Я влюблен
3-4 класс
Алеников Владимир
«Приключения Петрова и Васечкина»
Алеников, В. Приключения Петрова и Васечкина
обыкновенные и невероятные / Владимир
Алеников ; художник Любава Котт. – Москва :
Рипол-Классик, 2017. – 240 с. : ил.
Про невероятные приключения и проказы
Петрова и Васечкина знал каждый советский
школьник. Однако искренний интерес к героям
книг Владимира Алейникова не угасает по сей
день. Подростки 80-х годов давно выросли из
этого сложного возраста, но Петров и Васечкин
продолжают восхищать своими проделками все
новые и новые поколения.
С первых строк читатель сталкивается с ясным
представлением настоящей дружбы и любви.
«Мы даже в Машку Старцеву вдвоем втюрились,
чтобы никогда не расставаться».
В произведении очень ярко описаны чувства
каждого персонажа, трогательно изображены
внутренние перипетии – преданность другу и трепет по отношению к самой обаятельной
девочке в классе, которая очень нравится твоему товарищу.
Но даже это настоящих друзей не разлучит. Ведь ребята осознают, что никто кроме друга,
до конца не поймет любовных переживаний.
«А я стоял, смотрел им вслед и думал, прав мой папа: женское сердце – загадка. И ответа
на эту загадку нет».
Подобные истории возможны в жизни любого школьника. Пример Петрова, Васечкина и
девочки Маши говорит, что детская влюбленность скорее всего пройдет, и останутся лишь
теплые и нежные воспоминания об этом периоде. Настоящая же дружба, начавшаяся еще в
детстве, будет дарить радость на протяжении долгих лет.
Остается только догадываться о том, какими людьми вырастут подобные Петров, Васечкин
и Маша Старцева. Но судя по тем моральным качествам, которые уже присущи ребятам,
впереди их ждет настоящая любовь, у каждого своя, и преданная дружба, скорее всего
совместная.
Эту книгу, наполненную великолепным юмором, нужно читать всей семьей.
Чудесные школьные истории, написанные хорошим русским языком, бывших школьников
вернут в далекое детство, а современных детей повеселят простотой отношения к
сложному.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/vladimir-alenikov/priklucheniya-petrova-i-vasechkina/

Я влюблен
3-4 класс
Андерсен Ганс Христиан
«Дюймовочка»
Андерсен, Г.Х. Дюймовочка / Ганс Христиан
Андерсен ; перевод с датского А. Ганзен ; художник
Галина Лопачева. – Москва : Качели, 2018. – 40 с. :
ил.
Книгу Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка»
каждый знает с дошкольного возраста. Казалось бы,
что нового можно увидеть в этой сказке? Но именно
в начальной школе родителям вместе с детьми
стоит ещё раз внимательно перечитать эту историю,
наполненную, как никакая другая, всеми видами
любви, симпатий и бережного отношения друг к
другу. Совместное обсуждение давно знакомой
сказки, откроет много нового не только
школьникам, но и взрослым, уверенным, что уже
всё знают.
Ленивый сын жабы, желавший жениться на
прекрасной Дюймовочке, олицетворяет эгоизм и
исключительное себялюбие. Очаровательная жена
нужна ему лишь как подпитка своему разросшемуся Эго. «Ну, как, хороша невеста? –
Хороша! Жалко только, что она не зелёная. – Ничего, поживёт с нами – позеленеет».
Подобный взгляд на брак свойственен и Жуку, для которого невероятно важно, как примут
жену в его окружении. Ее малейшее несовпадение с требованиями возлюбленного,
исключает ее из списка потенциальной пары. «У неё только две ножки! Какое убожество!
– У нее даже нет усиков! – Какая у нее тонкая талия! Фи, она похожа на человека! Как она
некрасива! – твердили в один голос две дамы».
В книге описаны и любовь материнская, и романтическое чувство влюбленности, и та сама
настоящая любовь мужчины и женщины, которую все мечтают повстречать. И, конечно,
способность любить у самой Дюймовочки развита в полной мере. Жертвовать собой ради
родного человека, поддерживать в трудные минуты, быть рядом в моменты радости и
благополучия – это именно те качества, которые так необходимо воспитывать в юном, но
уже способном на многие чувства читателе.
Эта сказка, как большинство других произведений Андерсена, придумана автором лично, а
не заимствована «у народа». Впервые история Дюймовочки была опубликована в Дании в
1835 году, она вошла во второй том «Сказок, рассказанных для детей».
Читать онлайн – https://www.litres.ru/gans-hristian-andersen/duymovochka/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/gans-hristian-andersen/duymovochka-audiospektakl4895685/

Я влюблен
3-4 класс
Антонова Ирина
«Красавица 5 «В»
Антонова, И. Красавица 5 «В» / Ирина
Антонова ; художник Сергей Сачков. –
Москва : Махаон, 2016. – 144 с. : ил.
«Красавица 5 «В»» – это сборник коротких
рассказов о первой влюбленности, дружбе
и забавных школьных ситуациях. Каждая
история с юмором повествует о таком
трепетном чувстве, как первая любовь.
Книга рассчитана на младший школьный
возраст. Большинство рассказов сборника
посвящены именно начальной школе –
периоде, когда о своей любви стыдно
говорить, а о чужой смешно слышать.
Любовные проявления в этом возрасте
тоже необычные: дерганье за косички,
пинки и толчки – главные показатели
невероятной симпатии.
«Си-до-ро-ва-а-а! – эхом разнеслось по
коридору. – Эй!
Сидорова обернулась – к ней со всех ног
летел Петров. Во вскинутой руке – портфель!
Улыбка осветила лицо Сидоровой. Она сорвалась с места и бросилась наутёк… Но Петров
догнал и со всей силой своей любви приложил портфель к спине возлюбленной. – У, дурак!
– выдохнула счастливая Сидорова».
Каждый рассказ сборника по-своему уникален, яркие характеры персонажей делают
истории с ними неповторимыми. Непосредственность младших школьников покоряет
читателей всех возрастов. А способность к оригинальности и фантазии не позволяют
оторваться от книги. Сочетание с искрометным юмором автора делает чтение легким,
непринужденным и оставляет после себя очень теплое и приятное впечатление.
Ирина Алексеевна Антонова – талантливый детский писатель, прозаик, драматург и
переводчик. Состоит в Союзе Писателей Российской Федерации. Всегда очень много
работала над произведениями для детей. Публиковалась в таких журналах, как «Мурзилка»,
«Миша», «Спокойной ночи малыши» и других. Чуткое понимание того, что интересно
детской аудитории делает книги этого автора увлекательными и интересными. Ее истории
не имеют времени и возраста, в описанных школьниках каждый может узнать своего
одноклассника, а может даже самого себя в возрасте от 7 до 10 лет.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/irina-alekseevna-antonova/krasavica-5-v-2/otzivi/

Я влюблен
3-4 класс
Бабанская Марина
«Сказка о храбром богатыре Узоне и его возлюбленной Наюн»
Бабанская, М. Сказка о храбром богатыре Узоне и его
возлюбленной Наюн / Марина Бабанская ; художник
Ирина Галкина. – Москва : BHV, 2019. – 80 с. : ил.
Красивая и познавательная сказка о любви, храбрости,
отваге и преданности. В основе произведения лежит
легенда корякского народа, проживающего на
полуострове Камчатка. Многочисленные народные
легенды и сказки являются подсказкой для жизни. Их
мудрость направляет в нужную сторону и дает ответы
на многочисленные вопросы.
Традиции и обычаи коряков гласят, что одинокий
человек – слабый человек.
Так однажды и богатырю Узону пришла пора найти
себе жену.
«У всякой силы есть предел. Костёр потухнет, если не
подбрасывать в него сухие ветки. Океан станет
пустыней, если реки и ручейки не будут питать его. Ты
заботишься о людях, которые живут в наших краях, но
кто-то должен позаботиться о тебе, Узон. Нет ничего важнее для богатыря, чем женская
забота и любовь».
Но как выбрать из множества красавиц, населяющих здешние места? В книге хорошо
отражена пословица: «Встречают по одежке, а провожают по уму». Ведь найти того
человека, рядом с которым захочется находиться всю жизнь – задача не из легких для
каждого.
Сказочная легенда рассчитана на юных читателей, но невероятная история встречи Наюн и
Узона впечатлит и взрослых. Книга подойдет для семейного чтения.
История любви здесь органично переплетается с красивым описанием полуострова на
Дальнем востоке. А повествование о многочисленных народах, проживающих на Камчатке,
делает жителей нашей большой страны ближе друг к другу.
«Один из них – коряки. Эти люди живут в ярангах, похожих на большие шатры, покрытые
тёплыми оленьими шкурами. Среди коряков есть кочевники-оленеводы, которые никогда
не задерживаются на одном месте, а постоянно передвигаются по тундре в поисках лучшего
места для выпаса оленей. Другие живут на берегах большой воды и занимаются ловлей
рыбы».
Если вам не терпится познакомиться с уникальной природой, завораживающими взгляд
вулканами и с удивительной Долиной гейзеров, то эта сказка станет первым шагом на эту
прекрасную и загадочную Землю.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/marina-babanskaya/skazka-o-hrabrom-bogatyre-uzone-iego-vozlublennoy-naun/

Я влюблен
3-4 класс
Бажов Павел
«Медной горы хозяйка»
Бажов, П. Медной горы хозяйка / Павел Бажов, – Москва
: Эксмо, 2010. – 32 с.
Сказка Павла Бажова «Медной горы Хозяйка» чаще всего
издается в составе сборника «Уральские сказы», но также
ее можно встретить и в виде отдельной книги. Ведь она
настолько емкая, что заслуживает находиться под
отдельной обложкой. Именно с этой сказки многие дети
начинают свое знакомство с волшебными легендами
уральской земли. Из нее ребята узнают, что нужно быть
добросовестным,
трудолюбивым,
внимательным,
верным, держать слово и не поддаваться соблазнам в
ущерб близким людям.
Книга рассказывает нам историю крестьянского парня по
имени Степан. Зарабатывал наш Степан себе на жизнь
тем, что добывал руду да самоцветы разные для своего
барина. И вот отправились как-то раз Степан с товарищем
своим за гору – траву смотреть, да проверять – не
наступило ли еще время для покоса. И встретили они в степи девушку-красавицу. Вот
только необычная уж больно она была. Это натолкнуло крестьян на мысль, что перед ними
сама Хозяйка горы: «Платье на ней – на Хозяйке-то – меняется. То оно блестит, будто
стекло, то вдруг полиняет, а то алмазной осыпью засверкает либо скрасна медным станет,
потом опять шелком зеленым отливает». В народе поговаривали, что встретиться с
хозяйкой не к добру, что встретившего ее всю жизнь потом неудачи будут преследовать:
«Вот, – думает парень, – беда! Как бы только ноги унести, пока не заметила». От стариков
он, вишь, слыхал, что Хозяйка эта – малахитница-то – любит над человеком мудровать».
Перепугался, конечно, Степан, но виду не подал. Вот тут-то девушка с ним и заговорила.
Попросила она нашего Степана передать приказчику свой наказ: чтобы тот убирался с ее
рудника, да подальше. А если ослушается, то она всю медь горную спустит настолько
глубоко, что добыть ее никто не сможет. Парень исполнил поручение. А вот что с ним стало
потом и кем все-таки оказалась таинственная девушка, узнаете из сказки!
Читать онлайн – https://www.litres.ru/pavel-bazhov/mednoy-gory-hozyayka/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/pavel-bazhov/mednoy-gory-hozyayka-48788612/

Я влюблен
3-4 класс
Бершадская Мария
«Большая и маленькая девочка. История девятая. Про любовь»
Бершадская, М. Большая и маленькая девочка.
История девятая. Про любовь : повесть / Мария
Бершадская ; ил. Саши Ивойловой. – Москва :
КомпасГид, 2015. – 48 с. : ил.
«Любовь – это ерунда, – сказал Мишка. – Почему?
– удивилась я.
– Потому. Надоели эти сюси-пуси. Серде-е-ечки,
откры-ы-ыточки. А еще, когда влюбляешься, надо
целоваться. В губы».
Именно такой диалог случился вначале девятой
истории большой маленькой девочки. Главная
героиня произведений Марии Бершадской
семилетняя Женя – самая младшая в семье, даже
любимый питомец такса старше нее. Однако
девочка уже очень большая – высокая и от этого
иногда неуклюжая. Но БОЛЬШОЙ ее можно
назвать не только за внешние признаки, но и потому что пришла пора ей узнать про такое
чувство как любовь.
Семь лет хоть и воспринимается некоторыми взрослыми как детство, но сила неожиданно
вспыхнувших чувств может оказаться настолько мощной, что дано испытать не каждому
взрослому. Ведь в первом классе ребенок открыт всему, «а давай дружить» – фраза, которая
произносится с легкостью, любому понравившемуся человеку. Любовь хоть и вызывает
стеснение, но проявляется со всей искренностью.
А тут еще и День Святого Валентина впереди. Женькина яркая демонстрация безразличия
к этому событию перемешивается с тайным желанием получить заветную валентинку, ведь
быть причастным к такому важно в любом возрасте.
«Так… тут, похоже, еще что-то есть!.. Интересно, для кого такое огромное сердце?.. А тут
написано, – Маргарита Романовна поправила очки и громко прочитала: – «Женька, ты самая
лучшая!». Теперь весь класс повернулся ко мне. Моё сердце билось так быстро, будто я
снова летела с горы. Только сейчас всё случилось как надо».
Увлекательный сюжет книги подарит приятные минуты чтения ребятам начальной школы,
ведь многое описанное в произведении взято напрямую из жизни таких же школьников.
Первая совсем еще детская влюбленность, новые эмоции и отличные от прежних, еще
дошкольных, впечатления.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/mariya-bershadskaya/pro-lubov/

Я влюблен
3-4 класс
Волков Александр
«Волшебник Изумрудного города»
Волков, А. Волшебник Изумрудного города / Александр Волков ;
рисунки Леонида Владимирского. – Москва : Малыш, 2020. – 170
с. : ил.
Девочке Элли из Канзаса, что находится на западе США, очень
скучно, ведь в ее жизни так не хватает волшебства! «Вот если бы
существовали волшебники, они бы запросто могли наколдовать
всего, чего душа изволит: и сладкий пряник, и модные
туфельки…» Однако размышлениям Элли о волшебниках мешает
внезапно начавшийся ураган, вызванный злой волшебницей
Гингемой, который буквально вырывает ее домик из земли и
переносит вместе с ней и ее верным другом – пёсиком Тотошкой в волшебную страну. Здесь
девочке и ее четвероногому другу предстоит встретить новых друзей: Страшилу,
Железного Дровосека и Трусливого Льва. Вместе с ними Элли повстречает страшного
Людоеда и могучее племя Летучих Обезьян, познакомится с королевой полевых мышей и
освободит Жевунов и Мигунов.
Однако помогая решать чужие проблемы, наш друзья не забывают и о собственных. К
примеру, Трусливого Льва беспокоит его трусость: «Хорошо еще, что никто не знает, какой
я трус, – сказал Лев, утирая слезы пушистым кончиком хвоста. – Мне очень стыдно, но я не
могу переделать себя. – Может быть, у тебя сердечная болезнь? – спросил Железный
Дровосек. – Возможно, – согласился трусливый Лев. – Счастливый! А у меня так и
сердечной болезни не может быть: у меня нет сердца. – Если бы у меня не было сердца, –
задумчиво сказал Лев. – Может быть я и не был бы трусом».
Железному человеку же крайне необходимо найти сердце: «Когда приходится выбирать
между мозгами и сердцем, я предпочитаю сердце».
«А я, – упрямо сказал Страшила, – всё-таки предпочитаю мозги: когда нет мозгов, сердце
ни к чему. – Ну, а мне нужно сердце! – возразил Железный Дровосек. – Мозги не делают
человека счастливым, а счастье – лучшее, что есть на земле. Элли молчала, так как не знала,
кто из её новых друзей прав».
И только объединив свои усилия в помощи друг другу, наши герои смогут разыскать
великого и ужасного волшебника Изумрудного города, которому одному под силу
исполнить их заветные желания и вернуть Элли домой.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/aleksandr-melentevich-volkov/volshebnik-izumrudnogogoroda/
Слушать
онлайн
–
https://www.litres.ru/aleksandr-melentevich-volkov/volshebnikizumrudnogo-goroda-4405525/

Я влюблен
3-4 класс
Роальд Даль
«Ахап Ереч»
Даль, Р. Ахап Ереч : повесть / Роальд Даль ; перевод с
английского Е. Суриц ; ил. Квентина Блейка. – Москва :
Самокат, 2016. – 64 с. : ил.
Любовь глазами ребенка. Так можно сказать о книге
Роальда Даля «Ахап Ереч». Во время чтения этого романа
возникает ощущение, что историю рассказывает
соседский мальчик, на чьих глазах развернулась красивая
история завоевания чужого сердца.
Мистер Хоппи, выйдя на пенсию, снова испытал
прекрасное чувство любви. Его мыслями завладела
соседка средних лет, миссис Силвер, проживающая
этажом ниже.
Однако у обворожительной, по мнению мистера Хоппи,
во всех отношения особы было увлечение, которое
оказалось сильнее любовных чувств. Это забота о
черепашке по имени Элфи.
Как же привлечь внимание человека, о котором не можешь не думать? Как показать, что он
тебе не безразличен? И самое главное, как завоевать его сердце?
«О, вот бы мне, думал мистер Хоппи, вот бы мне сделать что-нибудь этакое-такое
грандиозное – скажем, спасти её от шайки вооруженных разбойников, вот бы мне удалось
свершить какой-нибудь этакий-такой великий подвиг и стать героем в её глазах!»
Скорее всего читателям младших классов, на кого и рассчитана книга, может показаться,
что у взрослых таких проблем не должно возникать. Но Роальд Даль очень реалистично
описал зарождающуюся симпатию между людьми и те трудности, с которыми приходится
сталкиваться абсолютно в любом возрасте.
Именно любовь делает человека моложе и заставляет совершать порой детские, смешные,
но очень трогательные поступки. Герой этой книги яркое тому подтверждение. Однажды
ему в голову пришла потрясающая идея. Он вознамерился завоевать сердце возлюбленной
с помощью сотни черепах, хитрости и капельки волшебства.
Удастся ли харизматичному мистеру Хоппи влюбить в себя обаятельную миссис Силвер?
Сюжет о взрослых людях, увиденный глазами ребенка, делает книгу интересной читателям
всех возрастов, ведь хоть раз в жизни влюблялся каждый.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/roald-dal/ahap-erech/

Я влюблен
3-4 класс
Доброчасова Аня
«Похитители котов»
Доброчасова, А. Похитители котов / Аня Доброчасова ;
рисунки Анны Доброчасовой. – Москва : Издательский
Дом Мещерякова, 2018. – 70 с. : ил.
Книга Анны Доброчасовой «Похитители котов» как
будто предназначена для чтения холодными долгими
зимними вечерами под теплым пледом. Она
определенно сможет согреть всех без исключения
членов семьи!
Действие разворачивается в канун Нового года: жители
города спешат нарядить свои квартиры, украшают ёлки:
кто-то обычные искусственные саженцы в пластиковых
горшочках, а кто-то настоящие огромные вкусно
пахнущие колючие деревья. В предпраздничной суете
придумывается меню дня новогоднего стола и
развлекательная программа на праздничные выходные.
Именно в такой предновогодний день встретились
вечно опаздывающая Динка, студент Макс и стеснительный Лёшка. Что же объединяет
наших героев? Во-первых, они живут на соседних улицах. Во-вторых, у каждого из них
пропал кот. В-третьих, все пропавшие коты рыжие! Как кстати тут приходятся Динкины
способности дедуктивно и индуктивно мыслить. И вот перед нами уже не трое обычных
ребят, а Кристи, Тихий и Док – мастера розыска и конспирации. Ну и какие же сыщики без
соответствующего снаряжения? Черные очки, шарфы, рации – обязательные предметы для
каждого уважающего себя детектива.
Повесть напоминает маленьким читателям о важности добрых дел и взаимовыручки.
Например, перед героями предстает дилемма: помочь маленьким котятам найти дом или не
отвлекаться и продолжить поиски своих любимцев? «Можно одним поступком помочь
сразу четверым. Вспомните, может, кому-то нужна перед Новым годом помощь? Может,
котенок вам самим и не нужен, но среди ваших знакомых может найтись тот, кому
необходим пушистый друг-компаньон. Например, одинокой бабушке».
Но совершенно необязательно ждать Нового года чтобы сделать что-то хорошее. Главные
герои не забывают помогать и другим, хоть в это время обеспокоены поиском собственных
четвероногих друзей и зарождающимися новыми чувствами. Чем же в итоге закончится
расследование наших героев и смогут ли они найти своих мохнатых друзей вы узнаете, если
прочтете эту книгу!
Читать онлайн – https://www.litres.ru/anya-dobrochasova/pohititeli-kotov/

Я влюблен
3-4 класс
Драгунский Виктор
«Девочка на шаре»
Драгунский, В. Девочка на шаре / Виктор Драгунский. –
Москва : Эксмо, 2011. – 8 с.
Всем нам с детства хорошо знакомо творчество
замечательного детского писателя Виктора Драгунского.
Но именно его знаменитые рассказы о Дениске Кораблеве
обрели наибольший успех у читателей и стали считаться
классикой детской литературы. Этот герой рассказов
Драгунского полюбился многим мальчишкам и девчонкам
из-за своей непосредственности, мечтательности, местами
наивности, а также из-за умения попадать в разнообразные
нелепые и курьезные ситуации.
На этот раз Дениска вместе со своими одноклассниками
пошел на цирковое представление. До этого ему довелось
побывать в цирке всего один раз, да и то, когда он был еще
очень маленьким и ничего не понимал. Но теперь все
совсем по-другому! Дениске скоро уже восемь лет, и он собирается на по-настоящему
насладиться представлением.
Шоу началось с выступления жонглера. «Он кидал шарики, по десять или по сто штук
вверх, и ловил их обратно. А потом схватил полосатый мяч и стал им играть… Он и головой
его подшибал, и затылком, и лбом, и по спине катал, и каблуком наподдавал, и мяч катался
по всему его телу как примагниченный. Это было очень красиво».
Однако главное ожидало Дениску впереди. После выступления жонглера на сцену
выкатили огромный голубой шар. «…И вдруг на арену выбежала маленькая девочка. Я
таких маленьких и красивых никогда не видел. У неё были синие-синие глаза, и вокруг них
были длинные ресницы. Она была в серебряном платье с воздушным плащом, и у неё были
длинные руки, она ими взмахнула, как птица, и вскочила на этот огромный голубой шар,
который для неё выкатили. Она стояла на шаре. И потом вдруг побежала, как будто захотела
спрыгнуть с него, но шар завертелся под её ногами, и она на нём вот так, как будто бежала,
а на самом деле ехала вокруг арены…».
После того как выступление девочки окончилось, Дениске не было интересно ничто другое.
Он все думал о той маленькой девочке на огромном шаре… Когда мальчик вернулся домой,
он стал уговаривать отца сходить с ним в цирк только чтобы еще хоть раз посмотреть на
эту девочку, которая так его очаровала.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/viktor-dragunskiy/devochka-na-share-617615/

