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Для тебя, о тебе
Другу ты отдать сумей
Все тепло души своей.
Все отдал – богаче стал.
Что сберег, то потерял.
Лишь тот не на год
— навсегда богат,
кто дружбу сохранит,
Как бесценный клад.
Лишь тот не на год
– счастлив навсегда,
Кто дружбу пронесет честно
сквозь года.
Н. Доризо

рекомендательный список
для ребят старшего школьного возраста
Гремячинск, 2016

Юный друг!

Если ты хочешь знать:
Как найти друзей? Кем стать?
Что сделать для того, чтобы повстречать в
жизни
настоящую
любовь?
Можно
ли
научиться привлекать к себе внимание и убеждать собеседников в верности своей точки
зрения? У кого больше шансов на успех?

Черенцова О. Изгой: психологический
роман / Ольга Черенцова-М.:АквилегияМ; 2014.-352с.
Ник-сын обеспеченных родителей не
находит понимания в своей семье, восстает
против отца, не ладит со сверстниками и
соседями и готов пойти на отчаянный шаг,
лишь бы вырваться из замкнутого круга
безрадостной повседневности.

Читайте и вы найдете ответы
на эти и другие вопросы!
Янге Е. Транс: психологический роман /
Елена Янге — М. : Аквилегия -М, 2015.336с.

Советуем вам почитать
новые книги современных
российских и зарубежных авторов

Читая, мы размышляем
и становимся умнее и добрее.
Читая, мы открываем новые миры .

«Транс»-мудрый, светлый, провидческий
роман
об
одиночестве,
взрослении,
духовном росте, взлетах и падениях, жизни
и счастье. Героиня романа- проходит путь
от ненависти к любви, от отчаяния к
надежде, от безысходности к творческому
росту. И героиня не одна, с ней рядом
надежные помощники, люди, которым она
не безразлична.

Фраерман Р. Дикая собака Динго,
или повесть о первой любви /Рувим
Фраерман.-М.:Издательство Астрель,
2004.-176с.
Таня Сабанеева жила, как многие ее
сверстницы, пока в классе не появился
новый ученик. Первая любовь всегда
неожиданна. Случается даже, что она
поначалу похожа на ненависть..

Хагерюп К. Маркус и девочки:
повесть / Клаус Хагерюп. – М.:
Пушкинская библиотека; СПб.: Азбука
– классика, 2005. – 288 с.
– (Внеклассное чтение)
Главный герой романа – смешной,
застенчивый, но обаятельный подросток
Маркус. У повзрослевшего Маркуса
хватает жизненно важных проблем.
Например, девчонки, из–за которых
настоящая мужская дружба под угрозой.
Как сохранить и друга, и первую любовь?
Этот вопрос каждый из героев забавной и
поучительной книги решает по своему.
История о Маркусе помогает молодому
человеку относиться с юмором к
сложным житейским ситуациям. А
взрослым напоминает о юности и учит
понимать повзрослевших детей.

Амраева А. Футбольное поле:
повесть/
Аделия
Амраева.
-М.:
Аквилегия-М,2014.-192с.
Димка мечтает стать профес-сиональным
футболистом и вывести сборную страны в
финал чемпионата мира. Ему очень
хочется, чтобы
мама увидела этот
решающий матч. Но, увы, мама против
того, чтобы сын играл в футбол. И Димке
остается одно из двух: идти к мечте
наперекор всему или утонуть в запретах и
сомнениях.
Арутюнянц К. Я плюс все: повесть/
Карен Арутюнянц.-М.: Аквилегия-М;
2014.-224с.
В безмятежную жизнь Гоши врывается
первая любовь к однокласснице Ире.
Взрослея, он обращает внимание на
житейские
проблемы
родителей,
увлекается театром, обретает новых
друзей. Повесть полна оптимизма и
смешных ситуаций.

Брешерс Э. Союз «Волшебные
Штаны» / Энн Брешерс. – М.:
Пушкинская библиотека:АСТ, 2005.303с.
Главные героини повести 16–летние
подруги: Эффи, Лена, Бриджит и Тибби.
Истории, происходящие с девушками
грустные и веселые – настолько реальные,
что читатель сразу становится их
участником. А причем здесь Волшебные
Штаны? В этой книге они символ дружбы,
доверия, справедливости.

Габова Е.В. Плыли облака:
повести/Елена Габова.-М.: Аквилегия
-М,2014.-288с.
В Сибири и на севере нашей страны
сохранилось бескрайне море лесов, где, к
сожалению, нередко теряются люди.Идут за
грибами, на прогулку- и пропадают,
заблудившись. Яна и Володя тоже заблудились
в лесу. О том, как сумели выжить в северной
тайге городские дети,-повесть «Плывут
облака».
Иванова В. Волшебные каникулы:
повесть / Вера Иванова. – М.: АСТ;
Астрель, 2005. – 219с.
Как ты представляешь себе самые лучшие
каникулы? Солнце, море, свежий ветер –
настоящий праздник! А если с тобой друзья,
то можно превратить лето в карнавал веселья.

Измайлов Н. Это просто игра / Наиль
Измайлов.-Спб.:Азбука-Аттикус,2014.176с.
Макс — ученик воина. Настя — обычная
школьница. Она беззлобно препирается с
мамой за завтраком, не любит носить юбки,
зато обожает ездить верхом, а завтра у нее
контрольная и соревнования. Макс и Настя
существуют в разных реальностях по разные
стороны компьютерного монитора, но
однажды они оказываются персонажами
одной истории с обменом телами, битвами,
скачками и гонками на автомобиле и ...

