
 Уилсон, Ж. 

Разрисованная мама / М. : 
Росмэн-Пресс, 2005.  

    У разрисованной татуировками 
Мэриголд – две дочери: младшая 
десятилетняя Долфин и 
четырнадцатилетняя Стар. Живет семья на 
детское пособие, так как мама нигде не 
работает и может всю ночь пропадать на 
вечеринках и в пабах. Разве мамы такими 
бывают? Но  для Дол она все равно самая 
лучшая в мире мама. А для Стар? Ей уже 
надоело отвечать за себя, за сестру и за их 
непутевую мать.    

А какие чувства испытаете вы, читая эту 
повесть? 
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Друзья! Книг сегодня так много!                          
И самые интересные те,  в  которых  главные 
герои – ваши сверстники. Мы предлагаем вам 
книги самые разные – смешные и серьезные, 
фантастические и реальные, супер-
приключенческие и трогательно- 
романтические.  

    

Гавальда, А. 

35 кило надежды / Анна 
Гавальда. – М. : АСТ, Астрель, 
2010. – 127 с. 

  Роман о бедолаге Грегуаре, мучительно 
выбирающем дорогу в жизни. Решая  свои 
«детские» проблемы, тринадцатилетний 
герой ищет выход - и находит его, да так, 
что и взрослым есть чему у мальчишки 
поучиться. 

Крюкова, Т. 

Телепат / Тамара Крюкова. – 
М. : Аквилегия-М, 2010. – 544 
с. 

 Волею случая в руки школьника Олега 
попадает компьютерная программа, 
благодаря которой он обретает 
уникальные способности предвидеть 
будущее и читать чужие мысли. Казалось 
бы, подобный дар открывает большие 
перспективы, но реальность оказывается 
далеко не столь радужной... 

 Михеева, Т.  

 Не предавай меня / Тамара    
Михеева. – М. : Аквилегия-М,  
2010, 192 с. 

Аутсайдер — слово страшное, 
означающее, что ты один и никому не 
нужен. О том, что она аутсайдер, Юлька 
Озарёнок узнала случайно, услышав 
обрывок разговора классной 
руководительницы и школьного 
психолога. С этого и начались ее 
несчастья...  

 

Раин, О.  

Слева от солнца / Олег Раин. – 

ЕЕккааттееррииннббуурргг::  ССооккрраатт,,  22000088..  ––  

331166  сс.. 

 

Четырнадцатилетний  Генка, 
талантливый хакер, незаконно проникает 
в сервер одной крупной компании. В 
результате ему приходится скрываться у 
деда и бабушки в глухой-преглухой 
уральской деревне. Обуреваемый  
жаждой деятельности Генка совершает  
тут своего рода локальную 
«революцию». И все это – ради   ставших 
ему близкими обитателей деревни.  

 

 

 Страуд, Дж. 

Победители чудовищ / 
Джонатан Страуд. – М. : 
Эксмо, 2010. – 544 с. 

Халли Свейнссон всегда любил 
слушать истории о своем предке Свейне, 
который возглавил древних воинов в 
сражении с троввами - чудовищами, 
пожирающими людей. После этой битвы 
люди, живущие в долине, вздохнули 
спокойно, хотя и боятся выходить за 
курганы, охраняющие их земли. Однако 
Халли не очень-то верит в существование 
троввов. Сам он совсем не похож на 
древних героев. Зато он мастер на всякие 
шутки и розыгрыши, один из таких 
розыгрышей дорого обошелся ему, 
вызвав, события, круто изменившие 
судьбу юноши... 

 

 Таунсенд, С. 

 Тайный дневник Адриана Моула / 
М. : Фантом Пресс, 2003.  

Сью Таунсенд заставляет нас 
смеяться над своими персонажами и 
выворачивает наизнанку любую  
ситуацию, в которую они загоняют себя, 
будь то развод родителей,  или несданный 
школьный экзамен. Но, отсмеявшись, 
читатель понимает, что `Дневник` - это 
прежде всего книга   об одиночестве и его 
преодолении, о любви и преданности, о 
том, как обрести себя в этом мире. 