Я влюблен
3-4 класс
Линдгрен Астрид
«Рони, дочь разбойника»
Линдгрен, А. Рони, дочь разбойника : повесть-сказка /
Астрид Линдгрен ; перевод со шведского Л. Лунгиной ;
художник Ирина Петелина. – Москва : Азбука-Аттикус,
2014. – 200 с. : ил.
«Нет повести прекраснее на свете, чем повесть о Ромео и
Джульетте». Именно эта цитата из книги Уильяма
Шекспира приходит в голову во время чтения
произведения Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника».
Трогательная детская версия о двух враждующих семьях,
дети которых поначалу испытывают друг к другу чувство
дружбы и постепенно возникающей первой любви.
Озорная девочка Рони и ее отважный друг Бирк дружат с
детства, но не всегда взаимоотношения взрослых помогают
общению детей. Родители ребят не задумываются, что их
маленькие дети, имеют свой богатый внутренний мир,
наполненный мечтами, фантазиями и чувствами.
А детский взгляд на взрослую жизнь у совсем еще юных разбойников совершенно иной.
«Знаешь, о чем я думаю? О том, как легко все разрушить из-за чепухи...
«Вот и давай теперь, – сказал Бирк, – остерегаться чепухи... А знаешь, о чем я думаю? О
том, что ты мне дороже, чем тысяча ножей!»
История наполнена глубокими переживаниями, безоговорочной любовью детей к
родителям, равно как и безусловной любовью взрослых к детям. Главная идея этой
потрясающей повести-сказки состоит в том, что взрослые должны понять и осознать, что
они могут ошибаться, и им следует принять тот факт, что дети могут и должны идти своей
дорогой.
«Как мне хорошо тут сидеть! – воскликнул Бирк, – А знаешь, почему? Потому что я в самой
сердцевине весны. Рони искоса взглянула на него и тихо сказала: – Вот за это я тебя и
люблю, Бирк, сын Борки.
Так и сидели они в самой сердцевине весны. Слушали, как щелкал дрозд и как куковала
кукушка, и звуки эти наполняли весь мир».
Хватит ли мудрости у всех героев книги, чтобы сохранить то светлое, что ищет в жизни
каждый человек, но не всем удается найти?
Книга шведской писательницы Астрид Линдгрен подарит прекрасные минуты чтения,
волшебства и веру в то, что в конечном счете добро непременно победит зло.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/astrid-lindgren/roni-doch-razboynika/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/astrid-lindgren/roni-doch-razboynika-42845023/

Я влюблен
3-4 класс
Михеева Тамара
«Дети дельфинов»
Михеева, Т. Дети дельфинов / Тамара Михеева ; рисунки
Ольги Брезинской. – Москва : КомпасГид, 2016. – 180 с. :
ил.
«Дети дельфинов» – фантастическая повесть авторства
Тамары Михеевой – писательницы, которая подарила нам
такие замечательные книги как «Асино лето», «Не
предавай меня» и «Доплыть до грота».
Книга рассказывает нам о самом обычном мальчике по
имени Сережа Лист. Из-за фамилии к нему крепко
прицепилось прозвище «Листик» и так получилось, что
прозвищем его называют чаще, чем настоящим именем.
Родился мальчик в семье ученых и вместе с родителями
живет на крошечном Лысом острове в научном центре по
изучению океана и его обитателей. Сережа –
единственный ребенок на острове, поэтому большую часть
времени он ищет себе развлечения самостоятельно. Одно
из них – созерцание моря.
«Я на море могу бесконечно смотреть. Папа иногда даже сердится. Говорит:
- Неужели ты за всю жизнь к нему не привык?
А я не могу привыкнуть. Потому что море всегда разное. Мне кажется, что с ним можно
дружить, почти как с человеком. Слушать, как оно разговаривает волнами. Доверять ему
свои секреты. Оно ведь никому не скажет».
Однако все меняется, и привычная для Сережи жизнь заканчивается, когда на остров
приезжают еще двое детей – Максим Осташкин и его сестра Роська. Вот тут-то и
начинаются приключения. Ребята считают, что «лучше нет на свете профессии, чем
искатель приключений!», поэтому объединяются для совместного исследования острова. В
процессе этого Максиму удается открыть новый биологический вид, а вскоре друзья
находят загадочные чертежи… И вот перед детьми встают уже совсем недетские вопросы,
главный из которых – способен ли человек взять на себя ответственность за то, что
происходит в его мире, чтобы не дать этому миру исчезнуть навсегда.
Книга поднимает вопросы взросления, дружбы и любви, а также рассказывает юному
читателю о том, как важно уметь делать выбор и принимать решения, нести
ответственность и платить за свои ошибки.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/tamara-miheeva/deti-delfinov/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/tamara-miheeva/deti-delfinov-27344275/

Я влюблен
3-4 класс
Нёстлингер Кристине
«Рассказы про Франца и любовь»
Нёстлингер К. Рассказы про Франца и любовь /
Кристине Нёстлингер ; перевод с немецкого В.
Комаровой ; художник Катя Толстая. – Москва :
КомпасГид, 2017. – 27 с. : ил.
Каникулы – самое любимое время для каждого
школьника. Мальчик Франц – герой книг австрийской
писательницы Кристине Нёстлингер, тоже больше
всего в школьной жизни любит каникулы. Какие
именно – зимние, летние, пасхальные или
карнавальные он еще пока не определил, но летние
определенно выделяются из этого списка. Одна из
самых больших радостей для ребенка во время любых
каникул – это отдых с близкими и родными людьми. В
один такой период Францу случилось влюбиться,
познать это красивое чувство и понять, что близким и
важным человеком вдруг может стать даже
незнакомец. Франц привык, что любовь в его жизни только взаимная – в нем души не чают
родители, брат, бабушка с дедушкой. Но так получилось, что Франц влюбляется безответно.
А все из-за того, что, будучи на каникулах у тётушек, он повстречал девочку Эльфи.
«Франц увидел Эльфи – и в нём произошёл взрыв! Сердце билось очень сильно! Правда,
мурашки по спине не побежали и в животе ничего не сжалось».
Как ребенку пережить осознать тот факт, что другому человеку ты не интересен, а общение
с тобой – это только выгодное времяпрепровождение? Это совсем непросто в любом
возрасте. У героя книги в его восемь лет, появился важный жизненный опыт. Франц смог
понять, что есть потери, о которых совсем не стоит жалеть. Лучше оглянуться вокруг, ведь
рядом наверняка есть тот, для кого ценна каждая минута, проведенная рядом.
Так у Франца произошло переосмысление его отношения к близкой подруге Габи, которая
преданно и честно относится к дружбе, не осуждает за промахи и принимает людей такими,
какие они есть.
Кристине Нёстлингер – австрийская детская писательница, автор большого количества
книг для детей и подростков, обладатель многочисленных премий и наград, среди которых
и премии имени Г.К. Андерсена, памяти Астрид Линдгрен. Книги К. Нёстлингер
переведены на многие языки мира.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/kristine-nestlinger/rasskazy-pro-franca-i-lubov-3/

Я влюблен
3-4 класс
Парр Мария
«Тоня Глиммердал»
Парр, М. Тоня Глиммердал / Мария Парр ; перевод с
норвежского Ольги Дробот ; рисунки Олега Бухарова, –
Москва : Самокат, 2020. – 240 с. : ил.
Мария Парр является одной из самых знаменитых
норвежских детских писательниц. По результатам
конкурса, проводившегося в 2010 году в ЦГДБ им. А.П.
Гайдара, книга «Тоня Гриммердал» заняла почетное
третье место в номинации «Лучшая книга для детей».
Недаром Марию Парр часто называют новой Астрид
Линдгрен. Ее и знаменитую шведскую писательницу
объединяет умение интересно рассказывать даже самые
обычные истории.
«Тоня Гриммердал» – второе по счету произведение
писательницы и оно ничуть не уступает дебюту Парр –
книге «Вафельное сердце», увидевшей свет в 2005 году.
Новая повесть знакомит нас с девочкой по имени Тоня,
которая носит фамилию Гриммердал, совпадающую с
названием горной деревушки, в которой она живет. Мама Тони – морской исследователь,
папа – простой фермер. «Тоня часто спрашивает себя, о чем думали мама с папой, когда
влюблялись. Похоже, они не думали ни о чем». Помимо родителей из родственников у
девочки есть задорные тетки-близняшки, в жизни которых вечно кипят страсти.
«Так это у тебя любовные страдания, да? – осторожно спрашивает Тоня.
К любовным страданиям Тоня относится с большим уважением. У нее самой их никогда не
бывало, зато у тети Эйр были, да такие, что весь старый дом стоял на ушах. Тетя неделю
провалялась в кровати и отказывалась встать, пока чума не выкосит под корень всех этих
мужиков, мерзавцев таких, – вот как она говорила».
Однажды Тоня знакомится с двумя мальчишками, приехавшими в деревушку вместе с
мамой и младшей сестрой. С ужасом Тоня узнает, что не во всех семьях родители живут
вместе и любят своих детей, а иногда и вовсе не хотят их видеть! Однако все может
оказаться совершенно не таким, каким кажется на первый взгляд.
По ходу истории читатель вместе с десятилетней Тоней узнает о таких чувствах, как
ненависть и любовь, злость и прощение, а также обида и понимание.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/mariya-parr/tonya-glimmerdal/

Я влюблен
3-4 класс
Платонов Андрей
«Волшебное кольцо»
Платонов, А. Волшебное кольцо / Андрей Платонов, –
Москва : Алтей, 2012. – 13 с.
Жила-была в деревне крестьянка со своим сыном –
Семеном. Семен, хоть и взрослый парень, но жениться
еще не успел. Живут они вдвоем с матерью в маленькой
избе, спят на соломе, не едят почти ничего. Земли было
мало, сеять пойти негде. А если и посеешь – либо морозы
весь урожай сгубят, либо саранча пожрет, либо дожди
затопят. Перебивались они лишь на деньги от пенсии отца
Семена, которые он ходил получать раз в месяц.
Но вот однажды Семен получил пенсию – всего одну
копейку и пошел домой. По пути видит – мужик собаку
мучает, вот-вот убьет бедную. Просьбу Семена оставить
собаку в покое мужик не слышал. Тогда парень решил
выкупить собаку за ту копейку, что получил сегодня. На
том и порешили. Бранилась мать на Семена, но что уж тут
теперь поделать. Осталась собака с ними жить. Жили
теперь втроем.
На следующий месяц прибавку получил Семен к пенсии – и теперь уже две копейки домой
несет. По пути снова видит мужика. На сей раз кошку он терзает. Просьбу Семена оставить
кошку в покое мужик не слышал. Тогда парень решил выкупить кошку. На одну копейку
на сей раз не согласился мужик, затребовал две. На том и порешили. Снова бранилась мать
на Семена, но и кошку оставили. Теперь вчетвером жили.
На третий месяц еще раз прибавку Семен получил – и теперь уже целых три копейки домой
несет. По пути видит – опять мужик животинку мучает. На этот раз змею. Жалко Семену
змею стало, выкупил ее за три копейки у мужика. Пока нес ее домой за шиворотом, она
отогрелась, и заговорила: «А я змеиного царя дочь, и сейчас мы увидим моего отца. А
теперь слушай. Вот когда я скажу ему, как ты меня спас, он поблагодарит тебя и даст тебе
много золота, а ты золото не бери, а попроси одно золотое кольцо, что у отца на пальце.
Кольцо это волшебное. Отец для меня его бережет, а я хочу тебе его подарить».
Какой же магией обладает полученное колечко? А это вы узнаете только в конце сказки!
Читать онлайн – https://www.litres.ru/andrey-platonov/volshebnoe-kolco/

Я влюблен
3-4 класс
Сент-Экзюпери Антуан де
«Маленький принц»
Сент-Экзюпери А. Маленький принц / Антуан де СентЭкзюпери ; перевод с французского Норы Галь. – Москва
: Эксмо, 2011. – 80 с.
Антуан Мари Жан-Батист Роже де Сент-Экзюпери – не
только всемирно известный французский писатель, но
еще и летчик, награжденный орденом Почетного
Легиона за вклад в развитие гражданской авиации.
Работу над своей самой знаменитой книгой – сказкой о
Маленьком принце он закончил в 1942 году, во время
Второй мировой войны, находясь в Нью-Йорке и тоскуя
по оккупированной фашистами родной Франции.
Сказку-притчу Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький
принц» знают и взрослые, и дети. В любом возрасте
сложно отказаться от радости, перечитать эту книгу
вновь. И по мере прочтения всегда можно обратить
внимание на что-то новое, что ранее не заметил.
Маленьким читателям особенно полюбится преданный
Лис. Именно он служит для них и для юного принца
проводником в мир философии и размышлений о высоких чувствах, таких как любовь,
взаимопонимание, самопожертвование и дружба. «Ты для меня пока всего лишь маленький
мальчик, точно такой же, как сто тысяч других мальчиков. И ты мне не нужен. И я тебе
тоже не нужен. Я для тебя всего только лисица, точно такая же, как сто тысяч других лисиц.
Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня
единственным в целом свете. И я буду для тебя один в целом свете...».
Если прочитать произведение внимательно, читателю удастся посмотреть на мир глазами
самого принца, который живёт на далеком астероиде, любит читать и фантазировать, а
также умеет дружить и по-настоящему любить. И, хоть он не всегда понимает взрослых с
их надуманными проблемами, это не мешает ему быть добрым и отзывчивым, всегда
готовым помочь.
В книге «Маленький принц» очень много глубокого философского смысла. После ее
прочтения каждый поймет, что если ты приручил кого-то, то несёшь ответственность за
него и должен о нём заботиться. Каждый читатель увидит и найдёт то, что не хватает
именно ему и, как и желал автор, научится видеть не только глазами, но и сердцем.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/antuan-de-sent-ekzuperi/malenkiy-princ-9815607/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/antuan-de-sent-ekzuperi/malenkiy-princ-9091291/

Я влюблен
3-4 класс
Старк Ульф
«Маленькая повесть о любви»
Старк, У. Маленькая повесть о любви / Ульф Старк ;
перевод со шведского М. Лаптевой ; художник Ида
Бьорс. – Москва : Белая ворона, 2019. – 132 с. : ил.
Война – это всегда страшно, жутко и больно. Это потери,
страдания и разочарования. Но ни одна война не
обходится без головокружительных историй любви.
Книга Ульфа Старка «Маленькая повесть о любви»
рассказывает о восьмилетнем мальчике Фреде, отец
которого оправился воевать. Переживая за него, Фред
ведет диалоги с его фотографией, советуется с ней по
разным вопросам. Для мальчика его отсутствие –
внутренне потрясение, и он погружается в фантазийный
мир общения с папой. Несмотря на юный возраст, Фред
очень влюблен в свою одноклассницу. И единственный
человек, кто должен понять его чувства – это отец,
поэтому с первых страниц книги автор описывает
сокровенную беседу сына с очень значимой для него
фигурой. «Стоило мне прищуриться, и в полутьме я словно бы видел папу, всего целиком.
– Хочешь, я открою тебе один секрет? – прошептал я. – Конечно, хочу, дружище, – труба
прошелестела папиным голосом. – Я влюблен в Эльзу из нашего класса. – Ох, – отозвался
голос в трубе, – любовь – большое слово. – Знаю. Ну, тогда немного влюблен. По крайней
мере, я о ней всё время думаю. А если посмотрю, меня бросает в жар».
Отличие этой книги, от других произведений, рассказывающих о симпатиях в начале
школьного пути – в подробном описании мыслей и переживаний этого прекрасного
состояния. Сюжет целиком посвящен теме любви, восхищению другим человеком и
желанию совершать самые смелые поступки ради него.
У мальчика Фреда есть все возможности овладеть этим в совершенстве, его родители –
яркий пример чуткого, нежного и трепетного отношения друг к другу и к своей семье.
Не всегда в юном возрасте можно набраться храбрости и рассказать о чувствах взрослым,
произведение Ульфа Старка поможет разобраться в новом мире невероятных эмоций.
Книга подойдет для учащихся начальных классов – тем, кто уже влюбился или только
собирается это сделать.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/ulf-stark/malenkaya-povest-o-lubvi/

Я влюблен
3-4 класс
Твен Марк
«Приключения Тома Сойера»
Твен, М. Приключения Тома Сойера / Марк Твен ;
перевод с английского Н. Дарузес ; художник Роквелл
Норман. – Москва : Издательский дом Мещерякова,
2017. – 224 с. : ил.
Захватывающая история про американского мальчишку
Тома Сойера, проживающего в городе Сент-Питерсберг
в штате Миссури.
Книга написана Марком Твеном в 1876 году.
Описанные события в произведении происходят в XIX
веке
и
рассказывают
читателю
о
жизни
провинциального городка 40-х годов. Доподлинно
известно, что многое в книге взято из жизни самого
писателя, поэтому его герои получились такими
настоящими.
Том Сойер – проказник, хитрец и весельчак, следить за
ним интересно читателям разных возрастов. Но, как и
любого озорника, его однажды охватило неведомое ранее чувство, ему понравилась
девочка – Бекки Тэтчер.
«Проходя мимо того дома, где жил Джеф Тэтчер, он увидел в саду незнакомую девочку –
прелестное голубоглазое существо с золотистыми волосами, заплетенными в две длинные
косы, в белом летнем платьице и вышитых панталончиках».
Любитель шалостей и проделок, Том проявлял свою любовь особым способом и старался
привлечь внимание разными вариантами.
«Как только он увидел маленькую незнакомку, вся душа его наполнилась блаженством. В
следующую минуту он уже старался изо всех сил: колотил мальчишек, дергал их за волосы,
строил рожи – одним словом, делал все возможное, чтобы очаровать девочку и заслужить
ее одобрение».
И, как водится, в таких случаях, обаятельная и очень воспитанная девочка Бекки с головой
погружается в приключения, которые появляются в ее жизни благодаря непредсказуемому
и оригинальному мальчику Тому.
Книга наполнена искрометным юмором, повороты сюжета невероятны и удивительны.
Главным героям помимо детских игр и веселья не раз придется совершить сложный
моральный выбор и проявить храбрость и смелость.
Про Тома Сойера Марк Твен написал еще три повести: «Приключения Гекльберри Финна»,
«Том Сойер за границей» и «Том Сойер – сыщик». Эти книги станут для каждого читателя
счастливой возможностью подольше не расставаться с полюбившимися героями.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/mark-twain/priklucheniya-toma-soyera/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/mark-twain/priklucheniya-toma-soyera-603675/

Я влюблен
3-4 класс
Толстой Алексей
«Золотой ключик, или Приключения Буратино»
Толстой, А. Золотой ключик, или Приключения Буратино /
Алексей Толстой ; рисунки Леонида Владимирского, – Москва :
Малыш, 2020. – 100 с. : ил.
История про деревянного мальчика Буратино знакома многим
поколениям детей. Алексею Толстому удалось создать
полноценный оригинальный сюжет на основе сказки Карло
Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».
Кукольный мир наполнен всеми красками человеческой жизни,
каждый герой – это личность со своим характером,
особенностями и привычками. В повести-сказке «Золотой
ключик, или Приключения Буратино» прослеживается много тем:
преданность своему делу, верность друзьям, честность перед
окружающими, справедливость по отношению к слабым и
беззащитным и, конечно, любовь. Автор книги очень тонко и
понятно рассказывает читателю-ребенку о влюбленности, которая может возникнуть в
любом возрасте. Романтичный Пьеро испытывает многочисленные чувства по отношению
к Мальвине – девочке с голубыми волосами, а Алексей Толстой оставляет недосказанными,
но такими понятными эмоции этих героев. «Пьеро при виде Мальвины начал бормотать
слова – столь бессвязные и глупые, что мы их здесь не приводим». Писатель как будто
играет с маленьким читателем, и дает возможность представить, какие же слова и мысли
возникают у горячо влюбленных людей. Невероятно поучительное произведение
наполнено атмосферой добра, волшебства и радости. Все невзгоды, многочисленные
препятствия и хитрости злодеев, которые предстоит преодолеть Буратино и его
разнохарактерным друзьям сделают героев сильными, отважными и смелыми. Крепкая
дружба и вера в справедливость помогут персонажам сказки стать взрослее и умнее, а
счастливый финал истории – награда за честность. Книга Толстого вышла в свет в 1935
году, автор посвятил произведение своей будущей жене Людмиле Ильиничне Крестинской,
вероятно именно поэтому сказка получилась столь душевной и интересной.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/aleksey-tolstoy-54277/zolotoy-kluchik-ili-priklucheniyaburatino-131712/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/aleksey-tolstoy-5427/zolotoy-kluchik-ili-priklucheniyaburatino-spe-281862/

Я влюблен
3-4 класс
Уинн Джонс Диана
«Ходячий замок»
Уинн Джонс, Д. Ходячий замок / Диана Уинн Джонс ;
перевод с английского Анастасии Бродоцкой ; рисунки
Елены Гозман, – Москва : Азбука-Аттикус, 2015. – 280 с. :
ил.
Книга британской писательницы Дианы Уинн Джонс
рассказывает нам историю девушки по имени Софи,
живущей в сказочном королевстве Ингарии. В этой
волшебной стране реальны колдовство и магия, по улицам
бродят ведьмы, демоны и чародеи, а еще встречаются умные
говорящие животные. Однажды зловредная Болотная
Ведьма наложила на Софи страшное проклятье, в один миг
превратившее ее в дряхлую старуху. Тогда Софи была
вынуждена обратиться за помощью к странноватому
эксцентричному чародею по имени Хоул, который обитает в
необыкновенном ходячем замке и по слухам похищает
сердца зазевавшихся молодых красавиц. Вскоре Софи в
кратчайший срок удается подружиться с самим чародеем и прислуживающим ему
могущественным огненным демоном Кальцифером, вот только проклятье с девушки не
может снять ни один из них. К тому же, стало понятно, что без услуг Софи Хоул уже не
может жить и по воле судьбы девушке-старушке приходится значительно дольше пробыть
в замке.
Сюжет в романе Уинн Джонс строится вокруг любви и любовь – это единственное, что
помогает главным персонажам книги в их жизни. Став старушкой, Софи довольно легко
разузнала от Кальцифера многие тайны Хоула, хотя он и сопротивлялся. «Если я тебе
намекну и скажу, что это намек, это будут уже достоверные сведения, а мне так запрещено».
Софи узнала, что в чародея безответно влюблены многие красивые девушки их
королевства. «И всё равно это гнусно – делать девушек несчастными! – припечатала она. –
Это бессердечно и бессмысленно! – Что поделаешь, – вздохнул Кальцифер». Что же будет
дальше и удастся ли Хоулу снять проклятие с Софи? А может быть и не было никакого
заклятья, а всему виной зарождающееся настоящее чувство между героями? Прочесть эту
книгу будет интересно даже тем, кто смотрел одноименный мультфильм, ведь аниме Хаяо
Миядзаки было снято по мотивам романа и сюжет у них значительно отличается.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/diana-uinn-dzhons/hodyachiy-zamok/

