компьютерной игры,
где события и мысли, происходящие в ней,
так или иначе находят отражение в
реальной жизни. А так как изначально
Артемом руководила сильная обида,
теперь его близким грозит серьезная
опасность. Сможет ли Артем предотвратить
беду? И почему все это случилось именно с ним?

Артур Конан Дойл «Затерянный мир»
Это фантастический роман о приключениях
крайне эксцентричного, но невероятно
талантливого
и
целеустремленного
профессора Челленджера.
Участники экспедиции: репортер Мэлоун,
лорд Джон Рокстон, профессор Саммерли и,
конечно же, профессор Челленджер отправятся в невообразимое путешествие,
на
встречу
к
динозаврам,
человекообразным обезьянам, дикарям
каменного века и другим доисторическим существам.

Джером Сэлинджер
«Над пропастью во ржи»
Роман Сэлинджера — это история
молодого парня, сына обеспеченных
родителей, который однажды принимает
решение изменить свой уклад жизни и
сбежать от чрезмерной опеки. Несколько
дней самостоятельной жизни в Нью-Йорке
дают герою книги Холдену Колфилду
бесценный опыт общения и помогают
разобраться в своих сомнениях, страхах и
стремлениях.

Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков»
Интеллектуальный бестселлер известного
американского автора Рэя Брэдбери
завоевал любовь миллионов читателей. Он
с легкостью погрузит вас в яркий,
динамичный и полный событий мир
двенадцатилетнего школьника и его
солнечных каникул.
Главное достоинство книги — в ее легком
и понятном повествовании, которое
навевает приятные воспоминания о
детстве и позволяет переосмыслить маленькие радости, которое
оно дарит.

Джек Лондон «Мартин Иден»
История простого моряка, который
проходит
длинный
путь
самосовершенствования
и
становится
писателем, вызывает массу эмоций —
сострадание, восхищение волей Идена,
презрение к лицемерному «светскому
обществу».
Мартин Иден выступает символом того,
как человек «делает себя сам», твердо
шагая по пути исполнения своих желаний.

Янн Мартел «Жизнь Пи»
История
12-летнего
индийского
мальчика, волей судьбы заброшенного
в открытый океан в компании
бенгальского тигра Ричарда Паркера,
удивляет своим сочетанием реализма
и невероятных метафор.
Книга получила Букеровскую премию
и стала мировым бестселлером.

Борис Васильев «Завтра была война»
Девятиклассники. Они смогли стать
людьми – со своими чувствами, мыслями и
совестью. Именно об этом пронзительная
повесть Б.Л.Васильева. Война ждала их за
порогом школы, но самая страшная война
– за их души – шла уже давно… Однако
герои повести выстояли. Они сумели
протянуть руку товарищу, попавшему в
беду, и они, эти вчерашние дети,
достойно встретили жестокого врага,
пришедшего в их страну.

Мальчик в полосатой пижаме — Джон Бойн
Подросткам и читателям постарше
предстоит вместе с Бруно, ребенком
времен разгара войны, пройти нелегкий
путь узника концлагеря, который
благодаря своей непоколебимой вере в
добро даже там находит искры света и
человечности. Грустная и трогательная
история не оставит вас равнодушным.

Е. Пастернак и А. Жвалевский «Я хочу в
школу!»
История
про
вымышленную
альтернативную школу. В ней дети не
сидят за уроками и не зубрят правила.
Они делают интересные проекты вместе
с друзьями разного возраста. Но не всё
так просто — школу грозятся закрыть, и
дети должны будут учиться в обычной.
Удастся ли им привыкнуть к новым
обстоятельствам и при этом сохранить
любовь к знаниям?

Дарья Варденбург «Правило 69 для толстой чайки»
Главный герой книги — современный
тринадцатилетний подросток Якоб Беккер,
мечтающий
совершить
кругосветное
путешествие на яхте. Он записывается в
секцию и начинает упорно заниматься.
Впереди маячит чемпионат, а у Якоба
заикание, стеснительность и проблемы в
семье. Эта книга расскажет подросткам о
том, как несмотря ни на что добиться
своей мечты и справиться с трудностями.