Тендряков В. Весенние перевёртыши:
повесть/В.Тендряков-М.:Детская
литература, 2003.- 95с.
Эта повесть о подростке Дюшке
Тягунове. Живет он в небольшом поселке
Куделино на северной реке. Прожил он на
свете уже 13 лет и образцовопоказательным мальчиком не был, учился
кое-как, но этой весной мир стал играть с
ним в перевертыши: наслушавшись
разговоров старшего друга об атомах,
времени, пространстве, возможности
восстановиться когда-нибудь после смерти
в прежнем виде, он вдруг решил, что его
соседка Римка есть не кто иная, как
Наталья Гончарова, жена Пушкина...

Тендряков В. Ночь после выпуска:
повесть /Владимир Тендряков -М.:
Дет.лит., 2006.-239с.
Выпускной
вечер
закончился
своеобразно, подростки решили поиграть
в правду. Выявились противоречия,
одноклассники поссорились. Педагоги
устроили дискуссию о методах обучения.
Оказалось, что школа обучила детей
наукам, но не дала представлений о добре.

Пономаревы Н. и С. Просто жить!:
молодежная
романтическая
повесть
/Николай и Светлана Пономаревы.-М.:
Аквилегия-М; 2016.-256с.
Пятнадцать лет-это много или мало? За
свою жизнь Матвей успел познать и
безответную любовь,и разочарование в
близких людях, и даже побывать на краю
гибели. Спасение от одиночества и
отчаяния пришло неожиданно, причем там,
где он этого не ждал..

Сэлинжер Д. Над пропастью во ржи
/Джером Сэлинжер.-М.:Эксмо.-2012.-768с.
Писатель-классик, писатель-загадка, на
пике своей карьеры объявивший об уходе из
литературы и поселившийся в глухой
американской провинции вдали от мирских
соблазнов. Единственный роман Сэлинджера
– «Над пропастью во ржи» – стал
переломной вехой в истории мировой
литературы. Название книги и имя главного
героя
Холдена
Колфилда
сделались
кодовыми для многих поколений молодых
бунтарей от битников и хиппи до
представителей современных радикальных
молодежных движений.

Костевич И. Мне 14 уже два года:
повесть
/Ирина
Костевич.-М.:
Аквилегия-М,2014.-224с.
Разборки в классе- дело привычное. Не
проходит и недели. Чтобы главная героиня
повести Доремира не оказалась «вне
закона». У нее какие-то темные делишки с
полицией, ее подозревают в краже, на
девушку жалуется даже родная бабушка.
Но несчастья неожиданно оборачиваются
другой стороной. Резко повзрослев, Мира
осознает: у нее есть силы доказать, что она
вовсе не такая, как о ней думают.

Крапивин В. Та сторона, где ветер/
Владислав
Крапивин.-М.-Детская
литература,2016.-303с.
В жизни каждого человека случается
беда. И порой кажется, что справиться с
ней совершенно невозможно. Но несчастье
отступает, если рядом оказывается
настоящий друг, который разделит с тобой
твою боль, поможет выстоять, не
сломаться.
Это повесть о мальчишках с верными и
смелыми сердцами, о настоящей дружбе, о
том, как научиться любить и понимать
друг друга, сопереживать и вовремя
приходить на помощь.

КрюковаТ. Костя+Ника=...: повесть /
Тамара Крюкова. - М.: Астрель,2005.224с.
Это
история
о
человеческих
взаимоотношениях:
благородстве
и
подлости, отзывчивости и равнодушии, но
в первую очередь - о любви. Главная
героиня - пятнадцатилетняя Ника прикована к инвалидной коляске. Девушка
из обеспеченной семьи, её отец –
известный художник. Мама Ники умерла,
когда девочке было шесть лет, воспитывает
её гувернантка Полина. Но Ника очень
одинока. Встреча с Костей заметно меняет
её жизнь: Костя оказывается единственным
человеком, который понял Нику и смог
стать ей другом.

Лазаренская М. Контур в ритме
солнца: повесть / Майя Лазаренская.
-М.: Аквилегия-М; 2015.-240с.
Иногда кажется, что пустота и
одиночество твои единственные спутники.
Но
одна
неожиданная
встреча
переворачивает всю жизнь. И,как в контуре,
ты преодолеваешь все препятствия и идешь
к своей цели. Сбывается давняя мечта
Леры-она приходит в конный клуб
«Метеор», где находит друзей, первую
любовь и выбирает свой жизненный путь.

Ли Х. Убить пересмешника/ Харпер
Ли.-М.:Пушкинская б-ка, 2005.-395с.
Герой романа адвокат Аттикус Финч
справедлив, благороден, во всем и всегда
верен своим принципам,по-настоящему
смел. Его взаимоотно-шения со своими
детьми, отношение доброго, умного,
внимательного взрослого к детям-одна из
сильнейших воспитательных сторон этой
книги.
Точность
показа
жизни
американской провинции делают эту книгу
интересной и злободневной и в наши дни.

Лиханов, А. А. Солнечное затмение:
повесть / А. А.Лиханов. – М. : Мол.
Гвардия, 2009. – 445 с.
«Все беды – это солнечные затмения, сказала Лена, - а жизнь – само солнце». У
Лены замечательные родители - красавицамама и папа-геолог Пётр Силыч, которым
девочка очень гордится. И учиться Лена
очень любит, и очень много читает. Но
девочка в результате родовой травмы
лишена
возможности
передвигаться.
Большую часть своей жизни Лена провела
в интернате, среди таких же, как она,
больных детей. Летом, живя дома, она
особенно болезненно ощущает своё
несчастье...