Я влюблен
5-6 класс
Бёрнетт Фрэнсис
«Таинственный сад»
Бёрнетт, Ф. Таинственный сад / Фрэнсис Бёрнетт ;
перевод с английского Р. Рубиновой ; художник
Ольга Ионайтис. – Москва : Малыш, 2015. – 280 с. :
ил.
Мери Леннокс выросла очень избалованной
девочкой, проявляющей эгоизм в отношениях с
людьми и позволяющей себе грубо отвечать всем,
кого она считает ниже по статусу. Особенно
доставалось от нее небогатым сверстникам из
соседних домов. Но в один миг всё в ее жизни
перевернулось. После гибели родителей в 10-летнем
возрасте девочка оказалось в поместье своего дяди.
Уверенная, что и там к ней должны относиться так,
как ей хочется, Мери столкнулась с противостоянием.
Большой и мрачный дядин дом только добавлял
грусти
и
чувства
одиночества
от
всего
происходящего.
Всё изменилось, когда Мери нашла старый ключ,
много лет пролежавший в земле. Ключ этот оказывается от таинственного сада, который
изменил всю ее жизнь и отношение к людям. Познакомившись с братом служанки Диконом
и своим кузеном Колином, Мери и ребята постепенно преображают найденный сад и
преображаются сами. Колин находит в себе силы встать с постели и перестает болеть.
Дикон укрепляется в своем благородстве и смелости, а Мери находит много радости во
всем, что ее окружает.
Но главное приобретение каждого из ребят – это верные и преданные друзья и начинающая
зарождаться любовь. Только пока сама Мери не решила, кому из мальчиков она отдаст
предпочтение, да в 10 лет это и не так важно.
«Если с кем крепко подружишься, друг тебя понимать станет, каким бы он существом ни
был».
Книга учит быть счастливым, красивым и искренним. Ведь красота идёт изнутри человека.
Это хорошо видно на примере Мери, которая вдруг стала притягивать к себе всех хороших
людей в округе.
«Вот вырастешь, Мери Леннокс, и тоже будешь хороша, словно роза!»
Произведение написано уже больше века назад, а интерес к нему не угасает по сей день.
Несмотря на то, что книга рассчитана на средний школьный возраст, отправиться в
таинственный мир волшебства будет интересно и взрослым.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/frensis-bernett/tainstvennyy-sad/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/frensis-bernett/tainstvennyy-sad-vor-edifi-4991035/

Я влюблен
5-6 класс
Вильмонт Екатерина
«Трудно быть храбрым»
Вильмонт, Е. Трудно быть храбрым / Екатерина
Вильмонт. – Москва : АСТ, 2018. – 288 с.
Что будет интересно читать современному подростку?
Конечно, книги про таких же современных, модных,
разбирающихся в последних новинках ребят. Даша
Лаврецкая и ее друзья как раз подходящая компания,
чтобы увлечь даже самого непреклонного зануду.
Даша – изобретательная авантюристка, которая
покоряет всех мальчишек своей хитростью,
неугомонностью и фантазией. Многие из ее друзей
готовы идти за ней в огонь и воду. Мальчики изо всех
сил стараются вести себя как настоящие мужчины и
предпринимают все шаги, только чтобы она обратили
на них внимание. Именно Даша помогает этим ребятам
стать храбрыми, ведь это качество, которое
действительно трудно проявить.
Но не только влюбленность заставляет обычных
школьников рисковать своей жизнью. Именно
благородство и сострадание к окружающим,
неравнодушие к чужой беде и умение поставить себя на
место другого помогает подросткам совершать героические поступки и раскрывать
серьезные преступления.
Этот детектив заставляет задуматься над простыми вопросами: «Что такое дружба?», «На
что я готов ради любви?», «Готов ли я помочь ближнему?» и, наконец, «Трудно ли быть
храбрым?».
Книга написана лёгким языком, многочисленные диалоги помогают представить себя
участником всех перечисленных событий, а каждый персонаж кажется давно знакомым.
Екатерина Вильмонт – российская писательница, переводчик, автор детских детективов из
цикла «Даша и Ко». Это увлекательные произведения для подростков, где постоянные
герои: Петя Квитко, Стас Смирнин, Виктоша, Муся, Даша и их товарищи попадают в самые
замысловатые ситуации. Ребятам предстоит разгадать множество тайн и секретов:
убегающей тени, синей папки, подозрительного профессора, пропавшего клада,
потрепанного баула и других.
Детективы из этой серии можно читать в любом порядке. Каждая книга – это полноценная
история с законченным сюжетом.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/ekaterina-vilmont/trudno-byt-hrabrym/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/ekaterina-vilmont/trudno-byt-hrabrym-39442833/

Я влюблен
5-6 класс
ван Гестел Петер
«Зима, когда я вырос»
ван Гестел, П. Зима, когда я вырос / Петер ван Гестел ;
перевод с нидерландского Ирины Михайловой ; рисунки
Юлии Блюхер, – Москва : Самокат, 2020. – 260 с. : ил.
Действие книги происходит в 1947 году. Амстердам и его
жители пытаются оправиться после разрушительной
войны. В центре сюжета находится десятилетний
мальчик по имени Томас и его друзья – ровесник Пит и
его тринадцатилетняя сестра Бет, в которую Томас
влюблен.
Мать главного героя трагически погибла, поэтому
мальчик живет со своим отцом. Отец Томаса не может
надолго задержаться ни на одной работе, куда его берут,
и постоянно горюет, так как не может смириться с
потерей жены. Концентрируя свое внимание на этих
проблемах, отец забывает о живом сыне, которому
катастрофически не хватает заботы и поддержки
родителя.
По ходу повествования перед троицей юных друзей
встают совсем недетские вопросы, заставляя их начать размышлять по-взрослому. «Знаешь,
что очень странно? Человек всегда очень одинок. Такое у меня чувство. Причем особенно
одинок, когда он рядом с теми, кого он любит и кто его любит».
События, произошедшие в жизни этих детей, не оставили им выбора, кроме как быстрее
вырасти. Но расти можно по-разному: ввысь, вширь. А можно вырасти духовно,
повзрослеть и начать смотреть на мир совершенно иначе. Но это не проходит бесследно и
оставляет отпечаток на человеке, который остается виден даже спустя годы. «Всю жизнь я
хочу помнить об этой тройке детей в кровати, думал я. Мы заснем, потом проснемся и
встанем, и пойдем в школу, мы будем ссориться и взрослеть, человек растет каждую
минуту, нет, каждую секунду, и тут ничего не поделаешь».
В произведении ярко описаны различия между миром взрослых и миром детей. «Мы о них
мало знаем, они о нас мало знают, хотя они когда-то тоже были детьми». Эту книгу будет
интересно и полезно прочитать не только детям, но и их родителям. Старшему поколению
книга напомнит о том, что они тоже когда-то были детьми и тоже чувствовали себя чужими
в огромном, страшном и совершенно непонятном мире взрослых.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/peter-van-gestel/zima-kogda-ya-vyros-2/

Я влюблен
5-6 класс
Гир Керстин
«Рубиновая книга»
Гир, К. Рубинова книга / Керстин Гир ; перевод с
немецкого С. Вольштейн. – Москва : Робинс, 2012. – 260
с.
Фэнтези – один из самых увлекательных литературных
жанров для подростков. Произведение немецкой
писательницы Керстин Гир «Рубиновая книга» – первый
роман трилогии «Таймлесс». Это городское фэнтези
дарит читателю ощущение сказочной реальности, в
которую так хотелось бы попасть многим людям.
Главная героиня книги Гвендолин Шеферд родилась в
необыкновенной
семье.
Ее
родные
обладают
таинственным даром – умением перемещаться во
времени. Став взрослее, девочка начинает понимать, что
ранее никак не проявлявшие себя способности, вдруг
начинают развиваться с исключительной скоростью.
Помимо захватывающих приключений во временном
пространстве, в романе не обошлось без любви.
Отважный и обаятельный Гидеон де Виллер становится
объектом восхищения для Гвендолин Шеферд. Юноша из другой семьи также оказывается
обладателем дара путешествий во времени. Не имеющие ничего общего на первый взгляд
подростки, преодолевают все трудности взаимоотношений: разногласия и постоянно
возникающие недоразумения.
Головокружительный сюжет захватывает с первых страниц произведения, многочисленные
тайны, загадки, которые открываются вместе с персонажами, превращают чтение в
увлекательный процесс.
С момента перового выхода в свет в 2009 году, роман переведен уже на 50 языков. В 2013
году книга была экранизирована и стала настоящим бестселлером подростковой
литературы.
По многочисленным отзывам читателей по всему миру, произведения Керстин Гир для
многих стали путеводителем в мир книг и пробудили дальнейшее желание знакомиться с
другими писателями и жанрами литературы.
Читать эту увлекательную книгу будет интересно как подросткам, так и взрослым людям,
интересующимся путешествиями во времени и приключениями. Роман наполнен
романтикой, которая передает атмосферу и настроение сказочного города.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/kerstin-gir/rubinovaya-kniga/citaty/page-6/

Я влюблен
5-6 класс
Жвалевский Андрей, Пастернак Евгения
«52-е февраля»
Жвалевский, А., Пастернак Е. 52-е февраля / Андрей
Жвалевский, Евгения Пастернак ; художник Вера
Коротаева. – Москва : Время, 2018. – 128 с. : ил.
В каком возрасте нужно начинать разговаривать с
ребенком о любви? И есть ли какие-то определенные для
этого правила? Любовь у всех в жизни случается в разное
время, подгадать, когда придет это чувство очень
сложно. Задача каждого родителя предугадать этот
волнительный период заранее и прийти на помощь, если
у любимого чада возникнут трудности.
Книга Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак «52-е
февраля» нужна не только подросткам, ее необходимо
прочитать каждому родителю.
Разговор о любви вести нелегко, и его успех зависит от
налаженных ранее взаимоотношений между родителями
и детьми.
Подросткам же эта книга поможет разобраться в
хитросплетениях, происходящих между девочками и
мальчиками. Каждая мысль повести продумана и
пережита авторами произведения, от чего чтение повести происходит на одном дыхании.
«Любишь – значит, уверена, что он тебя не обидит и не предаст, и ты сама не обидишь и не
предашь, любишь – значит, доверяешь и знаешь, что тебе доверяют.
Тема первой любви описана во многих произведениях писателей прошлых веков и
современных авторов. Книга «52-е февраля» – современная версия извечной проблемы
«отцов и детей». Деликатность подхода к непростому разговору располагает читателя
довериться авторам и поверить им. Размышления героев повести наталкивают на
дальнейшее раздумья о такой важной, животрепещущей теме. Невольно появляется
уникальная возможность поставить себя и на место бунтующих подростков, и на место их
встревоженных родителей.
«И знаешь, первая любовь потому так в душу и западает, что на вся – одно большое
предвкушение. Не все сразу, а по чуть-чуть. И радости от этого «чуть-чуть» не меньше, чем
от всего сразу».
А. Жвалевский и Е. Пастернак – талантливые писатели из Минска, которые покоряют
своими книгами современных библиоманов всех возрастов.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/52-e-fevralya/

Я влюблен
5-6 класс
Жвалевский Андрей, Пастернак Евгения
«Время всегда хорошее»
Жвалевский, А. Время всегда хорошее / Андрей
Жвалевский, Евгения Пастернак ; художник Вера
Коротаева. – Москва : Время, 2020. – 240 с. : ил.
Эта удивительная книга была написана в 2007
году. Тогда ещё не было смартфонов и планшетов,
авторы взяли на себя ответственность
предположить, что в описываемом 2018 году чтото подобное появится. Тем интереснее читать это
произведение – есть возможность сравнить
фантазию и реальность.
Но не только 2018 год описан в книге, с ним идёт в
сравнение 1980. В нашем современном мире живёт
девочка Оля, а в далёком советском прошлом –
мальчик Витя.
Книга написана в виде дневника, с попеременным
перемещением из одной эпохи в другую.
А так как это фантастическая повесть, поэтому в
ней возможно всё. В один день случилось так, что
подростки поменялись местами. Оля попала в век
лозунгов и пионеров, а Витя – в период, когда
школьники мало разговаривают друг с другом и
очень много переписываются в совершенно новом для него виртуальном мире.
Многое из того, что в своем временном периоде казалось понятным, вдруг для подростков
стало выглядеть совершенно иначе.
«Так странно… Я столько знала о любви в своем времени… Мы видели по телеку тысячи
поцелуев и миллион признаний в любви. Мы писали друг другу в чате: «Я хочу быть с
тобой!» и «Я скучаю по тебе!», но оказывается, мы ничего не понимали. Ни-че-го! Потому
что даже будь у меня сейчас комп, и будь Женька где-то в чате, я бы все равно
мучительно скучала. По глазам, по улыбке, по тому, как он хмурится, когда что-то
вспоминает, по тому, как смеется…»
Ребята столкнулись с другими правилами и новыми традициями реальности, в которой
оказались. А главный посыл книги в том, что время действительно всегда хорошее. И если
представить, что каждый из нас вдруг окажется в далеком прошлом или совершенно
неизвестном будущем, то скорее всего интересно будет везде. В какой бы эпохе человек
не оказался, самое важное для него – любовь, дружба и близкие люди рядом.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/vremya-vsegda-horoshee/otzivi/

Я влюблен
5-6 класс
Жвалевский Андрей, Пастернак Евгения
«Типа смотри короче»
Жвалевский А., Пастернак, Е. Типа смотри короче /
Андрей Жвалевский , Евгения Пастернак ; рисунки Веры
Коротаевой, – Москва : Время, 2016. – 160 с. : ил.
Знаменитый дуэт белорусских писателей подарил нам
такие популярные произведения, как «Время всегда
хорошее», «Гимназия № 13», «Москвест» и многие
другие. Эти книги написаны специально для подростков
простым и понятным языком, и это было по достоинству
оценено читателями.
Рассказы из сборника Андрея Жвалевского и Евгении
Пастернак «Типа смотри короче» связаны между собой
общими героями – учениками одного класса. В центре
сюжета книги – многочисленные события, происходящие
в неспокойном 7 «А» классе. Здесь ни дня не может
пройти без конфликтов, противостояний и любовных
интриг. Оно и понятно, ведь взросление без этого никогда
не обходилось. «Я поругался со своей девушкой. Вообщето Ленка Артёмова не совсем моя девушка. Мы ни разу
никуда не сходили, даже в школу и из школы по отдельности добираемся. Но я ей штук
двадцать эсэмэсок настрочил – одна другой романтичнее – и она отвечала. Значит, уже почти девушка». Невозможно представить себе более подходящий возраст для проб и ошибок.
Когда еще ребята будет так волноваться, если понравившийся одноклассник согласится
пойти с ним в кино? А девочки страстно желать, чтобы ей написали что-нибудь
романтичное на стене в подъезде или на асфальте под окном? «Я знаю, что не красотка, и
мне не нужно, чтоб прям все мальчики были моими. Мне хватит двух-трёх. Да и одного б
хватило, но только чтоб наверняка. Чтоб слова красивые говорил, чтоб написал на стене
«Полюша, солнышко. Я видела, такие есть! Где-то такие есть! И они пишут. Только другим
пишут. Не мне».
Сборник будет интересен и полезен для прочтения не только детям, но и их родителям.
Старшему поколению возможно будет даже полезнее. Они смогут вспомнить, что тоже
были детьми и с высоты прожитых лет оценить те или иные свои поступки, которые они
совершали, будучи в таком же возрасте, как и главные герои книги.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/tipa-smotri-koroche/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/tipa-smotri-koroche-39855024/

Я влюблен
5-6 класс
Кузнецова Юлия
«Рецепт любви»
Кузнецова, Ю. Рецепт любви / Юлия Кузнецова. – Москва :
Эксмо, 2012. –192 с.
Что не сделаешь ради любимого человека? Но нужно ли
полностью менять себя и свою жизнь, чтобы избранник был
доволен? Или быть может человек должен принимать
другого таким, какой он есть: с интересами, привычками и
особенностями?
Ира влюблена в самого лучшего мальчика на свете. Он
модный, стильный, уверенный в себе – всё что нужно в
подростковом возрасте, чтобы подружки смотрели вслед и
мысленно мечтали о таких же ярких отношениях.
Влад – самый красивый мальчик, отличник, мечта любой
девчонки. «А ему, может, она и такой нравится, – пожала
Ляля плечами. – Ой, если б на меня такой симпатяга
внимание обратил, мне бы плевать было, с какой стороны я
ему нравлюсь». Ире повезло больше всех, именно ее выбрал
Влад. Только с одним условием – оставить свое любимое
занятие кулинарией и всё время посвятить интересу, который нравится ему – спорту.
Как сохранить себя, свою личность и показать близкому человеку, что ты другой?
В юном возрасте совершать серьезный выбор приходится не меньшее количество раз, чем
во взрослом.
Любимое занятие – это неотъемлемая часть личности каждого человека, именно это в
первую очередь и привлекает окружающих. Найти себя в подростковом возрасте – задача
не из легких. Ире предстоит разобраться, любовь ли это или только желание похвастаться
перед сверстницами, а также найти свой рецепт счастья, который будет подходить именно
ей и человеку, которого она искренне полюбит.
Произведение Юлии Кузнецовой «Рецепт любви» подскажет, как действовать в сложных
ситуациях и как реагировать на слова других и прислушиваться к себе.
Книга очень понравится тем, кто увлечен кулинарией, любит изобретать новые
гастрономические блюда и эстетически оформлять праздничный стол. Читатели найдут для
себя интересные рецепты от Иры, которыми смогут побаловать своих друзей и знакомых.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/uliya-kuznecova/recept-lubvi/

Я влюблен
5-6 класс
Кузнецова Юлия
«Фонарик Лилька»
Кузнецова, Ю. Фонарик Лилька / Юлия Кузнецова ;
художник Дарья Мартынова. – Москва : КомпасГид,
2020. – 216 с. : ил.
Главная героиня повести Юлии Кузнецовой «Фонарик
Лилька» – одиннадцатилетняя девочка Лиля, у
которой проблемы с общением в классе и дома.
Друзей у нее нет, а мальчики, которые нравятся,
совершенно не обращают на нее внимания.
Неожиданно в жизни девочки-подростка появляется
подруга, которая старше по возрасту и явно подходит
на роль старшего товарища, ведущего за собой. Новая
подруга Галя давно влюблена в Серёжу, интерес еще
неокрепшего подростка к серьезным отношениям
ребят постарше, делает общение необычайно
захватывающим. Да еще Галя оказалась и очень
понимающей подругой, и теперь у пятиклассницы
есть свой человек, которому можно целыми днями
писать сообщения.
Но не только Лилька приобрела ценного наставника.
Галя тоже ощущает, что в ее жизни многое изменилось, и совсем еще юная подруга
действительно освещает мрачные будни, как множество фонариков.
Порой случается, что еще недавно незнакомые люди становятся самыми близкими и
родными. Теми, кому можно задать множество вопросов и получить на них ответы. А
вопросов у Лильки много. Первая влюбленность, трудности общения, взаимоотношения с
родителями, в каждой сфере девочке удается разобраться благодаря подруге.
Повесть «Фонарик Лилька» – лауреат Четвертого международного конкурса имени Сергея
Михалкова. Книгу будет интересно читать как в 5 классе, так и на первом курсе
университета, потому что речь в ней идет о по-настоящему важных вещах: детских страхах,
дружбе, проблемах родителей и детей. И, конечно, об ошибках, на которых учатся. Повесть
дарит читателям надежу на то, что все трудности преодолимы и любая сложная задача
решается всего в два действия.
Юлия Кузнецова – автор многочисленных произведений для детей, подростков и их
родителей. Каждая новая книга автора – долгожданное и радостное событие для
многочисленных поклонников ее творчества.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/uliya-kuznecova/fonarik-lilka/

Я влюблен
5-6 класс
Лебедева Виктория
«Слушай птиц»
Лебедева, В. Слушай птиц / Виктория Лебедева ;
художник Нина Курбанова. – Москва : Детская
литература, 2019. – 160 с. : ил.
Долгожданное чудесное лето, впереди – Диснейленд и
море приключений. Ярослав с нетерпением ждал поездки
в самый крутой парк развлечений в мире.
Каково же было его разочарование, когда он узнал, что
поездка переносится в совершенно другое место – в
Сибирь, к родственникам. Ну кто из подростков
променяет Диснейленд на Сибирь? Чувство отчаяния и
обиды были главными спутниками Ярослава в поездке.
Однако стоит помнить, что любое событие в жизни
человека не бывает случайным. Так произошло и с
Ярославом. Мальчик и не подозревал, насколько
интересно ему будет в той «странной» поездке.
«Чудные» родственники, которых подросток в основном
знал только по рассказам домашних, оказались
невероятно интересными людьми. Это – болтливые
сестренки, тетя Марина – экскурсовод, дядя Миша –
орнитолог. Было чему удивляться.
Но самое главное и ключевое – это она, Яна. Девочка с огромными, ясными глазами,
красивая, как в рекламе.
«Волшебная девочка нехотя вышла. На ней тоже было платье в цветочек, примерно, как у
двоюродных сестер, но выглядела она почему-то не как цыганка у метро, а как дорогая
старинная кукла – и Ярослав едва не свернул шею, провожая ее взглядом».
Она казалось особенной во всем, именно ради нее Ярославу захотелось меняться, взрослеть
и проявлять свои самые лучшие качества.
Когда возникает любовь, каждая мелочь приносит счастье. Теперь Ярослав увлеченно
мастерил вместе со всеми глиняные свистульки на продажу. Мог ли он ранее подумать, что
с радостью примется за общее дело, которым были увлечены все ребята в том краю? Вот
так, благодаря красивому чувству влюбленности, казалось бы, самое скучное лето может
стать совершенно незабываемым.
Книга Виктории Лебедевой «Слушай птиц» стала лауреатом 3-ей премии VI
Международного конкурса имени Сергея Михалкова.
Прекрасная история, которую будет интересно прочитать не только детям, но и их
родителям.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/viktoriya-lebedeva/slushay-ptic/

Я влюблен
5-6 класс
Ледерман Виктория
«Всего одиннадцать! или Шуры-муры в пятом «Д»
Ледерман, В. Всего одиннадцать! или Шуры-муры в
пятом «Д» / Виктория Ледерман ; художник Ольга
Громова. – Москва : Компас Гид, 2019. – 128 с. : ил.
Возможен ли в пятом классе любовный треугольник?
Или это удел жизни взрослых? В повести Виктории
Ледерман «Всего одиннадцать! или Шуры-муры в
пятом «Д»» описана история любви, в которой один
человек так или иначе оказывается лишним. Егор и
Никита лучшие друзья, они готовы делиться друг с
другом всеми тайнами и мечтами, но однажды в их
жизни появляется девочка Ангелина.
Влюбившись в новенькую одноклассницу, друзья
проверяют не только свои чувства к ней, но и крепость
дружбы. Неважно, что им всего одиннадцать,
насыщенность их эмоций показывает, что в каждом
возрасте любовь – это по-настоящему.
Повествование в книге построено таким образом, что
читатель знакомится с внутренними переживаниями
каждого персонажа. Вот он видит неуверенного в себе Никиту, размышляющего о жизни,
судьбе человека и поступках людей. Далее предстаёт обаятельный хулиган и весельчак
Егор, недавно открывший для себя совершенно новые переживания. Или очаровательная
девочка Ангелина, которая жаждет внимания влюбленных в нее мальчишек и по-взрослому
ловко ими манипулирует.
Пятиклассники в книге много размышляют, некоторые их умозаключения будут верными
для людей любого возраста.
«Если женщина любит по-настоящему, она любит только одного. И ей всё равно, обижается
второй или нет. Ей главное – чтобы тот, первый, её тоже любил. И она для этого все сделает.
Так уж они устроены, эти женщины».
Повесть особенно понравится учащимся средних классов, когда в жизни вчерашних детей
только появляются новые впечатления, влюблённость и доселе незнакомое чувство
ревности.
Виктория Ледерман очень реалистично описывает переживания подростков, отчего книги
пользуются среди читателей большим спросом. Ведь ответы на непонятные жизненные
вопросы не всегда легко получить от взрослых, тогда как в книге это доступно каждому.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/viktoriya-lederman/vsego-odinnadcat-ili-shury-mury-vpyatom-d/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/viktoriya-lederman/vsego-odinnadcat-ili-shury-mury-vpyatom-d-41864100/

Я влюблен
5-6 класс
Лундберг Хан Черстин
«Печенье счастья»
Лундберг Х.Ч. Печенье счастья / Хан Черстин
Лундберг; перевод со шведского Е. Савиной. – Москва
: Рипол-Классик, 2018. – 192 с.
В книге «Печенье счастья» рассказывается история
обыкновенного двенадцатилетнего мальчика Оскара,
проживающего в уютном шведском городке. У Оскара
очень своеобразные родители, и он живёт с
ощущением, что понимающих его людей рядом нет.
В преддверии Рождества внутри любого человека
всегда появляется ощущение чуда. Герой книги –
подросток, который хоть и вышел из детского возраста,
но все равно хочет зимнего волшебства.
Однажды Оскар попадает в небольшой китайский
ресторан и получает угощение от девочки Бие – дочки
владельцев. Получив печенье с предсказаниями,
подросток от волнения загадывает совершенно не то,
что хотел изначально.
Главное желание Оскара – иметь совершенно обычных родителей, однако после этого
таинственного вечера он сам становится совершенно непредсказуемым. «Наверное, я
влюблен в Майю, – начал я. – Хотя я точно в этом не уверен. Сейчас она вместе с Хьюго, а
я не знаю, ревную я или это какое-то другое чувство. Интересно на что похожа ревность?»
Некоторые встречи в жизни людей являются знаковыми, так знакомство Оскара с
таинственной китайской девочкой очень сильно поменяло его взгляды на жизнь.
Недавние размытые представления о влюбленности, вдруг сменились уверенностью и
принятием своей жизни в полном объеме, без стеснений и лишних комплексов. «Краем
глаза я заметил, что все мои одноклассники стоят, уставившись на нас, но мне было
абсолютно всё равно».
Прекрасная зимняя история согреет холодными вечерами. Ощущение волшебства от
каждой страницы произведения, подарит ощущение приближающегося праздника и
непременного исполнения всех заветных желаний. Превосходный перевод Евгении
Савиной наполнил книгу шведского автора совершенно русским настроением и
мироощущением.
Чтение рассчитано на подростков средней школы, но каждый взрослый точно не
разочаруется, прочитав эту книгу.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/cherstin-lundberg-han/pechene-schastya/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/cherstin-lundberg-han/pechene-schastya-28519309/

Я влюблен
5-6 класс
Март Татьяна
«Поэтка»
Март, Т. Поэтка / Татьяна Март ; рисунки Валерия
Калныньша, – Москва : Время, 2018. – 100 с. : ил.
Книга рассказывает нам о девочке по имени Даша –
ученице девятого класса. Даша ничем не отличается от
остальных девочек: ходит в школу, не всегда находит
общий язык с учителями, постоянно мечтает и пишет
стихи. «Ты чересчур творческая для нормальных людей,
чересчур нормальная для творческих». А еще Даша…
переживает из-за развода родителей.
Весь мир девочки рушится вслед за уходящим папой,
который возвращается только для того, чтобы собрать
свои вещи. Была полная, веселая семья, а теперь остались
только Даша и мама. Маме горько, тяжело и плохо, и она
поступает так, как родитель поступать не должен:
выплескивает немного своего горя на дочь. Однако Дашу
таким уже не сломать. Девочка лишь становится сильнее,
что помогает ей пережить этот кошмар. Вместе с тем к
ней приходит и осознание того, что чем ситуация хуже и
безвыходнее, тем слаще и радостнее чувство победы над сложившимися против тебя
обстоятельствами.
Повесть представляет собой сборник Дашиных мыслей и чувств, начиная от страха перед
ужасной химичкой и заканчивая переживаниями из-за развода родителей и смерти
дедушки. Однако все эти тревоги не мешают ей оставаться обычным подростком. Вместе с
Дашей мы испытаем волнение от покрашенных в первый раз волос, от медленного танца с
первым школьным красавцем, который разочаровывает, стоит ему только открыть рот.
Также мы понаблюдаем за переживаниями нашей девятиклассницы, некоторое время
буквально боготворящей молодого учителя, а затем понимающей, что он самый
обыкновенный человек. Вместе с Дашей нам предстоит порадоваться и ее победе на
литературной олимпиаде и, конечно, первому поцелую.
Книга написана в формате «повесть в рассказах». Это означает что читать ее можно либо
по классической схеме – от первой до последней страницы, либо перескакивая от рассказа
к рассказу.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/tatyana-mart/poetka/

Я влюблен
5-6 класс
Матвеева Людмила
«Точка Ру и 6 «Б»
Матвеева Л. Точка Ру и 6 «Б» / Людмила Матвеева. – Москва
: АСТ, 2011. – 320 с.
Книга Людмилы Матвеевой «Точка Ру и 6 «Б» входит в
литературную серию произведений «Обитатели Лунного
бульвара». Российская и советская писательница, член
Московской городской организации Союза писателей России
Людмила Григорьевна родилась в 1928 году. Её первая
повесть-сказка «Старый барабанщик» в свет вышла в 1971
году. По сей день Л.Г. Матвеева пишет книги, в которых
современная реальность переплетается с фантастическим и
волшебным миром, который еще недавним шестиклассникам
кажется абсолютно возможным.
В книге «Точка Ру и 6 «Б»» описывается история
обыкновенных
школьников,
которые
увлечены
компьютерами,
социальными
сетями,
чатами
и
бесконечными сообщениями. Тяга ко всему таинственному
тоже преимущество двенадцатилетнего возраста. Поэтому
все переписки ребята ведут под вымышленными именами. В
6 «Б» жизнь шла своим чередом, пока и ней не появилась таинственная девочка с ником
Точка Ру.
«Сегодня к шести часам приди по адресу: Лунный бульвар, Круглая поляна, дорожка
Умных разговоров. Захвати пять рублей одной монетой и домашнее животное. Точка – мое
имя. Ру – фамилия».
Читателям среднего школьного возраста будет интересно следить за событиями в жизни
учеников 6 «Б» класса. Герои книги будто сидят за соседней партой каждого школьника,
ведь каждый персонаж так или иначе взят из жизни. Даже прабабушку одного из
подростков невольно ассоциируешь с самим автором. «Двенадцать лет? Самый классный
возраст. – Почему? Возраст как возраст. – Влюбляться пора, а жениться рано, – заявила
прабабушка и прошла в комнату. – Что может быть лучше? Чувства! А ответственности
никакой. Почти».
В этой фразе важно слово «почти». Потому что именно в этом возрасте учатся быть
ответственными по отношению к другим людям, совершают ошибки и взрослеют – каждый
по-своему.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/ludmila-matveeva/tochka-ru-i-6-b/

Я влюблен
5-6 класс
Мюрай Мари-Од
«Мисс Черити»
Мюрай, М. Мисс Черити / Мари-Од Мюрай ; перевод с
французского Надежды Бунтман ; рисунки Филиппа
Дюма, – Москва : Самокат, 2018. – 350 с. : ил.
Книга французской писательницы Мари-Од Мюрай
знакомит нас с маленькой мисс Черити Тиддлер. Она
живет в Лондоне, на четвертом этаже огромного
особняка. На дворе XIX век, а это означает, что у
маленькой леди нет особой свободы выбора и почти все
ее будущее предопределено. В викторианскую эпоху
девушки должны были заниматься музыкой, танцами,
уметь красиво петь и вышивать для того, чтобы в
конечном счете удачно выйти замуж. «Фамильное древо
Гардинеров отличалось чрезвычайной ветвистостью, а
мистер Том Брукс был одним из свисавших с дальних
его ветвей сухофруктов. Рост его не превышал метра
шестидесяти, вместе с каблуками и цилиндром. К тому
же он был на редкость узкоплеч, будто в детстве его
прищемили дверью, да так и оставили. Я, конечно, сообразила, что мама и мисс Гардинер
затеяли свести меня с этим примечательным образом английского мужчины».
Однако главная героиня не видит для себя счастья в замужестве. Она искренняя, добрая, но
главное – очень умная и талантливая, что для женщин того времени было скорее
недостатком. «Тех, у кого есть честолюбивые устремления, нередко считают эгоистами».
Поэтому немудрено, что вместо мыслей о предстоящем замужестве девочка находит себе
много куда более интересных занятий. В ней живёт интерес ко всему, что её окружает, но
более всего к животным, комичные зарисовки которых она непрерывно делает в своем
блокноте. Так появляются О любви Черити тоже думает, но ее мысли об этом волнующем
чувстве скорее напоминают размышления философа и ученого и мало похожи на
размышления ее сверстниц. «Любовь не может наделить человека новыми качествами. Она
лишь обостряет те качества, которые заложены в нем от природы».
В основу романа «Мисс Черити» легла биография всемирно известной английской
художницы Беатрис Поттер.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/mari-od-muray/miss-cheriti/

Я влюблен
5-6 класс
Парр Мария
«Вафельные сердце»
Парр, М. Вафельное сердце / Мария Парр ; перевод с
норвежского О. Дробот ; художник Софья Касьян. –
Москва : Самокат, 2008. – 208 с. : ил.
«Вафельное сердце» – книга о любви. О любви к своим
родителям, которые вечно заняты; о любви к дорогой
бабушке, которой уже нет рядом; о любви к самому
замечательному дедушке, ведь только он способен
понять ребенка, вступающего в подростковый возраст; о
любви к вафельному печенью, которое «правильно»
умеет печь только бабушка; о любви к подруге Лене, хотя
она и самый лучший друг. Но ведь дружбы без любви не
бывает, также, как и любви без дружбы.
Всю эту гамму чувств разной интенсивности испытывает
обыкновенный школьник Трилле. Его внутренний мир
чрезвычайно богат, оттого и столько нежности и
преданности к тем людям, которые его окружают.
Стереотип о том, что мальчик-подросток должен быть
жёстче и строже, тогда ему будет сопутствовать успех, в его случае не срабатывает. Трилле
чуткий, понимающий и благородный. Эти качества прекрасно уживаются с отвагой,
мужеством и смелостью, которые подросток готов проявлять, защищая близких.
Повесть наполнена добротой, весельем и приключениями: забавными, трогательными,
опасными. После прочтения остается непреодолимое желание узнать, что же будет дальше
с этими замечательными людьми.
«Скучать по кому-то – самое прекрасное из всех грустных чувств».
Смешная, чудесная, искренняя история о первых признаниях, первых потерях и первых
чувствах. В повести превосходно описано такое детство, от которого никто бы не отказался:
уютный норвежский хутор со своими традициями и милыми особенностями.
«Вафельное сердце» – книга 2005 года. Дебютное произведение молодой, талантливой
норвежской писательницы Марии Парр, которую уже называют новой Астрид Линдгрен. В
Польше, Швеции, Нидерландах, Франции и Германии, книга получила премию
«Серебряный грифель».
В 2018 году было опубликовано долгожданное продолжение уже популярной истории.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/mariya-parr/vafelnoe-serdce-7644476/

Я влюблен
5-6 класс
Сабитова Дина
«Где нет зимы»
Сабитова, Д. Где нет зимы / Дина Сабитова, – Москва
: Самокат, 2019. – 160 с.
Хорошо, когда есть Дом. Хорошо, когда тебя там ждут.
Когда знаешь, что всегда есть куда вернуться, если чтото пойдет не так.
У главных героев книги Паши и Гуль такой дом был.
Они жили небольшой, но счастливой семьей: мама,
бабушка Шура, Паша, Гуль и ее кукла Лялька. Однако
ничто не вечно. После того как бабушка умирает, а
мама уходит из дома, Паше, как старшему, ничего не
остается, как взять ситуацию в свои руки. Ведь теперь
он ответственен за маленькую Гуль. Декорации вокруг
брата и сестры сразу меняются. Вместо родного дома,
теперь незнакомый и пугающий центр временного
содержания, а затем и вовсе холодный, страшный и
чужой детский дом. «Случившееся так ударило мою
сестру, что ей стало очень больно. Представь, сказал
мне доктор: поранил ты руку. И от любого, самого
незначительного, движения рука болит. Ты ведь
постараешься этой рукой совсем не шевелить, чтобы
было не больно и скорее всё зажило? А твоя сестра поранила душу. Вот она и бережёт её,
чтобы было полегче...».
Жизнь как будто проверяет ребят на стойкость: сколько они еще смогут выдержать? Но
сдаваться нельзя. И Паша, от решений которого зависит не только вся его дальнейшая
жизнь, но и жизнь его маленькой сестры, это прекрасно понимает. Вместе с героями нам
предстоит пройти весь путь от потери Дома до его обретения. Мы познакомимся с
воспитанниками и воспитателями в детском доме, узнаем об их взаимоотношениях и
проблемах. «Я не знаю, как зовут воспитательницу. На самом деле они все разные. Молодые
и старые. Но я специально не смотрю ни на кого и не хочу запоминать, как кого зовут. Мы
же тут ненадолго, зачем привыкать?»
По ходу повествования перед героями будут вставать сложные и важные вопросы:
одиночества, доверия, взаимопомощи, сострадания и, конечно, любви.
Эта трогательная повесть рассказывает нам на самом деле не о тоске потери, а наоборот о
радости обретения.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/dina-sabitova/gde-net-zimy-3/

Я влюблен
5-6 класс
Семина Ирина
«Женщина с Планеты Любви. Теплые сказки о любви, цветах и кошках»
Семина, И. Женщина с Планеты Любви. Теплые сказки
о любви, цветах и кошках / Ирина Семина, – Москва :
АСТ, 2015. – 150 с.
Любовь – она всегда разная и для каждого она своя.
Можно любить кого-то, можно любить себя, можно
любить что-то. А можно и все сразу: «Наверное, это и
есть настоящая любовь – когда не понимаешь, почему,
не знаешь, за что, не думаешь, зачем – просто
испытываешь несказанную, необъяснимую нежность к
объекту своей любви».
И, кончено, любовь – это та тема, которая очень сильно
интересует молодых девушек. Недаром же написано и
прочитано такое огромное количество разных любовных
романов. Спрос на них был, есть и будет во все времена.
Но книга, которая находится сейчас перед вами –
немного о другом. Это книга сказок. Великолепных,
мудрых и поучительных историй, рассказанных
женщиной, звездой, кошкой и кустом сирени. Эти сказки
совсем разные, но одно в них неизменно – тема любви.
В жизни каждой девушки рано или поздно случаются ситуации, напоминающие сюжеты
этих сказок. И каждая девушка делает из этих ситуаций свой, исключительный вывод.
Верно сказано – люди учатся на ошибках. И романтические приключения юных дам – не
исключение. Эта книга поможет избежать некоторых типичных промахов, которые
поджидают на этом пути неопытного человека. Даже если вы еще не успели испытать на
себе всю радость этого прекрасного чувства – влюбленности – то это произведение и для
вас тоже. Оно послужит отличной опорой и подсказкой для будущих отношений.
«Женщина с планеты Любви…» – неслучайное название для книги. Ведь планета Любви –
это не какое-то определенное небесное тело в нашей галактике или за ее пределами.
Планета Любви – это мир внутри каждой девочки, девушки и женщины. Эта планета и есть
то, что делает женский пол таким очаровательным, нежным, светлым и гармоничным.
Волшебство, окутывающее читателя, который взял в руки и начал знакомиться с этой
книгой – неуловимое, неосязаемое, но теплое и воздушное, как нежное облачко. Как
Любовь.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/irina-semina-elfika/zhenschina-s-planety-lubvi-teplyeskazki-o-lubvi-cvetah-i-koshkah/

Я влюблен
5-6 класс
Старк Ульф
«Пусть танцуют белые медведи»
Старк, У. Пусть танцуют белые медведи / Ульф Старк ;
рисунки Анны Вронской, – Москва : Самокат, 2020. –
140 с. : ил.
Книга, которую вы держите сейчас в руках написана о
подростках и для подростков. Однако прочитать ее
будет полезно и родителям, чьи дети уже в том самом
возрасте тревог, ошибок и поисков себя. И пусть
название вас не смущает. Белые медведи – лишь
аллегория для обозначения родных отца и сына в этой
истории. Но обо всем по порядку.
Повесть шведского писателя Ульфа Старка «Пусть
танцуют белые медведи» рассказывает нам об обычном
подростке по имени Лассе. У него большая дружная
семья и много друзей. Как практически у любого
подростка, у Лассе проблемы с учебой. А еще ему
нравится одна девочка. В общем, все как у всех. Папа
Лассе – «белый медведь». Он работает мясником,
играет разные мелодии на губной гармошке и не любит
разговаривать, совсем как Лассе. И отец, и сын считают разговоры делом как минимум
бесполезным. Они умеют выражать свои чувства и без слов. «Нам достаточно было
промычать что-то или пробурчать – мы понимали друг друга без слов, словно два белых
медведя. Слова только вносили путаницу. Пусть бы их вовсе не было!»
Однако мама Лассе несколько другая. Она не понимает, как можно настолько сильно
любить молчание. Ей тяжело и некомфортно. В итоге она строит новую семью с человеком
совершенно другого круга – успешным стоматологом. Вслед за собой мама забирает в
новый дом и Лассе. Мальчику неуютно в огромном чужом доме, он скучает по родному
отцу и вдобавок влюбляется неожиданно для себя самого. Все эти переживания наверняка
поглотили бы его, если бы не спор его отчима с директором школы, в которую перевели
мальчика из-за переезда. Отчим мальчика Торстенсон всерьез берется за перевоспитание
подростка, чтобы сделать из него того, каким ему хочется видеть собственного сына. Ну и
заодно чтобы бросить тень на родного отца мальчика. Поняв это, Лассе возвращается в
родной дом к отцу. «Я и не заметил, как долго пробыл у папы. Нам о стольком надо было
помолчать».
Читать онлайн – https://www.litres.ru/ulf-stark/pust-tancuut-belye-medvedi/

Я влюблен
5-6 класс
Шмидт Гэри
«Пока нормально»
Шмидт, Г. Пока нормально / Гэри Шмидт ; перевод с В.
Бабкова ; художник Дарья Богданова-Чанчикова. –
Москва : Розовый жираф, 2020. – 376 с. : ил.
История про подростка Дуга Свитека происходит в
Америке в конце 60-х годов. Казалось бы, всё в его жизни
как у всех, свои радости и горести, заботы и хлопоты.
Только внутреннее ощущение у мальчика, что он
полностью одинок: один брат служит во Вьетнаме,
другой не отличается примерным поведением и выбирает
криминальный путь, да и к отцу лишний раз не
обратишься за советом. А тут еще грозит переезд в другой
город. Маленький населенный пункт Мэрисвилл
представлялся Дугу чужим и холодным местом, где ему
будет тоскливо и уныло. Мог ли он предполагать, что
вместо мучительных перемен в жизни, он обретет много
настоящего и прекрасного.
«Даже если вам очень холодно и мокро, мысль о том, что
где-то варится для вас черный кофе, здорово помогает».
И в самый мрачный день из-за туч проступает солнце. Этим солнцем для Дуга стала
очаровательная девочка Лил, с самыми прекрасными зелёными глазами. А также его
Учитель, работник библиотеки, который показал ему гравюры американского художника
Джона Джеймса Одюбона, и мальчик стал учиться рисовать.
В книги переплетены чувство счастья и ощущение восторга, сменяющиеся упадком и
разочарованием. Автор рассказывает, о том, что спасение есть у каждого человека, даже
самые отчаянные дни не должны забирать веру в лучшие перемены. Тяжелые события
второй половины XX века, коснулись жизней героев книги. Но это не историческое
повествование о войне и ее тяготах, эта книга о подростках и про подростков.
Американский автор Гэри Шмидт знает, как с ними разговаривать. Любовь, дружба и
преданность – самые желанные составляющие жизни людей. Читатель на страницах
произведения найдет для себя успокоение и в самые безнадежные дни, и в самые
благополучные.
Волнующая история мальчика Дуга будет интересна и девочкам, ведь мечты любви и
постоянный поиск себя в переходный период сопровождают каждого.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/geri-shmidt/poka-normalno-9416707/

Я влюблен
7-8 класс
Брэдбери Рэй
«Вино из одуванчиков»
Брэдбери, Р. Вино из одуванчиков / Рэй Брэдбери ;
перевод с английского Арама Оганяна, – Москва :
Эксмо, 2019. – 250 с.
Произведения Рэя Бредбери – классика научнопопулярной фантастики и фэнтези входят в «Золотой
фонд» мировой литературы. Стиль Брэдбери
невозможно перепутать, его отличает обилие эпитетов и
олицетворений, множество метафор и изысканная
витиеватость слога. Волшебным образом писателю
удается создать атмосферу, полностью переносящую
читателя в мир, описанный в его книгах.
Недаром
повесть
«Вино
из
одуванчиков»
многочисленные поклонники называют: «пойманное и
закупоренное в бутылки лето». Благодаря мастерству
автора читатель действительно может «перенестись в
книгу», и не как сторонний наблюдатель, а как
непосредственный участник. В центре сюжета главные
герои – братья Дуглас и Том, живущие в маленьком городке Гринтаун. Вместе с ними
читателю предстоит прожить целое лето нескончаемых приключений и испытать то, что
испытывают счастливые дети, которым еще не знакомы горести и проблемы взрослой
жизни, и которые только начинают взрослеть и еще по-детски смотрят на мир. Повесть
наполнена необыкновенной теплотой и радостью от жизни, а каждое событие – лишь повод,
чтобы поговорить обо всем на свете. «Возьми лето в руку, налей лето в бокал – в самый
крохотный, конечно, из какого только и сделаешь единственный терпкий глоток, поднеси
его к губам – и по жилам твоим вместо лютой зимы побежит жаркое лето…». В каждой
главе автор рассказывает по несколько историй на самые разные темы. Любовь –
центральный стержень повести, который скрепляет все истории и освещает все стороны
жизни в Гринтауне. «Любовь – это когда хочешь переживать с кем-то все четыре времени
года», и это не просто слова, а основная мысль повести. «Вино из одуванчиков» чаще всего
рекомендуют читать осенью или зимой, когда хочется согреть не только тело, но и душу. А
когда собираетесь прочесть эту книгу вы?
Читать онлайн – https://www.litres.ru/rey-bredberi/vino-iz-oduvanchikov-43195024/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/rey-bredberi/vino-iz-oduvanchikov-46547792/

Я влюблен
7-8 класс
Ветров Тони
«По прогнозу лето»
Ветров, Т. По прогнозу лето / Тони Ветров ; художник
Александра Антонова. – Москва : ЛитРес : Самиздат,
2020. –395 с. : ил.
Лето – это маленькая жизнь. А в 14 лет особенно. На
каникулы Ивана отправили в летний лагерь на море.
Впереди неизвестность. Как сложится отдых в этом
году? Кто из ребят прошлых лет снова приедет? И сильно
ли все изменились за это время?
Волнительная поездка будоражит воображение, это
чувство знакомо каждому. «Лишь летом голос рассудка
немного просыпается и гнать время вперед хочется все
меньше. Появляется желание запомнить каждый
радостный момент, каждый счастливый миг, чтобы
зимними учебными вечерами вспоминать всё это с
теплотой в душе».
Компания Ивана и его друзей состоит из совершенно
беззаботных ребят, всегда готовых к новым
приключениям, знакомствам и невероятным событиям. Многочисленные дневные
мероприятия, купание в море, круговорот занятий и игр переходят в долгожданные
дискотеки по вечерам. Первая влюбленность сопровождает ребят в это жаркое лето, как и
уверенность, что эти чувства самые настоящие. Новые друзья, подруги, новые эмоции и
переживания возникают у юных школьников. Для них это лето было самым лучшим.
Впереди, конечно, первые расставания, несмотря на обещания писать друг другу письма.
«Как бы в родной обители ни было хорошо, лето – это та пора, когда появляется
неудержимое желание убежать из дома навстречу самым фантастическим мечтам
подростковой души».
Из простых повседневных вещей постепенно складывается что-то важное. Это неуловимое
чувство остается в памяти на очень долгое время и греет душу яркими и волнительными
воспоминаниями.
Книга «По прогнозу лето» – это первое литературное произведение молодого писателя
Тони Ветрова. Недавно сам испытывавший все эмоции подросткового возраста, автор
убедительно и реалистично передал эмоции 14-летних ребят.
Легкое и остроумное изложение впечатлит и захватит читателя любого возраста. Каждому
будет, что вспомнить, а некоторые узнают себя во многих историях.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/toni-vetrov-23644724/po-prognozu-leto/

Я влюблен
7-8 класс
Грёнтведт Нина Элизабет
«Привет! Это я… Первый поцелуй»
Грёнтведт, Н.Э. Привет! Это я… Первый поцелуй / Нина
Элизабет Грёнтведт ; перевод с норвежского Вера
Дьяконова ; художник Нина Элизабет Грёнтведт. –
Москва : КомпасГид, 2016. – 320 с. : ил.
Теме первого поцелуя посвящено множество
произведений в изобразительном и театральном
искусстве.
Литературных же произведений про любовь и первый
робкий поцелуй не счесть. У каждого в жизни когда-то
это происходило, а кому-то только предстоит такое
головокружительное событие.
Волнение, которое охватило героиню книги Оду,
передается читателю с полной силой и будит
воспоминания о собственных первых чувствах.
«И тут я чувствую, как мне ужасно, УЖАСНО стыдно.
Мне одновременно и жарко, и холодно, и тошнит, и
сердце бьется ЗВЕРСКИ, кажется, будто у меня
температура».
Такое важное событие в жизни девочки и настолько искренне описанное, позволяет
читателю поверить в каждое слово повести. И тогда подросток, столкнувшийся с подобным,
сможет разобраться в той суматохе, которая происходит у него в сердце.
А может быть пример Оды кому-то подскажет, как действовать в сложившихся
обстоятельствах его жизни. Эта книга о дружбе, ответственности, взрослении, становлении
личности, первых чувствах и попытках разобраться в устройстве этого сложного мира.
Также это произведение о переменчивости подростковой души, такой загадочной,
строптивой, но очень ранимой и всё понимающей. Казалось бы, еще недавно Оду с полной
силой захватывало катание на качелях, и вот уже появилась тревога: «вдруг среди подруг
только я не целованная осталась». Должно пройти время, когда всё это аккуратно
разместится где-то внутри, и каждая мысль найдет свой законное место.
Несмотря на то, что повествование ведется от лица девочки-подростка, мальчикам тоже
будет интересно узнать, о чем думают девчонки.
Дневники Оды неоднократно переводились на разные языки мира. В России книга «Привет!
Это я..» много раз переиздавалась и включена в список 10 лучших книг зарубежных авторов
Всероссийского конкурса «Книга года: выбирают дети».
Читать онлайн – https://www.litres.ru/nina-elizabet-grentvedt/privet-eto-ya-pervyy-poceluy29407950/

Я влюблен
7-8 класс
Грёнтведт Нина Элизабет
«Привет, это я! Суперлето»
Грёнтведт, Н.Э. Привет, это я! Суперлето / Нина
Элизабет Грёнтведт ; перевод с норвежского Вера
Дьяконова ; художник Нина Элизабет Грёнтведт. –
Москва : КомпасГид, 2017. – 344 с. : ил.
Ведение личного дневника в подростковом
возрасте помогает преодолеть многие трудности
переходного периода. Преданию бумаге всех
печалей и горестей, выплеск самых сильных
эмоций, как абсолютно положительных, так и
крайне негативных – способствует формированию
самооценки и принятию себя и своих
особенностей. Читая тетралогию Нины Элизабет
Грёнтведт, любой школьник может безнаказанно
наблюдать за жизнью другого человека. Ведь тогда
появляется уверенность, что ты не одинок и твои
сверстники имеют схожие проблемы, которые
никогда не встретишь в социальных сетях.
В книге «Привет, это я! Суперлето» описана
история норвежской девочки Оду. Ей двенадцать
лет. Самый подходящий возраст, чтобы влюбиться.
«Анника вдруг подошла к Оде и спросила: Альфи – твой парень? Прямо так в лоб и
спросила! Ода ОТОРОПЕЛА от такой наглости! Конечно, никакой он ей не парень! Хотя с
ним интересно, они давно дружат, гуляют после школы вместе с Хелле… И вообще он и
вправду КЛАССНЫЙ!»
А так как это еще и лето, то кроме забот о классном отдыхе, в голове невозможно ничего
задержать надолго. Третья книга тетралогии описывает уже немного повзрослевшую Оду,
ее поездку в летний лагерь и миллион событий, которые вихрем кружат голову подростка.
В таком тревожном возрасте лето, то вдруг оказывается самым великолепным и
безбашенным, то вдруг, бац, и кажется, что скучнее и однообразнее в жизни ничего не
происходило. Переменчивые натуры двенадцатилетних европейских ребят заинтересуют
таких же школьников из России и увлекут их в свой противоречивый мир подростков.
Отличается ли он от российского? Или же чувство протеста, бунтарство и мятежность
свойственны каждому человеку, перешагнувшему рубеж «еще не взрослый, но уже не
ребенок»? Возможность вынести свое мнение по данному вопросу есть у всех людей,
начавших читать книгу норвежской писательницы Нины Элизабет Грёнтведт.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/nina-elizabet-grentv/privet-eto-ya-superleto-leto-kogdavse-poshlo-kuvyrko/

Я влюблен
7-8 класс
Грин Джон
«Виноваты звезды»
Грин, Д. Виноваты звезды / Джон Грин ; перевод с
английского Ольги Мышаковой, – Москва : Издательство
АСТ, 2014. – 230 с.
Книги о подростках, которые болеют неизлечимыми
заболеваниями читать всегда очень тяжело. Тяжело
осознавать, что их жизнь, которая только началась и
которой они даже толком не успели еще насладиться,
скоро оборвется. От этого сильнее желание жить.
Наверное, жизни таких подростков насыщеннее, чем
жизни других, здоровых людей. Оно и понятно: то, что у
здорового человека может растянуться на долгие годы,
болеющему нужно успеть сделать за несколько месяцев.
Книга заставляет задуматься о том, что люди к хорошему
относятся как к данности и осознают всю важность
обычных повседневных вещей лишь перед лицом смерти.
Когда человек понимает, что шансов дожить до старости
у него очень немного, каждый день он начинает
проживать как последний.
У Хейзел – главной героини книги «Виноваты звезды» –
рак щитовидной железы и метастазы в легких. Родители заставляют девушку ходить на
занятия группы поддержки, так как уверены, что у их дочери депрессия. Именно на
занятиях девушка знакомится с Огастусом – молодым семнадцатилетним юношей, также
тяжело болеющим. С этого времени начинается история любви, которая заранее обречена
на провал… или нет? Этот роман учит любить и ценить жизнь, несмотря на ее кажущуюся
несправедливость. Ведь у очень многих здоровых людей никогда не будет такой
возвышенной истории любви, как у Хейзел и Огастусу.
«Я влюблен в тебя, – тихо сказал он. – Август, – сказала я. – Но это правда, – сказал он. Он
уставился на меня, и я видела, как морщились уголки его глаз. – Я влюблен в тебя, и не хочу
лишать себя простого удовольствия говорить правду. Я влюблен в тебя, и я знаю, что
любовь – это просто крик в пустоту, и что забвение неизбежно, и что мы все обречены, и
что придет день, когда все наши труды обратятся в пыль, и я знаю, что солнце поглотит
единственную землю, которая у нас есть, и я влюблен в тебя».
Неудивительно, если после прочтения романа вы начнете совершенно по-иному смотреть
на самые, казалось бы, обыкновенные вещи. И начнете действительно любить свою жизнь.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/dzhon-grin/vinovaty-zvezdy/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/dzhon-grin/vinovaty-zvezdy-17100429/

Я влюблен
7-8 класс
Дробкова Марина
«На два голоса»
Дробкова, М. На два голоса / Марина Дробкова ; рисунки
Алексея Капнинского, – Москва : Время, 2020. – 90 с. : ил.
«Ты вырезаешь из картона фигурку тонкой балерины,
Бросаешь ввысь ее с ладони, и вихрем вмиг ее уносит,
И не дает упасть на площадь, и кружит, словно лодку, –
омут,
Меж дымных струй, средь тонких шпилей, над стенами и
куполами…»
Каждую новую главу повести «На два голоса» открывают
стихи Али Суворовой – ученицы девятого класса. Она
еще не превратилась во взрослую девушку, но уже и не
смотрит на мир глазами, полными детской наивности.
Аля как раз в том возрасте, когда можно и нужно
экспериментировать, открывать для себя что-то новое,
совершать ошибки и доверять своему сердцу. А еще
девушка – невероятно творческая личность. Она
замечательно рисует, красиво поет и пишет стихи. Аля
живет в пригороде Санкт-Петербурга, что только
добавляет атмосферности и колорита действиям, разворачивающимся в произведении.
Марина Дробкова в этой книге раскрывает очень интересную тему творческого
партнерства. С этим и так всегда непросто, но что если вдобавок ко всему этому так
некстати начинают зарождаться чувства? Романтическая симпатия, потом влюбленность, а
затем ревность. Легко влюбиться, но сложно сработаться. Все это сбивает с толку, особенно
когда чувствуешь такое впервые. Повесть будет полезно прочитать и родителям, чтобы
напомнить им, что на свете существуют вещи пострашнее плохих оценок, и
взаимопонимание всегда является волшебным ключом к сердцу подростка.
Автор переносит читателя в живописный и красивый пригород Петербурга. Поэтому вы
сами сможете услышать, как Аля и Тимур поют дуэтом песни группы «Мельница»,
рассмотреть Алины рисунки, побродить с ней по территории пансионата в Сестрорецке, где
воздух пропитан запахом сосен и моря.
Про остальное рассказывать не будем. Все расскажет сама Аля Суворова, когда вы начнете
читать эту книгу.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/marina-drobkova/na-dva-golosa/

Я влюблен
7-8 класс
Пастернак Евгения, Жвалевский Андрей
«Сиамцы»
Пастернак, Е., Жвалевский, А. Сиамцы / Евгения Пастернак,
Андрей Жвалевский , – Москва : Время, 2018. – 190 с.
Авторы книги «Сиамцы» – Евгения Пастернак и Андрей
Жвалевский не первый раз удивляют нас тем, насколько
хорошими получаются их книги при коллаборации друг с
другом. Этот знаменитый дуэт подарил нам такие повести,
как «Время всегда хорошее», «Гимназия № 13», «Москвест»
и многие другие. Они написаны для подростков простым и
понятным языком, и это по достоинству было оценено
читателями. Однако книга, о которой сегодня мы вам
расскажем, выделяется на фоне остальных произведений,
написанных этими двумя авторами.
«Сиамцы» – совершенно нетипичное произведение
авторского дуэта. В ней читатель найдет описание
подросткового мира, но не яркого, лучезарного, светлого и
беззаботного. Подростковый мир в этой книге – это суровая реальность, о которую, словно
об отвесный утес жестокими волнами бросает юных героев. Эти волны – непонимание,
отрицание, одиночество и нерешительность. Непонимание со стороны взрослых и
сверстников. Отрицание собственного «я». Одиночество, которое так необходимо чтобы
понять себя, но которое также давит на подростка, как тяжелый камень. Нерешительность,
когда боишься сделать тот или иной шаг, не зная, чем он обернется для тебя и какие
последствия вызовет.
«Я знаю, – продолжил Ян, – тебе страшно. И ты хочешь спрятаться в «домик». Ну, как в
детстве – «чур, я в домике». И никто тебя не может тронуть. Там, наверное, очень спокойно.
И никто не обидит. Можно окна все позакрывать и двери – тогда ни дождь, ни ветер… Но
ведь и солнце тоже не попадет, правильно? И свежий воздух… Там… Не знаю… Птиц не
услышишь, салют не увидишь. Спокойно, да… Но жизнь – это не когда спокойно! Это когда
то вверх, то вниз! То светло, то темно… а потом опять светло! То плачешь, то смеешься!»
Книга рассказывает нам о взаимоотношениях двух подростков, живущих в Минске –
родном городе писателей. Ему в произведении отведена отдельная, значимая роль. Ребятам
по шестнадцать лет, и они снимают совместные видеоролики на YouTube. Перед нами
обычный подростковый роман о первой любви, об умении слышать дорогих людей и
понимать их.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/siamcy/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/siamcy-37665535/

Я влюблен
7-8 класс
Кинг Стивен
«Девочка, которая любила Тома Гордона»
Кинг, С. Девочка, которая любила Тома Гордона /
Стивен Кинг ; перевод с английского Виктора Вебера, –
Москва : АСТ, 2018. – 220 с.
Пусть вас не обманывает название. «Девочка, которая
любила Тома Гордона» – не любовный роман, иначе
Стивен Кинг не был бы королем ужасов.
Книга рассказывает нам о девятилетней девочке по
имени Триша, которая отправилась на прогулку в горы
вместе с мамой и старшим братом. «Только взрослые
могут считать своим хобби такое скучнейшее занятие,
как пешие прогулки». Девочка совсем немножко сошла
с тропы и… заблудилась. Мысленно она разговаривает с
Томом Гордоном – своим любимым бейсболистом. Чем
дальше она уходит от тропы, тем сильнее нуждается в
поддержке. А кто может поддержать лучше, чем всегда
уверенный в своей блестящей победе игрок, пусть даже
если он сейчас и не рядом.
Однако если бы все проблемы Триши закончились на
том что она заблудилась, это была бы совсем другая
история. Трише навязчиво кажется, что за ней из лесной чащи постоянно наблюдает
монстр. Нет, она не видела его. Лишь следы его присутствия. То свежие царапины на
поваленном дереве, будто от огромных когтей, наглядно демонстрирующие, что случится
с девочкой стоит только чудовищу ее настигнуть. Она слышит его тяжелое приглушенное
дыхание по ночам. Периодически видит огромную тень за деревьями… или ей только
кажется? «Когда она не могла заснуть, мать советовала ей попытаться что-нибудь
представить. Представь себе что-то приятное. Это лучшее занятие на тот случай, когда
Дрема запаздывает. Представить себе, что она спасена? Нет, от этого только станет хуже…
все равно что представлять себе большой стакан с водой, когда хочется пить».
Могло ли разыгравшееся воображение испуганного маленького ребенка породить это
существо? Сможет ли Триша выйти из леса, в котором бесповоротно заблудилась? Чем
девочке поможет любовь к бейсболисту, который за сотни километров от нее? Узнаете это,
если прочитаете книгу. А главное, помните – «Леса настоящие. Если вы захотите побродить
по ним во время отпуска, возьмите с собой компас, подробные карты… и старайтесь не
сходить с тропы».
Читать онлайн – https://www.litres.ru/stiven-king/devochka-kotoraya-lubila-toma-gordona122353/

Я влюблен
7-8 класс
Крюкова Тамара
«Триптих в чёрно-белых тонах»
Крюкова, Т. Триптих в чёрно-белых тонах / Тамара
Крюкова, – Москва : Аквилегия-М, 2018. – 310 с.
Всем известна фраза «запретный плод сладок». Но что в
действительности это означает? Что это за плод и почему
он сладок? А ответ прост: недозволенное всегда
притягательно. Запреты лишь разжигают огонь
любопытства, который не так-то легко погасить. Это
особенно хорошо заметно на примерах с подростками.
Они еще юные, неопытные, их привлекает то, что под
запретом, своей загадочностью и неизведанностью. В чем
же причина этого? Врожденное любопытство? Желание
пойти
наперекор?
Переходный
возраст?
Наследственность? А может все сразу? Ведь дети,
зачастую, отражение своих родителей. А кто из
родителей не совершал в молодости те поступки, за
которые сейчас ругают подрастающее поколение?
Только вот у нынешних взрослых было достаточно
времени чтобы вырасти и путем собственных проб и
ошибок осознать свои промахи и больше их не повторять.
Так что же нужно делать, чтобы оградить своего ребенка от необдуманных действий,
которые совершали сами? Безусловно, стоит говорить. Вместо того, чтобы скрывать
прошлое, за которое стыдно, им можно и нужно поделиться, чтобы дать наглядный пример,
к чему могут привести те или иные шаги.
Книга Тамары Крюковой «Триптих в чёрно-белых тонах» как нельзя лучше раскрывает эту
тему. В романе рассказывается о девочке-подростке по имени Клавдия. Каждое ее действие
контролирует мама, не давая ей никакой свободы выбора. «Мы как будто играем заученную
пьесу, где каждый актёр делает вид, что его слова что-то значат, а на самом деле всё уже и
так ясно, и реплики произносятся просто, чтобы заполнить время до завершения действия».
В день, когда судьба лишает ее последней надежды найти справедливость и любовь, в
самый неожиданный момент в ее жизни появляется парень по имени Савва. Какие
перемены ждут Клавдию после встречи с Саввой? Сможет ли она стать самостоятельной,
перестав слушать мать? Что ее ждет впереди? Ответы вы найдете, прочитав книгу.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/tamara-krukova/triptih-v-cherno-belyh-tonah-11635011/

Я влюблен
7-8 класс
Кузнецова Юлия
«Первая работа. Возвращение»
Кузнецова, Ю. Первая работа. Возвращение / Юлия
Кузнецова ; рисунки Евгении Двоскиной, – Москва :
КомпасГид, 2018. – 310 с.
Повесть «Первая работа. Возвращение» – завершение
трилогии Юлии Кузнецовой, рассказывающей о
приключениях Маши Молочниковой, которая в этой
книге достигает шестнадцатилетнего возраста. К этому
важному этапу жизни она успела даже поработать. В
первой части ее успешное репетиторство по испанскому
языку с девочкой Даной дало свои плоды. Маша поехала
работать в Барселону, страну ее мечты. Третья часть
рассказывает о ее возвращении из Испании. Вернуться в
хмурую Москву из солнечной Барселоны дело
непростое, а когда тебя встречает гуща невероятных
событий, вдвойне непросто.
О сплошных неурядицах в одиннадцатом классе Маша
забывает, когда увлечена любим делом – испанским
языком. Общение с Даной тоже приносит ей
удовольствие, да и общение с мальчиками вызывает интерес. Для переписки с загадочным
мрачным Хосе и добродушным позитивным Любомиром даже расстояние в тысячу
километров не является препятствием.
«Еду можно требовать. Это никого не обижает. А требовать любви – нет. Когда начинаешь
требовать любви, все сразу оскорбляются».
Про эту книгу можно сказать: «очень правильная, но в меру морализаторская, очень
злободневная, нравоучительная, меткая и актуальная».
Произведение учит ответственности, порядочности и честности. Не надо бояться
трудностей, которые непременно будут на пути. Нужно учиться бережному отношению к
людям, заботиться о близких и родных – и все будет хорошо. С позиции самостоятельного
и взрослого человека в книге показано отношение к работе и построению делового
партнерства.
Юлия Кузнецова – талантливая писательница, переводчик, редактор интернет-журнала
«Жёлтая гусеница», одна из авторов журнала «Переплёт». В ее творчестве совмещается
литература разных жанров – великолепные детские произведения и проникновенная
психологическая проза для подростков и юношей.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/uliya-kuznecova/pervaya-rabota-vozvraschenie/

Я влюблен
7-8 класс
Куприн Александр
«Гранатовый браслет»
Куприн, А. Гранатовый браслет / Александр Куприн ;
рисунки Марата Шестакова, – Москва : Издательский
Дом Мещерякова, 2019. – 80 с. : ил.
Главная героиня произведения – княгиня Вера
Николаевна Шейн. Это высокая, очень красивая, с
«нежным, но холодным и гордым» лицом молодая дама.
Вера Николаевна замужем за князем Василием
Львовичем Шейном. Супруги переживают далеко не
лучшие времена совместной жизни: «Княгиня Вера, у
которой прежняя страстная любовь к мужу давно уже
перешла в чувство прочной, верной, истинной дружбы,
всеми силами старалась помочь князю удержаться от
полного разорения».
Но вот однажды Шейны решили собрать гостей на
празднование именин. Так как Вера Николаевна всеми
силами пыталась удержать своего мужа от полного
разорения, съехаться на праздник должны были только
самые близкие друзья.
После праздничного обеда князь Василий принялся развлекать гостей. Его любимым делом
было придумывать уморительные истории, основанные на реальных событиях и
рассказывать их с очень серьезным видом. В тот момент, когда все присутствующие
собрались слушать очередную историю князя, служанка передала Вере пакет, принесенный
во время обеда. Открыв его, княгиня увидела внутри браслет, сделанный из низкопробного
золота. Зато украшен браслет был по-королевски: на нем красовалось пять крупных
гранатов-кабошонов густо-красного цвета. Они окружали зеленый камень – гранат очень
редкого сорта. Княгиня сразу поняла: подарок прислал ее давний тайный воздыхатель. Она
не знала его имени, не ведала и как он выглядит. Все что ей было о нем известно – его
инициалы: Г.С.Ж.
Вера Николаевна вернулась к гостям в тот самый момент, когда ее муж рассказывал
излюбленную историю: «Княгиня Вера и влюблённый телеграфист», в которой
неизвестный всем сердцем влюбился в Веру, а она в итоге вышла замуж за «красивого Васю
Шейна».
Решится ли Вера Николаевна ответить на чувства тайного воздыхателя? Что сделает с
дорогим подарком? Узнаете, только если прочитаете книгу!
Читать онлайн – https://www.litres.ru/aleksandr-kuprin/granatovyy-braslet-42567007/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/aleksandr-kuprin/granatovyy-braslet-283252/

Я влюблен
7-8 класс
Кутузова Лада
«Звезда имени тебя»
Кутузова, Л. Звезда имени тебя / Лада Кутузова ; рисунки
Валерия Калныньша, – Москва : Время, 2019. – 150 с. : ил.
Роман Лады Кутузовой «Звезда имени тебя» написан о
подростках и для подростков. В центре внимания писательницы
«переживания, которые так стараешься спрятать, а они
предательски вылезают наружу». Это книга о первых проблемах,
которые «какими бы маленькими и незначительными они не
были, раздуваешь из мухи в слона». И, конечно, о первой и
искренней любви. О том всепоглощающем чувстве, из-за
которого, сломя голову готов делать опрометчивые поступки,
какие бы последствия они за собой не влекли. Ведь пока что
можно себе это позволить, пока ты в таком возрасте, где нет
четких ограничений и строгих рамок. Еще придет время
следовать правилам и запретам. Но не сейчас.
Главная героиня – Лида Петрова, обычная девочка, «серая мышка», которую в классе
практически не замечают. «Иногда чувствую, что я в обычном мире чужая, случайно ветром
занесло. Здесь скучно. Мне бы хотелось такую жизнь, как в любимых книгах. Полную чудес
и загадок, а еще приключений. От романтики бы тоже не отказалась. Чтобы дух
захватывало, чтобы дышалось все время как на вдохе. До мурашек по коже. И тут же мысль:
а про меня какую можно книгу написать? И ощущение – словно со всего маха в стену
врезалась. Никакую! А если бы и написали, никто бы ее читать не стал». Однажды Лидин
мир перевернулся с ног на голову. Ведь она влюбилась. Полностью и бесповоротно. Теперь
ее жизнь напоминает ей какую-то магическую сказку. Отовсюду веет добрым волшебством.
И, конечно, у истории обязан быть хороший финал. Иначе, какая же это сказка?
Окрыленная высокими чувствами девочка превращается в красавицу. Интересную,
многогранную, отзывчивую, трудолюбивую. Она и родителям с младшей сестренкой
поможет, и отстающих одноклассников по предметам подтянет. В то же время Лида может
легко написать эссе на литературный конкурс, но не может двух слов связать, чтобы
заговорить с Ним. Так девушка, любящая стройные ряды цифр в точных науках и
щелкающая сложные математические примеры как орешки, теряется, когда ей начинает
оказываться повышенное внимание.
Окажутся ли чувства Лиды взаимными и не закончится ли ее сказка на этом? Ответ узнаете
только если прочтете книгу!
Читать онлайн – https://www.litres.ru/lada-kutuzova/zvezda-imeni-tebya/

Я влюблен
7-8 класс
Лундберг Черстин Хан
«Миндальное сердце»
Лундберг Х.Ч. Печенье счастья / Черстин Лундберг Хан;
перевод со шведского Е. Савиной ; художник Мария
Нильсон. – Москва : Рипол-Классик, 2019. – 166 с.
«Миндальное сердце» – это продолжение известной книги
«Печенье счастья». Герои этой повести – Оскар, Бие и
Хьюго уже повзрослели, их отношения окрепли и стали
гораздо серьезнее.
У Оскара, казалось бы, всё в жизни прекрасно: есть лучший
друг, который его понимает и подружка, которая с ним
гуляет.
Только безмятежное счастье не бывает долгим. Когда всё
хорошо, запросов становится больше и снова чего-то не
достает. На этот раз Оскар вдруг осознал, что ему не
хватает самого главного в жизни – щенка. У каждого в
сердце есть маленькое местечко, размером с миндаль,
которое рассчитано на самое заветное желание. Для Оскара это всегда была собака. Но
преодолеть активное сопротивление родителей он бессилен. Они ни при каких условиях не
желают заводить дома животных.
А тут еще и Хьюго с Бие начинают себя странно вести, так что у Оскара невольно возникает
до этого неизвестное чувство ревности.
«Бие с Хьюго вешали свои куртки и снимали обувь, продолжая обмениваться дружескими
тычками и подзатыльниками, и я, глядя на их возню, почувствовал укол зависти. Мне
захотелось, чтобы это я подшутил над Бие. Чтобы она со мной сейчас пихалась и боролась».
Знакомство с новыми чувствами, бурлящие эмоции, борьба внутри себя – все это предстоит
читателю пройти вместе с главным героем книги.
«В этот момент у девочки было очень серьезное лицо; при взгляде на нее я внезапно всем
сердцем ощутил, как сильно ее люблю».
Неторопливость скандинавского повествования позволит насладиться каждой страницей
повести. На страницах книги автор создает неповторимую душевность и дарит читателям
возможность проживать каждую минуту жизни вместе с персонажами.
Керстин Лундберг Хан – шведская детская писательница, педагог, автор многочисленных
книг для детей и подростков, обладательница премии Астрид Линдгрен.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/cherstin-lundberg-han/mindalnoe-serdce/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/cherstin-lundberg-han/mindalnoe-serdce-38268249/

Я влюблен
7-8 класс
Мало Гектор
«В семье»
Мало, Г. В семье / Гектор Мало ; перевод с французского
Леонида Черского, – Москва : ЭНАС, 2014. – 240 с.
Французский писатель Гектор Мало – признанный классик
детской и юношеской литературы. Его книги стали
достоянием европейской прозы эпохи романтизма.
Роман «В семье» многие ошибочно принимают за
продолжение одного из самых популярных произведений
автора «Без семьи». Однако это суждение ошибочно. Книги
полностью самостоятельны и рассказывают две совершенно
разные истории. Поэтому, в какой последовательности их
читать – решать только вам.
На этот раз главной героиней романа является девочка по
имени Перрина. На ее долю выпали тяжкие испытания:
вначале она теряет отца, а вскоре вслед за ним умирает и
мама, которая не послушалась доктора и решила не
ложиться в больницу. «Доктор направился к экипажу; Перрина пошла его провожать.
– Уговори ее лечь в больницу. – А вы разве не можете ее вылечить? – Не в одном лечении
дело: нужен еще и уход… Она совершает ошибку, отказываясь лечь в больницу; ты и без
нее не пропала бы: ты молодец». Перрина дает умирающей матери обещание
самостоятельно добраться до родственников отца. Все осложняется тем, что отец девочки
много лет назад разорвал все отношения со своими родственниками, так как они были
против его брака. И теперь неизвестно, примут ли они его дочь, рожденную в союзе,
которого они не желали. Перрине предстоит не только приехать в незнакомое место, но еще
и найти общий язык и заслужить любовь людей, которых она никогда прежде не видела и
не знала. Потерявшей свою семью девочке предстоит доказать другой, что она заслуживает
быть ее частью. И может быть, вместе с новой семьей она обретет еще и любовь.
Описывая быт французских рабочих и повседневную жизнь большого промышленного
предприятия в конце XIX века, Мало не обошел такие социально острые темы, как
эксплуатация детского труда, слишком продолжительный рабочий день, травмы на
производстве, бесправие служащих и самоуправство заводского начальства.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/gektor-malo/v-seme-6358411/

Я влюблен
7-8 класс
Михеева Тамара
«Не предавай меня!»
Михеева, Т. Не предавай меня! / Тамара Михеева ; художник
Анна Спешилова. – Москва : КомпасГид, 2020. – 136. : ил.
Однажды старшеклассница Юля Озарёнок случайно
услышала разговор о ней классной руководительницы с
психологом. Оказывается, она аутсайдер. Осталось только
узнать, кто это. Открытие было не из приятных – она,
Юлька, не умеет общаться и совсем никому не нужна.
В подобный момент любому человеку просто необходимы
близкие люди вокруг, ведь тут есть над чем задуматься. Это
они такие плохие или со мной что-то не так?
Юля выбрала свой особый путь, для нее вдруг открылось,
что она со своими нелепыми привычками и странной
внешностью очень интересна сама себе. А не это ли
главное?! Оказалось, что в большинстве случаев – это
первичная причина всех неурядиц во взаимоотношениях.
Надо стать нужным и важным себе, тогда и окружение
непременно проявит сначала любопытство, а потом и неподдельный интерес.
Тогда и Тёмка не сможет пройти мимо и обязательно обратит внимание.
Как бы трудно не протекал подростковый возраст, любовь и дружба – главные
составляющие. Даже односторонние, безответные чувства окрыляют и дарят вдохновение.
А если в один миг всё меняется, то Земля уходит из-под ног.
«Они зашли в зал. Юлька заметила, что Артём слегка приподнял брови, увидев Алису на
сцене. Юлька дёрнула плечом. – Красавица, да? Артём чуть наклонился к ней и сказал: –
Ты – красавица, а она не в моём вкусе. И солнце засияло для Юльки сквозь тяжёлые тёмные
шторы».
У юной девушки есть главное, она не теряет себя, хотя и обладает противоречивыми
качествами характера, но готова меняться в лучшую сторону.
«Даже если очень любишь, – писала Юлька в дневник, – нельзя унижаться. Пусть мне будет
хуже, но я не стану подходить и разговаривать. Я забуду его. Навсегда».
Как удастся Юльке преодолеть все преграды, побороться с трудностями вы сможете узнать,
прочитав великолепную повесть Тамары Михеевой. Мастера психологической прозы,
которой достаточно написать пару ёмких слов, чтобы заинтересовать и обрести преданного
читателя.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/tamara-miheeva/ne-predavay-menya-45305195/

Я влюблен
7-8 класс
Осеева Валентина
«Динка прощается с детством»
Осеева, В. Динка прощается с детством / Валентина
Осеева. – Москва : Малыш, 2011. – 1024 с.
«– Я люблю тебя…
– И я…
– Ты еще не знаешь, что такое любовь.
– Нет, я знаю...Только скажи мне, как она начинается?
– Я люблю тебя давно. Мне кажется, я родился с этой
любовью…»
Такие слова или подобные этим, мечтает услышать
каждый человек, да и произнести их хотелось бы многим.
Взаимная любовь – это то, к чему стремятся все люди. В
этом диалоге на месте каждое слово – ёмкое, настоящее,
волнующее юное сердце и дающее надежду на то, что всё
в жизни точно будет хорошо.
Книга Валентины Осеевой «Динка прощается с
детством» – продолжение известной книги «Динка»
советского периода. Герои новой повести стали взрослее.
Крепкая и преданная дружба детства переросла в нечто
большее, что ничем не измерить.
У читателей, знакомых с первой книгой не вызовет удивления эта перемена чувств, даже в
детстве Динка и ее друг Лёнька с особым трепетом относились друг к другу и смогли
сохранить и приумножить эти чувства. Это ли не пример того, как нужно дружить и
любить?
Книги Валентины Осеевой наполнены особой моралью, которая не вызывает протеста в
подростковом возрасте, а пробуждает желание становиться лучше, благороднее и честнее
по отношению в любимым.
Нежность чувств героев книги дарит ощущение радости и счастья, а описание автором
особенностей «трудного возраста», делают его самым прекрасным периодом в жизни
человека.
«...Так не целуются дети, потому что они еще не научились; так не целуются взрослые,
потому что они давно разучились; так не целуются брат с сестрой, потому что у них не
бьется сердце. Так целуются те, кто впервые открыл чудо любви...»
Прощание с детством – необходимая составляющая жизни, но если детство заканчивается
в окружении таких надежных людей, то жалеть ни о чем не стоит, а нужно только беречь
тех, кто находится рядом.
Повесть «Динка прощается с детством» имеет автобиографические корни и была написана
по реальным событиям жизни писательницы.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/valentina-oseeva/dinka-proschaetsya-s-detstvom/

Я влюблен
7-8 класс
Парр Мария
«Вратарь и море»
Парр, М. Вратарь и море / Мария Парр ; перевод с
норвежского О. Дробот ; художник Аня Леонова. –
Москва : Самокат, 2019. – 296 с. : ил.
Долгожданное продолжении книги норвежской
писательницы Марии Парр «Вафельное сердце». Герои
повести Трилле и Лена стали немного взрослее, но
остались веселыми и неунывающими. Ведь даже взрослые
позволяют себе иногда подурачиться. Проблемы ребят
становятся немного другими, им предстоит испытать
ревность, страх потери и чувство первой влюбленности.
«Она так улыбнулась, что все мысли у меня в голове
думаться перестали».
И опять радом только самые надёжные люди, без которых
каждый новый день не был бы таким прекрасным. Они
поддержат, подскажут и помогут разобраться с
трудностями.
Что не меняется на протяжении всех историй про ребят, так это их трогательное и
бережное отношение к дружбе, оно проносится сквозь года и с каждым днем становится
крепче. Только вот совсем недавно в Щепках-Матильды появилась новая симпатичная
девочка-иностранка. Её приезд всё и перевернул в головах у местных ребят.
«Дело в том, Трилле, что вообще-то многим людям удается влюбиться, но не стать из-за
этого идиотом. – Влюбиться? – переспросил я. – Я не влюбился. – Просто стал идиотом?
Ни с того ни с сего?»
Словом, скучать ни героям, ни читателям не придется – книжка наполнена неожиданными
событиями, хорошими и не очень. Как и прежние произведения Марии Парр, «Вратарь и
море» – это трогательная и душевная история маленького хуторка в Норвегии.
Скандинавский колорит восхищает своим спокойствием и уравновешенностью. Автор с
любовью пишет о родных местах. Нельзя не отметить, что переводом обеих книг
занималась Ольга Дробот, именно благодаря ей мы узнали таких Трилле и Лену.
Проиллюстрировала же повесть молодая, талантливая художница Аня Леонова. Ее
глазами мы увидели образ норвежских домиков, в которые она вселила русскую душу.
Книгу можно читать в любом возрасте, каждый раз будет открываться что-то новое.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/mariya-parr/vratar-i-more/

Я влюблен
7-8 класс
Портер Элинор
«Поллианна выросла»
Портер, Э. Поллианна выросла / Элинор Портер ;
перевод с английского С. Магомет ; художник Юрий
Богачев. – Москва : Махаон, 2015. – 256 с. : ил.
Романтичная книга Элинор Портер «Поллианна
выросла» – это продолжение великолепной истории
про девочку, оставшуюся сиротой и вынужденной
переехать к своей не слишком приветливой и
строгой тётушке. Особенно эта книга будет
интересна тем, кто читал первое произведение
«Поллианна».
Следить за переменами давно знакомых и
полюбившихся героев – награда. В новом романе
девочка становится юной леди, начинает проявлять
интерес к выходу в свет и испытывает симпатии к
мальчикам.
Став взрослее, Поллианна-подросток остается
жизнерадостной, доброй и открытой к людям, новым местам и впечатлениям.
Даже различного рода потрясения девочка встречает мужественно и достойно.
«Настоящее счастье обретаешь, когда горе безмерно. Даже осенний лист, падая,
наслаждается своим шелестом в тишине леса…» Не зря ее главная забава детства – это игра
в радость. Даже повзрослев, юная леди продолжает с невероятным задором наслаждаться
весельем и беззаботностью.
С таким необычным характером Поллианна и влюбляется тоже по-особенному. Ей присущи
настоящая нежность и женственность, которые в сочетании со строгостью полученного
воспитания, переплетаются с ошеломляющим ребячеством и озорством.
Книга учит читателя взрослеть, храбро встречать невзгоды и радоваться каждому новому
дню.
Роман стал настоящей классикой, входит в число произведений внеклассного чтения и не
перестаёт восхищать новое поколение.
Элинор Портер – американская писательница, жившая в конце XIX и начале XX века.
Всемирную популярность обрела благодаря романам про девочку Поллианну. Самая первая
книга была переведена на восемь языков, по ней было поставлено бесчисленное количество
мюзиклов, театральных постановок и экранизаций.
Книга издательства Махаон особенно «теплая», с прекрасными иллюстрациями, которые
переносят читателя в то далекое время, которое все из ныне живущих знают только по
описаниям.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/elinor-porter/pollianna-vyrosla/otzivi/

Я влюблен
7-8 класс
Ремарк Эрих Мария
«Триумфальная арка»
Ремарк, Э.М. Триумфальная арка / Эрих Мария Ремарк
; перевод с французского Бориса Кремнева, Исидора
Шрайбера, – Москва : АСТ, 2017. – 520 с.
Действие романа происходит в Париже. Сейчас –
короткий миг отдыха, передышка между войнами.
Старая Европа замерла в ужасе и ожидании, а также в
надежде, что еще можно предотвратить большие
несчастья. Что еще возможно откупиться лишь малыми
потерями.
По мере чтения произведения читатели узнают судьбы
самых разных персонажей, оказавшихся в Париже.
Многие из них торопятся как можно больше успеть, и
хотят пожить счастливо, пока не стало слишком
поздно. Кто-то, натерпевшись и испытав на себе
больше горя, чем можно выдержать, продолжает жить
по инерции, ради какой-то далекой и несбыточной
цели, а может и просто по привычке. У кого-то жизнь –
непрекращающийся ночной кошмар, наполненный
болью, страхом и тревогами. Есть и те, кто после
страшной встречи с эсэсовцами покинули столицу
Франции и скрываются под чужими именами в разных
странах. А кто-то, теряя практически все, встречает человека, дающего ему шанс жить
дальше.
В романе «Триумфальная арка» Эрих Мария Ремарк рассказывает меланхоличную историю
встречи и любви в предвоенном Париже. «Ежеминутно умирают тысячи людей. Так
свидетельствует статистика. В этом тоже нет ничего особенного. Но для того, кто умирал,
его смерть была самым важным, более важным, чем весь земной шар, который неизменно
продолжал вращаться». В этом романе вы не найдете того, что обычно присуще такому
городу, как Париж. Никакого блеска, никакой романтики. Париж в романе Ремарка – это
город, над которым нависла угрожающая тень приближающейся страшной войны. Это
город, который становится прибежищем для тех, кому больше некуда идти. Это город для
тех, кто ищет забытья, кто не хочет вспоминать о прошлом и думать о будущем. И именно
в Париже волею судеб предрешено столкнуться двоим, потерявшим так много, чтобы дать
друг другу немного тепла и любви.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/erih-mariya-remark/triumfalnaya-arka/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/erih-mariya-remark/triumfalnaya-arka-6604200/

Я влюблен
7-8 класс
Уна Ребека
«Отключай»
Уна, Р. Отключайся / Ребека Уна ; перевод с литовского
А. Василькова. – Москва : Самокат, 2019. – 256 с. : ил.
Современные технологии наступают с исключительной
скоростью. Каким будет мир через 200, 300 лет?
Очевиден факт чрезмерного влияния цифровой
экспансии на человека, особенно на неокрепший мозг
подростков и детей, про которых часто говорят:
«смартфон стал продолжением руки».
Само название книги молодой литовской писательницы
Ребеки Уна «Отключайся» содержит в себе много
смысла, так как переключить свое внимание и
отключиться от виртуальности непросто. Она
затягивает с небывалой силой и пробуждает эмоции,
которые в обычной жизни человек испытывает, только
приложив определенные усилия. Трудиться в
виртуальном мире не нужно, но жить по-настоящему
там никогда не получится.
Персонажи
романа-антиутопии
помещены
в
стерильный мир: без общения, эмоций, чувств и желаний.
Юная Грита любит ходить по магазинам, слушать музыку и есть зеленые яблоки. Обожает
играть со своей сестренкой и листать старинные книги. Ей очень любопытно, что
происходит внутри у людей, когда они целуются, ведь в ее стерильном мире поцелуи
отсутствуют, даже объятия считаются отрицательным проявлением.
Девочка-подросток чувствует, что отличается от остальных, а еще она думает о парне,
которого встретила на стадионе. Оказывается, он так же, как и она очень любит бегать.
Четырнадцатилетним Грите и Мантасу предстоит решить – стать, как и всем частью
системы или остаться людьми, которым свойственны слезы и чрезмерная радость,
страдание и безграничное счастье.
Способен ли инновационный мир поработить людские эмоции?
«Если ты что-то чувствуешь, а другой не чувствует ровно ничего, разве может между
такими людьми появиться связь?»
В книге задается очень много вопросов, на которые сможет ответить только читатель, ведь
у каждого человека свой путь.
Ребека Уна начала публиковаться в 2009 году, а с 2017 года – она Член Союза писателей
Литвы.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/rebeka-una/otkluchay/

Я влюблен
9 класс
Боуэн Джеймс
«Уличный кот по имени Боб. Как человек и кот обрели надежду на улицах Лондона»
Боуэн, Д. Уличный кот по имени Боб. Как человек и кот
обрели надежду на улицах Лондона / Джеймс Боуэн ;
перевод с английского Екатерины Колябиной, –
Москва : РИПОЛ Классик, 2017. – 210 с.
Невероятно трогательный и добрый роман об
одиночестве, отчаянии и… спасении! История,
рассказанная на страницах книги Джеймсом Боуэном
полностью реальна и автобиографична. Не так давно
Джеймс, уличный лондонский музыкант, потерял
смысл жизни и был в отчаянии, так как не видел выхода
из создавшейся ситуации. Мужчина уже практически
опустил руки и перестал надеяться на что-либо
хорошее, как вдруг встретил его. Он – обычный
бездомный рыжий кот, впоследствии получивший имя
Боб. Именно кот помог Боуэну справиться с
трудностями и стал ему настоящим другом. «Я
чувствовал, что в моей жизни появилась новая цель –
сделать что-то хорошее не только для себя, но и для
кого-то другого».
Благодаря соцсетям история Джеймса и Боба стала известна далеко за пределами Лондона.
Музыкант стал выкладывать видеоролики с котом на различных видео хостингах,
публиковать фотографии в Фейсбуке и Твиттере. Людям было интересно узнать больше
про кота, который подружился с человеком и сильно изменил его обычный уклад жизни и
даже помог найти настоящую любовь. «В одном из роликов я сказал, что Боб спас мою
жизнь. Когда я услышал свои слова, то подумал, что они звучат слишком пафосно,
преувеличенно. Но, обдумав все, как следует, я признал: это было правдой. Он спас меня».
Роман «Уличный кот по имени Боб» был написан и опубликован Боуэном в 2013 году и
мгновенно стал бестселлером. О приключениях музыканта и его рыжего ангела-хранителя
узнали в 30 странах мира и только в одной Великобритании было продано более 1 миллиона
экземпляров книги. Впоследствии события романа легли в основу одноименного фильма.
Если вы разочаровались в себе, утратили надежду или думаете, что вам не на кого
положиться, то вам точно необходимо прочитать эту вдохновляющую и
жизнеутверждающую книгу.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/dzheyms-bouen/ulichnyy-kot-po-imeni-bob-kakchelovek-i-kot-obreli-nadezhdu/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/dzheyms-bouen/ulichnyy-kot-po-imeni-bob-kakchelovek-i-kot-obreli-6891049/

Я влюблен
9 класс
Бейртен Элс
«Беги и живи»
Бейртен, Э. Беги и живи / Элс Бейртен ; перевод Е.
Торицыной. – Москва : Самокат, 2018. – 264 с.
В романе Элс Бейртен «Беги или живи» рассказывается
история девушки Нор, связавшей свою жизнь с
профессиональным бегом. Очередной марафон для нее,
как глоток свежей воды – долгожданный и приятный. Нор
упорная, целеустремленная и настойчивая. Настоящий
победитель по жизни, ведь пробежать марафон – это
настоящее испытание и победа.
Несмотря на недавнюю травму девушка намерена
вступить на новую дистанцию, хотя ее личный тренер
против этого. Но у Нор нет сил сопротивляться, для нее
только спорт имеет смысл, без марафона она, как без
воздуха. Она не ощущает полноту жизни, если нет
очередного покорения вершины. Во время бега Нор много
размышляет о происходящем вокруг, об отношениях со
своим парнем и о своих чувствах к нему.
Название книги говорит само за себя. Нет жизни без бега. Но так или иначе это не самая
ключевая тема. Повествование охватывает самых разных людей, их характеры и их
привычки. Это роман про поиск своего «Я», открытие новых граней, первую любовь и
совмещение всего этого с делом всей жизни.
Автор постепенно показывает читателю разные стороны биографии главной героини. Её
прошлое, трагедию, которая повлияла на ее мировоззрение. Как жить после таких событий?
Что делать, если чувство вины «съедает» тебя изнутри? Как простить себя? Как начать
бежать не от себя, а для себя?
И дает ответ: нужно открыться миру, открыться людям, которые тебя любят, и молодому
человеку, готовому прийти на помощь.
«Он смотрел на меня так, будто хочет запомнить всё, что видит. Я ему нравлюсь, подумала
я. Но он не сказал этого, не поцеловал меня, даже не улыбнулся».
Эйлс Бейртен со всей искренностью поделилась с читателями своей любовью к спорту.
Теперь мы знаем, зачем некоторые люди надевают спортивную форму и идут на
тренировку, и что им это дает. Бельгийская писательница более всего известна своей
исповедальной прозой, способной проникнуть в самые потайные уголки сердца.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/els-beyrten-14239605/begi-i-zhivi/otzivi/

Я влюблен
9 класс
Грузнякова Лариса
«Дряньский характер»
Грузнякова, Л. Дряньский характер / Лариса Грузнякова ;
художник Екатерина Линёва. – Москва : ЛитРес: Самиздат,
2019. – 50 с. : ил.
Томку во дворе не любили все, а некоторые даже боялись.
«Дряньский характер» – именно такое прозвище носила
девочка и гордилась им. Невероятная задира, отчаянная
хулиганка, она никому не давала жить спокойно. Многие из
ее сверстников вели себя с ней с осторожностью, если вдруг
приходилось общаться. Даже мальчишки не желали
связываться с этой несносной девчонкой.
То было в детстве, но оно рано или поздно заканчивается.
Какая жизнь предстоит впереди не знает никто. У
большинства ребят к моменту выхода из детского возраста
сложились крепкие связи, которые вероятно останутся на
всю жизнь.
Томке тоже пришло время меняться. Разве мог кто-то из ребят представить, что из
невзрачной пацанки и несговорчивой забияки вырастет настоящая красавица? Именно
чувство недоумения возникло у Володьки Царёва, впервые увидевшего Тамару после
длительного перерыва. В него-то она и влюбилась несмотря на то, что с детства считала
своим главным врагом. Простит ли Володька все проказы той вредной девчонки? Готов ли
он забыть неприятные ситуации, связанные с ней и открыться прекрасному и сильному
чувству? И как понять, что это любовь? А если любовь безответная и принесет страдание?
Читатели этого психологического произведения откроют для себя новые грани эмоций.
Погружение в книгу подарит приятные минуты чтения, возможность вспомнить и сравнить
похожие ситуации своего детства и юности.
Прекрасное оформление издания вызывает интерес открыть книгу и начать чтение.
Увлекательный сюжет превосходно подойдет для подростков старших классов, но и
ребятам младшего возраста будет интересно наблюдать за историей любви главных героев.
Лариса Грузнякова – молодой автор книг для подросткового и юношеского возраста. Её
произведения вызывают доверие у читателя, помогают разобраться в себе и услышать
других.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/larisa-valerevna-gruznyakova/dryanskiy-harakter/

Я влюблен
9 класс
Замятин Евгений
«Мы»
Замятин, Е. Мы / Евгений Замятин ; художник Сергей
Дергачев. – Москва : Детская литература, 2018. – 429
с. : ил.
«Мы» – это роман антиутопия с элементами сатиры,
рассказывающий о жизни людей в тоталитарном
обществе, о контроле над личностью и желании
подчинить себе всё. Книга описывает далекое
будущее. Каким оно будет для нашего потомства? Что
будут помнить люди о веке современном и сильно ли
будет отличаться жизнь ныне живущих от жизни тех,
кто появится через тысячу лет? Произведение
считается знаковым, именно с него отсчитывается
момент появления такого жанра в литературе, как
«антиутопия». «Мы» – роман об «обществе равных»,
безликих, о желании свести всё к единому образцу без
проявления индивидуальности, которой свойственны
свои мысли и чувства.
Но и через много веков любовь будет терзать души
людей, взаимная – дарить радость, вдохновение и
тепло, безответная – давать жизненные уроки и
ощущение надежды на счастье. Действие в романе
Замятина происходит приблизительно в XXXII веке. Главный герой влюблён в прекрасную
девушку. Не получив взаимности, он всецело растворяется в ней, найдя даже в этом счастье.
«Боишься – потому что это сильнее тебя, ненавидишь – потому что боишься, любишь –
потому что не можешь покорить это себе. Ведь только и можно любить непокорное».
Книга рассказывает самое главное о любви – не важно в каком веке мы живём и сколько
нам лет. Важно помнить одно, нельзя лишать личного пространства ни одного человека.
Тем более забирать его у того, кто особенно дорог, вызывает восторг и желание уберечь от
всех невзгод.
Чувство любви должно приносить радость и умиротворение. И, конечно, необходимо во
всем сохранять себя и свою личность.
Книга рассчитана на учащихся старших классов и взрослых людей. От читателя
произведение потребует самоанализа, рефлексии и размышлений о происходящем внутри
себя и в мире. Евгений Замятин – писатель начала XX века, свое произведение «Мы» он
написал в 1920 году.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/evgeniy-zamyatin/my-7444105/otzivi/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/evgeniy-zamyatin/my-295762/citaty/

Я влюблен
9 класс
Кристи Агата
«Убийство в «Восточном экспрессе»
Кристи, А. Убийство в «Восточном экспрессе / Агата Кристи ;
перевод с английского Андрея Петухова, – Москва : Эксмо,
2018. – 220 с.
В центре сюжета – Эркюль Пуаро, известный бельгийский
детектив. После очередного успешного расследования дела в
Стамбуле он собирается отправиться домой, в Англию. Его
тело и душа требуют отдыха от постоянной напряженной
работы. Только вот добраться до дома запланированным
способом ему мешают сложившиеся не в его пользу
обстоятельства. Как удачно, что как раз в это время
знаменитый «Восточный экспресс» готовится к отправлению и
может довезти детектива до дома. Пуаро решает не терять
такого шанса и отправляется в неблизкое путешествие на
комфортабельном поезде.
Во время поездки компанию ему составляют люди, кажется,
всех национальностей и сословий. Здесь он знакомится со сварливой русской княгиней
Драгомировой, немецким профессором-нацистом Герхардом Хардманом, британской
гувернанткой Мэри Дебенхэм и многими другими колоритными личностями. В том числе
и с человеком по фамилии Рэтчетт, который занимается контрабандой и другими не совсем
законными делами. Чувствуя, что его жизнь находится в опасности, но не понимая откуда
исходит угроза, Рэтчетт, до которого дошли слухи о мастерстве детектива, просит Эркюля
Пуаро стать его телохранителем на время поездки, но получает отказ. Ночью поезд
останавливает свое движение из-за лавины, сошедшей на рельсы. А утром Рэтчетта находят
мертвым в его собственном купе. «Какой изверг! – с отвращением сказал мсье Бук. – Я
нисколько не жалею, что его убили. – Разделяю ваши чувства. – И все же незачем было
убивать его в Восточном экспрессе. Будто нет других мест».
Теперь перед великим детективом встает новая загадка, и он не успокоится, пока не поймет,
кто же виновен в этом убийстве и что же стало мотивом преступника. Ненависть? Корысть?
Или быть может запутанная история любви? Ответ вы узнаете, только когда дочитаете
книгу!
Читать онлайн – https://www.litres.ru/agata-kristi/ubiystvo-v-vostochnom-ekspresse-18922333/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/agata-kristi/ubiystvo-v-vostochnom-ekspresse26915078/

Я влюблен
9 класс
Лубенец Светлана
«День признаний в любви»
Лубенец, С. День признаний в любви / Светлана
Лубенец. – Москва : Эксмо, 2012. – 160 с.
В известном фильме режиссёра Тома Шедьяка «Лжец,
лжец» герой Джима Керри вынужден по желанию сына
говорить только правду. Легко ли каждый день
произносить вслух только то, что думаешь? В книге
Светланы Лубенец «День признаний в любви» схожая
ситуация. Учащиеся 9 класса решили отказаться от
вранья на один день. Им нельзя обманывать родителей,
учителей и даже по мелочам надо говорить то, что
думаешь.
Только об одном ребята не подумали: говорить о своих
истинных чувствах тоже придётся. Давно известно, что
в любом 9 классе почти все влюблены в кого-то. Герои
книги не исключение. Тут-то и предстоит каждому из
них пройти настоящее испытание.
Все ли участники эксперимента выдержат такое? Ведь
не всегда любовь взаимная, а порой объект вдохновения
даже не догадывается, какие чувства он вызывает у
человека, с которым давно знаком.
С другой стороны, многие парни и девушки могут и не предполагать, сколько людей в них
давно влюблены.
«День признаний в любви» – одна из самых занимательных книг автора. Атмосфера загадок
и тайн щекочет нервы читателям-ровесникам героев романа.
Насыщенная жизни Киры, Сони, Феди и другие ребят дарит вдохновение и радость.
Многочисленные события чередуются со спорными ситуациями, из которых не всегда
просто выйти без потерь.
Изменится ли что-то после этого удивительного и нестандартного дня? Заметят ли
перемены сами ребята? И как пойдет жизнь после всего произошедшего? Всё это и многое
другое – не менее интересное, каждый читатель найдет на страницах на первый взгляд
лёгкого, но на самом деле серьезного романа.
Не каждая книга содержит эпилог и рассказывает, что же стало с героями во взрослой
жизни. Произведение Светланы Лубенец переносит читателя в будущее и приоткрывает
завесу тайны, рассказывая о произошедших переменах бывших школьников, их пути и
становлении личности.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/svetlana-lubenec/den-priznaniy-v-lubvi/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/svetlana-lubenec/den-priznaniy-v-lubvi-42350925/

Я влюблен
9 класс
Лубенец Светлана
«Классная любовь»
Лубенец, С. Классная любовь / Светлана Лубенец. –
Москва : Эксмо, 2014. – 224 с.
Быть новеньким – то еще испытание. Для тех же, кто
учится в классе с самого начала, приход нового
одноклассника – настоящее увлекательное мероприятие.
Люда
Павлова
обычная
ученица
физикоматематического класса, именно в ее школьной жизни
вдруг появился Исмаилов. По мнению всех девчонок 9
«А», он очень красивый, модный, умный. Как не
влюбиться? Только Люда давно поняла, что ребята на
нее совсем не обращают внимание. У нее куча
комплексов и она убеждена в своей невзрачной
внешности и неумении одеваться.
Мало надежды на то, что самый харизматичный мальчик
в их классе обратит на нее внимание, ведь ему нравятся
такие девчонки, как Арина, с которой он целовался на
глазах у всех.
Только откуда в ее дневнике стихи с признанием в
любви? И кто их мог написать? Все девчонки уверены,
что это дело рук новенького.
Книга рассказывает о взаимоотношениях в коллективе подростков, описывая круговорот
событий обыкновенного 9 класса: ошибки, с которыми приходится сталкиваться и
препятствия, которые непременно нужно преодолеть. Большое количество персонажей в
повести воссоздает атмосферу шумной перемены обычных школьных будней, когда 10
минут перерыва между уроками намного важнее учебного процесса.
Многим читателям такого же возраста будут знакомы описываемые в романе ситуации.
Ведь всё это взято автором из жизни. Богатый педагогический опыт писательницы помогает
ей создавать свои произведения реалистичными, близкими и понятными пятнадцатилетним
ребятам.
Светлана Лубенец – автор книг для подростков и энциклопедий для девочек. В
увлекательной форме писательница рассказывает подрастающему поколению как
преодолевать трудности и правильно вести себя в обществе. Ее произведения также
помогают подросткам повысить успеваемость в школе, учат лучше понимать себя, своих
друзей и родителей.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/svetlana-lubenec/klassnaya-lubov/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/svetlana-lubenec/klassnaya-lubov-42390798/

Я влюблен
9 класс
Мойес Джоджо
«Где живет счастье»
Мойес, Д. Где живет счастье / Джоджо Мойес ; перевод с
английского Ольги Александровой, – Москва : АзбукаАттикус, 2017. – 530 с.
Джоджо Мойес – популярная английская писательница,
дважды
награжденная
премией
Ассоциации
романтических новеллистов в номинации «Романтическая
новелла года». Отличительной чертой творчества Мойес
является то, что сюжеты большинства ее произведений,
основаны на реальных событиях. Это делает главных
героев ее книг по-настоящему живыми и очень
убедительными.
Роман «Где живет счастье» поднимает сразу множество
социальных проблем. В фокусе автора отношения отцов и
детей, взаимоотношения между членами большой семьи,
размышления на тему любви и ревности. Ключевыми в
книге являются сразу несколько героев. По мере
повествования их судьбы тесно переплетаются друг с
другом. С каждым из них читатель найдет что-то общее,
сможет ему сочувствовать, сопереживать. Некоторые события романа происходят в
шестидесятых годах двадцатого века, однако есть несколько флэшбэков на другие
временные промежутки. С большим психологизмом Джоджо Мойес описывает мысли
персонажей: «Гораздо легче смириться с утратой любимого человека, находя утешение в
том, что он, по крайней мере, счастлив. Ведь в этом и заключается настоящая любовь, разве
нет? В любом случае, в пожелании счастья тому, кого любишь». Подобные размышления
не только позволяют проникнуться происходящим в книге, но и самому многое обдумать,
переосмыслить. Основной сюжет рассказывает нам о Сюзанне – хозяйке магазинчика под
названием «Эмпориум Сюзанны Пикок». В нем своеобразно оформлен интерьер и повсюду
находятся всякие занимательные вещицы, и сама обстановка придает атмосферы середины
двадцатого века. У Сюзанны довольно сложный период в жизни, который нам, как
читателям, предстоит пройти вместе с ней и узнать, сможет ли девушка открыть правду о
родной матери и обрести настоящую любовь.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/dzhodzho-moyes/gde-zhivet-schaste/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/dzhodzho-moyes/gde-zhivet-schaste-22979114/

Я влюблен
9 класс
Мойес Джоджо
«До встречи с тобой»
Мойес, Д. До встречи с тобой / Джоджо Мойес ; перевод с
английского Александры Килановой, – Москва : Иностранка,
2016. – 410 с.
Автором романа «До встречи с тобой» является британская
писательница
Джоджо
Мойес,
которая
давно
зарекомендовала себя создателем настоящих литературных
шедевров, которые неизменно занимают верхние строчки
книжных хит–парадов и становятся после выхода в свет
мировыми бестселлерами. Книга «До встречи с тобой»
покорила сердца миллионов читателей своей яркой и
чувственной историей любви, способной преодолеть любые
преграды. А в июне 2016 года появилась и долгожданная
экранизация этого произведения.
С первых же страниц читателей ожидает невероятно
красивая и возвышенная история о жизни и любви, которая
никого не
оставит
равнодушным.
Повествование
выстраивается таким образом, что создается полный эффект присутствия и погружения в
события книги. Вместе с главными героями читатели будут радоваться и грустить, смеяться
и плакать. В начале романа Джоджо Мойес знакомит нас с простой девушкой – Луизой
Кларк, которой приходится искать новую работу после закрытия кафе, в котором она
трудилась последние 6 лет. «У вас всего одна жизнь. Ваш долг – прожить ее как можно
полнее». При очередном визите на биржу труда Луизе предлагают хорошо оплачиваемую
работу, к тому же недалеко от дома – ухаживать за парализованным молодым человеком,
членом богатой семьи. Жизнь Уилла Трейнора была на самом пике активности, пока
однажды из-за случайного стечения обстоятельств, он не попал в страшную аварию и не
стал парализованным инвалидом. «Когда тебя катапультирует в совершенно новую жизнь
– или, по крайней мере, с размаху прижимает к чужой жизни, словно лицом к окну, –
приходится переосмыслить, кто ты есть. Или каким тебя видят другие». Жизнерадостная
девушка, во всем ищущая положительные стороны, и прикованный к инвалидному креслу
молодой человек, потерявший желание жить дальше. Что же получится, если эти двое
встретятся?
Читать онлайн – https://www.litres.ru/dzhodzho-moyes/do-vstrechi-s-toboy/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/dzhodzho-moyes/do-vstrechi-s-toboy-10804979/

Я влюблен
9 класс
Моччиа Федерико
«Три метра над небом. Навеки твой»
Моччиа, Ф. Три метра над небом. Навеки твой / Федерико
Моччиа ; перевод с итальянского А. Герасимовой, – Москва :
РИПОЛ Классик, 2019. – 260 с.
Роман итальянского писателя Федерико Моччиа «Три метра
над небом. Навеки твой» был впервые опубликован в 1992
году. Вышедший в 2010 году по мотивам этой книги фильм
получил название «3 метра над уровнем неба» и был
номинирован на премию «Гойя» за лучший адаптированный
сценарий.
В центре сюжета романа – двое молодых людей, которые
принадлежат к разным мирам. Баби – состоятельная девушка,
всем своим видом олицетворяющая доброту и невинность.
Стэп – мятежный, импульсивный юноша, имеющий
склонность к риску и опасности. Кажется, эти двое настолько
разные, что никакая сила не смогла бы связать их вместе, однако разве может быть что-то
на свете могущественнее силы первой любви?
Книга Федерико Моччиа «Три метра над небом. Навеки твой» пропитана романтикой от
первой до последней страницы. Эта история не только о первой любви, но и о настоящей
дружбе. Нет такого сердца, которое этот роман не смог бы заставить трепетать. «Никто не
может любить, как я, никто не страдает, как я. Вот эта боль – ты не поймешь, ведь тебе не
больно». Автор показывает романтичные отношения такими, какими их придумывают в
своих мечтах девочки, еще не поглощенные рутиной отношений и выматывающих
обязанностей. Автор описывает первую любовь – такую волнительную, трепетную, и такую
хрупкую. «И ты понимаешь, что все в жизни бывает лишь однажды, и больше ты никогда
уже не будешь на три метра выше неба». Книга не только подарит яркие эмоции и порадует
лихо закрученным сюжетом, но и вдохновит рассказом о чувствах, не знающих преград и
бывающих лишь раз в жизни. Однако, когда вы дочитаете книгу, не стоит расстраиваться
что эта красивая романтическая сказка окончилась. У книги есть прямое продолжение,
которое называется «Три метра над небом. Я хочу тебя». Поэтому не теряйте времени:
открывайте книгу и приступайте к прочтению!
Читать онлайн – https://www.litres.ru/federiko-mochchia/tri-metra-nad-nebom-naveki-tvoy/

Я влюблен
9 класс
Мюрай Мари-Од
«Спаситель и сын. 2 сезон»
Мюрай, М. Спаситель и сын. 2 сезон / Мари-Од Мюрай ;
перевод с английского Екатерины Кожевниковой, Марианны
Кожевниковой. – Москва : Самокат, 2019. – 240 с.
Книга известной французской писательницы Мари-Од Мюрай
«Спаситель и сын. 2 сезон» – это продолжение увлекательной
саги про чернокожего клинического психолога с
символичным именем Спаситель Сент-Ив. Он работает с
людьми разного возраста, но очень много среди его пациентов
детей и подростков. Во втором сезоне читатели встретятся
почти со всеми полюбившимися героями и смогут увидеть
изменения, которые произошли в их жизни.
В произведении затрагиваются самые важные вопросы,
которые могут возникать у подростков – однополая любовь,
родители, которые совсем не понимают детей и увлечены,
только своей жизнью. «Любишь меня дразнить, да? – Я вас просто люблю».
А ещё у Спасителя есть восьмилетний сын, которого он воспитывает в одиночку и очень
любит. Есть и женщина, которая могла бы заменить сыну маму, но с ней немало проблем.
Есть хомячиха, которая часто приносит, казалось бы, ненужный приплод, но маленькие
хомячки помогают Сент-Иву и в профессиональной работе, и в семье.
Книга подойдет для чтения как старшеклассникам, так и взрослым людям. Наблюдать за
происходящим, будто из-за стекла кабинета психолога, интереснее с каждой новой книгой.
Некоторые истории пациентов настолько захватывающие и запутанные, что только в конце
произведения, читателю открывается истинное лицо человека, представление о котором
было совершенно иным в начале чтения. Некоторые же сюжетные линии оставляют
ощущение незавершенности, тем самым читателю предлагается продолжить чтение других
частей саги.
Серия книг «Спаситель и сын» похожа на сериал, даже очередной том называется «сезон».
Чтение напоминает сменяющиеся фрагменты фильма, одна история плавно переходит в
другую.
Одна из центральных идей этого «книжного» сериала состоит в том, что мир взрослых и
детей неотделим, они не изолированы, а дополняют друг друга.
Пять книг «Спаситель и сын» выходят с 2016 года. С 2018 года произведения вышли на
русском языке в издательстве Самокат.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/mari-od-muray/spasitel-i-syn-sezon-2/

Я влюблен
9 класс
Олкотт Луиза Мэй
«Маленькие женщины»
Олкотт, Л.М. Маленькие женщины / Луиза Мэй Олкотт ; перевод
с английского М. Ю. Батищевой, – Москва : Эксмо, 2019. – 340 с.
«На мою долю выпало немало испытаний, оттого я пишу легкие
истории». Это цитата из интервью с автором произведения –
Луизы Мэй Олкотт. И действительно: детство и последующая
взрослая жизнь Луизы отнюдь не были простыми и
безоблачными. Будущая писательница родилась 29 ноября 1832
года. По воле судьбы именно юной Луизе приходилось
обеспечивать как своих родителей, так и трех сестер. Девушка
подрабатывала швеей и нянечкой для других детей, а позже и
преподавала в школе. во время Гражданской войны. Уже
тридцатилетняя Луиза отправилась в Вашингтон, чтобы стать
медсестрой в больнице северян, где заработала пневмонию.
Лечили писательницу каломелью – хлоридом ртути, который, по
тогдашним представлениям, очищал организм от токсинов. В результате такого лечения
Олкотт получила отравление ртутью. Луиза боролась со страшными последствиями этого
отравления все оставшиеся двадцать пять лет жизни.
Сильные главные героини привычны современному читателю. Но для XIX века такие
персонажи являются скорее исключением из правил, и зачастую одиноки в своей
«исключительности». Рассказанная в книге история уникальна тем, что речь в ней идет
сразу о четырех сильных героинях, которые вдобавок ко всему являются любящими
сестрами. Читатели имеют возможность понаблюдать за девочками в разных временных
отрезках их жизни, и сформировать наиболее более полное представление о характерах,
взаимоотношениях и ценностях сестер.
Эмоциональная и трогательная история одной из них – молодой писательницы Джо,
основана на жизни самой Луизы. До того, как стать известной, Олкотт, пыталась продавать
свои небольшие рассказы издательству, чтобы немного заработать на жизнь. «Лучше уж вы
и дальше занимайтесь преподаванием, – заявил именитый издатель Джеймс Филдс, когда
Луиза явилась к нему с рукописью. – Писать вы не умеете». Именно эту фразу услышала и
Джо, по сюжету явившись к издателю с первыми главами своего романа. Однако ни Джо,
ни Олкотт не опустили руки, а наоборот, продолжили совершенствовать свое писательское
мастерство, поэтому сейчас мы и имеем возможность прочитать эту замечательную книгу!
Читать онлайн – https://www.litres.ru/luiza-mey-olkott/malenkie-zhenschiny/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/luiza-mey-olkott/malenkie-zhenschiny-53825114/

Я влюблен
9 класс
Рот Вероника
«Дивергент»
Рот, В. Дивергент / Вероника Рот ; перевод с
английского Александры Килановой, – Москва :
Эксмо, 2017. – 340 с.
Дивергент – первая часть трилогии и дебютная
книга писательницы Вероники Рот. Произведение
стало настолько популярно, что уже через 3 года
после издания первой печатной партии книг
вышла ее экранизация.
В романе рассказывается о постапокалиптичном
мире, в котором все общество делится на пять
фракций: Бесстрашие, Дружелюбие, Искренность,
Отречение и Эрудиция. Принадлежность к той
или иной фракции определяется типом личности
человека. Каждый год в определенный день
проходит церемония выбора, на которой
подростки, достигшие возраста шестнадцати лет,
имеют право выбрать свой дальнейший
жизненный путь. Для этого они проходят
специализированный тест, выявляющий их
предрасположенности, но окончательное решение
все равно остается за ними. От этого зависит
останутся ли они вместе семьей или перейдут в другую фракцию, отрекшись тем самым от
своих родных.
Главной героине произведения по имени Беатрис Прайор накануне как раз исполнилось
шестнадцать лет, а это означает что пришла пора выбирать свой жизненный путь. Она
выросла во фракции Отречение, но не чувствовала здесь своего предназначения. После
прохождения теста выясняется, что Беатрис – дивергент, то есть человек с несколькими
склонностями. Девушку предупреждают чтобы она молчала об этом, ведь дивергентов не
любит и боится правительство и для своего же блага ей лучше держать это втайне. На
церемонии выбора она решает выбрать фракцию Бесстрашие. Там у нее появляются не
только новые друзья, но и опасные враги, которые только и ждут момента чтобы ее
подставить. Там же она знакомится с загадочным наставником, который занимает все
мысли юной девушки. Через что ей придется пройти, чтобы ее приняли товарищи по
фракции? Что случится, если кто-то узнает кем является Беатрис на самом деле? И одна ли
она такая? Это вы сможете узнать, когда прочитаете книгу!
Читать онлайн – https://www.litres.ru/veronika-rot/divergent/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/veronika-rot/divergent-31186199/

Я влюблен
9 класс
Смелик Эльвира
«Я превращаюсь в дождь»
Смелик, Э. Я превращаюсь в дождь / Эльвира Смелик, –
Москва : Росмэн, 2019. – 150 с.
Эльвира Смелик – удивительный автор. В своих
произведениях она не морализирует, не рассказывает, как
поступать правильно, а как неправильно, не навязывает
никаких стандартов. Ее книги – это не взгляд на
подростковые проблемы с точки зрения взрослого
человека. Эльвире Смелик удается писать таким образом,
что возникает ощущение диалога между ней и
подростком-читателем, которому она предлагает самому
решить, на чьей он стороне и кто из персонажей ему
больше импонирует.
Подростковый
возраст
–
время
страхов
и
нерешительности. Испытанием воли и стойкости может
стать даже самый обычный поход в кино. «Просто поход в
кино. С кем-нибудь. Неважно с кем, лишь бы не одному.
Потому что никто не ходит в кино в одиночку». Если
подросток закрыт от сверстников и родителей, то книга – единственная, с кем он может
обсудить свои тревоги.
Главная героина романа «Я превращаюсь в дождь» – девочка по имени Олеся. Она учится
в десятом классе, но в этом году перешла в другую параллель. Следует сказать, что десятый
класс – особенно любимая пора для автора, именно старшеклассники чаще всего становятся
героями ее произведений. И это неслучайно, так как в десятом классе подростки начинают
постепенно вступать во взрослую жизнь, учатся ответственности, получают новый
жизненный опыт и знания, и вместе с тем сталкиваются с наибольшим количеством
трудностей. Так произошло и с Олесей. В другом классе для нее все в новинку, и она чужая
для всех. Будучи типичной «серой мышкой», Олеся почти сразу же становится объектом
для обидных насмешек. Но есть там и два «принца» – Леша и Егор. Сговорившись, они
решают в шутку изобразить симпатию к девочке. Чем же обернется для всех этот глупый
розыгрыш? Сможет ли Олеся постоять за себя или так и останется «белой вороной», над
которой все потешаются? Узнаете только после прочтения книги!
Читать онлайн – https://www.litres.ru/elvira-smelik/ya-prevraschaus-v-dozhd/

Я влюблен
9 класс
Смит Доди
«Я захватываю замок»
Смит, Д. Я захватываю замок / Доди Смит ; перевод с
английского Оксаны Орловой, – Москва : АСТ, 2018. – 400 с.
Автор романа «Я захватываю замок» Доди Смит не очень широко
известна за пределами англоязычного мира, хотя в
Великобритании и США ее произведения считаются классикой и
входят в школьную программу по литературе. Российскому
читателю Смит известна прежде всего как создательница
культового произведения «101 далматинец», новая голливудская
экранизация которого уже готовится выйти на экраны.
В книге «Я захватываю замок» рассказывается о довольно
большой и странной семейке Мортмейнов. Главная героиня –
семнадцатилетняя девушка по имени Кассандра живет со своими
родными в арендованном замке. Ее отец – писатель, который уже
давно не может написать что-либо стоящее и в чьей карьере был лишь один стоящий роман.
У экстравагантной мачехи девушки необычайно яркая внешность, что позволяет ей
работать натурщицей. Также у Кассандры есть старшая сестра и брат – студент. Вместе с
ними живет еще один молодой человек – сын покойной служанки, которого некому было
воспитывать и Мортмейны разрешили ему остаться в замке и жить в кладовке.
Некогда богатое семейство стремительно нищает и платить аренду за замок давно уже не
представляется возможным. Все сколько-нибудь ценные вещи давно уже проданы, а
зарабатывать на жизнь физическим трудом никто в семье не желает. «Мысли бродят тудасюда. К прошлому меня почему-то тянет сильнее, чем к будущему. Совершенно
необъяснимо! Мы ведь часто голодали, мерзли, почти не имея притом одежды, а в
последнее время на нас свалилось столько счастья! И все-таки к прошлому у меня больше
теплых чувств. Нелепо, правда?». Неизвестно, какие действия стали бы предпринимать
Мортмейны, чтобы поправить свое материальное состояние, как вдруг совершенно
неожиданно умирает владелец того самого замка, в котором они живут. Вскоре после его
смерти в Англию приезжают его наследники из США, благодаря которым начинается новая
страница в жизни главных героев. Впереди у Кассандры головокружительные события и
много любовных побед.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/dodi-smit/ya-zahvatyvau-zamok/

Я влюблен
9 класс
Коллинз Сьюзен
«Голодные игры»
Коллинз, С. Голодные игры / Сьюзен Коллинз ; перевод с
английского Алексея Шипулина, – Москва : АСТ, 2014. –
310 с.
«Голодные игры» – первый роман одноименной трилогии
американской писательницы Сьюзен Коллинз. Действие
происходит в вымышленном государстве Панем,
разделенном на округа-дистрикты. Главная героиня
Китнисс Эвердин – молодая девушка, живущая в самом
бедном и отдаленном от столицы Капитолия Дистрикте-12.
Для того чтобы здесь выжить, приходится очень много
трудиться, поэтому Китнисс выросла умной, ловкой и
работящей. Каждый год Капитолий отбирает случайным
образом по одному юноше и одной девушке из каждого
дистрикта для участия в Голодных играх – жестком реалитишоу. Выбранные молодые люди называются «трибутами».
Суть этих игр – продемонстрировать свое мастерство,
таланты и умения, а также перебить всех других участников и остаться единственным
выжившим. К несчастью, жребий выпадает младшей сестре Китнисс Примроуз, но девушка
благородно вызывается ей на замену, понимая, что у сестренки нет никаких шансов выжить,
и только так она сможет помочь своей семье. «Давайте все поприветствуем нового трибута!
– заливается Эффи. К великой чести жителей Дистрикта-12, ни один из них не
зааплодировал. Я стою ни жива, ни мертва, пока многотысячная толпа застывает в
единственно доступном нам акте своеволия – молчании». На фоне всего этого присутствует
и любовная интрига.
Юношей, также выбранным в этом году, оказывается Пит Мелларк – давний знакомый
девушки, который с этого момента должен стать ее врагом. А может быть им все-таки
удастся выжить и сохранить зарождающееся чувство? «В этом году могут победить двое.
Если они из одного дистрикта. Они оба могут остаться в живых. Мы оба можем остаться в
живых…».
В 2008 году роман «Голодные игры» был назван лучшей книгой для подростков по версии
Нью-Йорк таймс и лучшим романом по мнению Американской библиотечной ассоциации.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/suzen-kollinz/golodnye-igry/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/suzen-kollinz/golodnye-igry-3913855/

Я влюблен
9 класс
Нёстлингер Кристине
«Гретхен»
Нёстлингер К. Гретхен / Кристине Нёстлингер ; перевод
М. Кореневой ; художник Дарья Мартынова. – Москва :
КомпасГид, 2019. – 560 с. : ил.
Великолепная трилогия Кристине Нёстлингер «Гретхен».
Книга состоит из трех частей, описывающих взросление
девочки, ее перевоплощение из неуклюжего подростка в
интересную девушку. Семья Гретхен тоже своеобразная.
Все в ней немного полноватые, неуклюжие, совершенно
не спортивные, но очень дружные. Сама Гретхен тоже не
отличается стройностью тела, что ее в подростковом
возрасте несомненно очень беспокоит. Помимо этого и
другие заботы врываются с тихую жизнь девочки: ссоры
родителей, недопонимания с братом и сестрой. А тут еще
и угораздило влюбиться.
«Когда ты безнадежно влюблен – это всегда ужасно!»
В книге Нёстлингер подросток много рассуждает о любви
и отношениях между мужчиной и женщиной.
«Количество любви отнюдь не всегда пропорционально количеству получаемого от этой
любви удовольствия». А может быть не так всё плохо? И мама всегда готова поддержать и
поговорить о самом сокровенном.
«Может, он вдруг воспылал к тебе страстной любовью! – сказала мама со смехом. – Что-то
долго он разводил костер своей любви! – рассмеялась Гретхен в ответ. – Надо было раньше
разводить, лет десять назад!»
И как бы тяжело не было, хорошие перемены все равно наступают, ведь ничего вечного нет
на свете. Подростковый возраст не вечный. Вот Гретхен уже семнадцать лет и впереди
взрослая жизнь, которая тоже подарит немало сюрпризов.
Прекрасная психологическая сага о становлении личности – из четырнадцатилетней
девочки почти во взрослого человека. Подросткам будет интересно познакомиться с
героями произведения. Харизматичная семейка Закмайеров точно не даст скучать никому.
Весёлые диалоги, интересные события, закрученный сюжет дадут возможность провести
несколько часов с большим удовольствием. Книга для семейного чтения. Каждый
взрослый, забывший себя четырнадцатилетнего, сможет после прочтения взглянуть на
подростков другими глазами.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/kristine-nestlinger/grethen/

Я влюблен
9 класс
Фольман Ари, Франк Анна
«Дневник Анны Франк: графическая версия»
Фольман, А. Дневник Анны Франк: графическая версия / Ари
Фольман, Анна Франк ; перевод с немецкого М. Скаф ;
художник Дэвид Полонски. – Москва : Манн, Иванов и Фербер,
2019. – 160 с. : ил.
Период Второй мировой войны – страшное время для большей
части нашей планеты. Многие народы и нации пострадали от
зверств нацистов. Анна Франк девочка из еврейской семьи,
родившаяся в Германии, но вмиг ставшая там чужой. Вместе с
родителями она вынуждена была прятаться в Убежище,
которое на долгое время заменило им дом.
Девочка-подросток стала вести свой дневник, именно он в
последствии стал важным документальным артефактом той
ужасной войны, унёсшей многочисленные жизни миллионов
людей.
Сценарист Ари Фольман совместно с художником Дэвидом Полонски создали
великолепную графическую версию дневника.
Такой оригинальный формат позволит подросткам познакомится с легендарной историей
жизни обычного подростка, прошедшего страшные годы войны.
Анна Франк подробно описывала однообразные будни в Убежище, непростые
взаимоотношения с соседями, свои мысли, переживания, чувства и взгляды на
происходящее в мире. И как бы плохо ей не было, тринадцать лет – тот самый подходящий
возраст, чтобы мечтать о любви, будущем замужестве и свадебном платье.
«Мама всё спрашивает, за кого бы я в будущем хотела выйти замуж, но я думаю, она бы ни
за что не отгадала, что за Петера Скиффа, потому что, когда речь заходит о нём, я не подаю
вида. Я люблю Петера так, как еще никогда и никого не любила, и постоянно внушаю сама
себе, что Петер гуляет с другими девочками, только чтобы скрыть свои чувства».
Представить жизнь этих людей в военных условиях сложно, но прочитав книгу читатель
сможет погрузиться в этот исторический период и проследить за судьбой отдельного
человека, который независимо от условий всё также продолжает быть добрым или злым,
радостным или грустным, счастливым или нет.
Адаптированный графический роман одобрен Фондом Анны Франк, который курирует все
издания о ней по всему миру.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/anna-frank/dnevnik-anny-frank-graficheskaya-versiya/

Я влюблен
9 класс
Шмидт Гэри
«Битвы по средам»
Шмидт, Г. Битвы по средам / Гэри Шмидт ; перевод с
английского Ольги Варшавер, рисунки Дарья БогдановойЧанчиковой, – Москва : Розовый жираф, 2019. – 320 с.
Что такое год? Это – 12 месяцев, 523 недели, 365 дней. В
подростковом возрасте это целая жизнь. В книге Гэри
Шмидта «Битва по средам» описан один учебный год
Холлинга Вудвуда – обыкновенного школьника переходного
периода. События происходят в 60-х годах XX века, во время
войны во Вьетнаме. В это время многие люди терпят беды и
лишения, но на фоне горя и бед, жизнь все равно
продолжается.
В
произведении
рассматриваются
судьбоносные моменты для Холлинга Вудвуда. За год учебы
главному герою многое предстоит переосмыслить,
преодолеть мелкие невзгоды, влюбиться и окунуться в мир
взрослых проблем. Родители Холлинга – далеко не лучший
пример для подражания. Отца заботит только его карьера, а мама лишнего слова не
произносит, она как будто в тени и боится из нее выйти. Лишний раз за советом к таким
родителям не обратиться. Еще есть старшая сестра, она беззаботна и весела, ее интересуют
фенечки, любовь и свобода. Тема любви тончайшей нитью проходит через всю книгу.
Автор дает возможность читателю поразмышлять и о превратностях судьбы, когда герой
вдруг оказывается успешным в определенных ситуациях.
«Давай куда-нибудь сходим в День святого Валентина. Мирил приосанилась. Задумалась.
А потом сказала: – Нет. С этого места, если вы ещё не поняли, и начинается трагедия».
В романе освещены многие важные темы для подросткового возраста, писатель сделал это
ненавязчиво, лаконично и даже как будто незаметно.
В роли учителя Холлинга автор показал мудрого взрослого, который так необходим
любому подростку.
Хороший перевод, тонкий юмор автора, оригинальный сюжет сделают чтение этой книги
захватывающим. А некоторые читатели возможно решатся на многочисленные хорошие
перемены внутри своей жизни.
Книга «Битвы по средам» была опубликована в 2007 году, уже на следующий год роман
был награжден престижной премией в области детской литературы «Ньюбери».
Читать онлайн – https://www.litres.ru/geri-shmidt/bitvy-po-sredam/

Я влюблен
9 класс
Шекспир Уильям
«Ромео и Джульетта»
Шекспир У. Ромео и Джульетта / Уильям Шекспир
; перевод Б. Пастернака. – Москва : ФТМ, 2008. – 70
с.
Широко известная пьеса великого английского
поэта и драматурга Уильяма Шекспира «Ромео и
Джульетта» была написана в XVI веке. Казалось
бы, что общего у юношей и девушек XXI века с
героями этого произведения? Оказывается, их
роднит очень многое. Это и конфликт отцов и детей
– недопонимание первых, непослушание вторых.
Но самое главное – бессменной оказывается
любовь.
По сюжету произведения дети двух враждующих
семей влюбились друг в друга. Монтекки и
Капулетти – давние враги, периодически между
этими господами вспыхивают новые конфликты и
непримиримые споры. Дети знатных особ от этого
только страдают. В шестнадцатилетнем возрасте
совсем нет желания воевать и что-то делить, их
мечта – быть вместе и создать семью. К чему
привела трагедия поколений давно известно, и
книга в очередной раз призывает читателей прислушиваться к своим детям – очень
вероятно, что им есть что сказать.
У этой пьесы есть аналог – античная трагедия верных влюбленных Пирама и Фисбы,
рассказанная римским поэтом Овидием в знаменитых «Метаморфозах».
Книга Шекспира превосходно описывает быт, нравы и культуру людей эпохи позднего
Средневековья, раскрывает особенности общения детей и взрослых, показывает отношение
к браку и семье.
Английскому драматургу удалось как никому другому дать ответ на вопрос: «Что такое
любовь?»
«Что есть любовь?
Безумье от угара,
Игра огнем, ведущая к пожару,
Столб пламени над морем наших слез,
Раздумье необдуманности ради,
Смешенье яда и противоядья».
«Ромео и Джульетта» – произведение, которое проходят в старших классах школы и
которое можно перечитывать на протяжении всей жизни.
За 400 лет существования, трагедия Шекспира была переведена несчетное количество раз
на большинство языков мира, существует множество адаптаций сюжета, как минимум 100
экранизаций, безмерное число театральных постановок и мюзиклов.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/uilyam-shekspir/romeo-i-dzhuletta-165430/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/uilyam-shekspir/romeo-i-dzhuletta-8365919/

Я влюблен
10-11 класс
Аллен Сара Эдисон
«Сахарная королева»
Аллен, С.Э. Сахарная королева / Сара Эдисон Аллен ;
перевод с английского Ирины Тетериной, – Москва :
Азбука-Аттикус, 2017. – 208 с.
Мимо нового романа американской писательницы
Сары Эдисон Аллен не сможет пройти ни одна
сладкоежка. Само его название «Сахарная королева»
не
сможет
оставить
любителей
сладкого
равнодушными. «Этот роман подобен десерту,
который вы считаете слишком сладким, тем не менее
жадно поглощаете».
В книге рассказывается история девушки по имени
Джози. Ей двадцать семь лет, она живет с матерью и
служанкой в особняке, доставшемся им от отца.
Обычно в неполной семье мама посвящает все свое
свободное время ребенку, чтобы тот не почувствовал
себя обделенным вниманием. В данном случае
ситуация несколько отличается, и мать постаралась
сделать все для того, чтобы дочь посвящала ей все
свое время без каких-либо исключений. Но даже
учитывая воспитание в подобных условиях у девушки все равно были свои маленькие
секреты и слабости, которые она старалась никому не показывать.
Многие картины жизни, которые описаны автором книги, полны той самой сладости и
нежности, которых так не хватает девушкам в современном мире. «Это был самый
восхитительный первый поцелуй за всю историю первых поцелуев. Он был сладкий, как
сахар. И теплый, как пирог. Весь мир распахнулся мне навстречу, и я провалилась внутрь.
Я не знала, где нахожусь, и мне было все равно. Мне было все равно, потому что
единственный человек, который для меня важен, находился рядом».
Читателю предстоит увидеть сразу три разных истории любви. Все они тесно
переплетаются между собой и за ними можно наблюдать в параллельном режиме. «Бумага,
нитки и клей. По отдельности это просто предметы, ожидающие своего применения. А
вместе – единое целое. Нечто значительное, весомое. В этом смысле они очень напоминали
человеческие отношения». Соскучились по любовным романам, теплым и нежным, как
зефир? Тогда это произведение точно для вас!
Читать онлайн – https://www.litres.ru/sara-edison-allen/saharnaya-koroleva/

Я влюблен
10-11 класс
Браун Кэролин
«Сплетни нашего городка»
Браун, К. Сплетни нашего городка / Кэролин Браун ;
перевод с английского Ирины Литвиновой, – Москва :
АСТ, 2000. – 320 с.
Кэролин Браун дебютировала в качестве автора
ковбойской прозы. Однако настоящую популярность
писательнице
принесли
ее
произведения,
рассказывающие о жизни женщин в американских
городах. Среди них и новый роман Кэролайн «Сплетни
нашего городка».
Сюжет книги рассказывает нам о девушке по имени
Дженни Сью Бейкер, родившейся и живущей в
небольшом городке под названием Блум, в штате Техас.
Несмотря на жизнь в провинции, семья Дженни была
достаточно обеспеченной, что позволило ее родителям
дать девочке хорошее образование. Благодаря же
собственным усилиям Дженни даже смогла стать
королевой школы. После окончания учебного заведения
она исполнила мечту многих девушек из своего города –
вышла замуж за перспективного мужчину из Нью-Йорка
и уехала жить к нему, покинув родные места. Как же ей завидовали бывшие школьные
подруги и как же злились ее соперницы! Но поделать ничего не могли. Спустя несколько
лет они уже стали забывать об однокласснице, чья жизнь сложилась удачнее чем у них.
Однако Дженни вернулась в Блум, когда этого никто не ждал. Она приехала одна на
автобусе, с небольшим чемоданом и недействительными чеками на алименты. Такое
неожиданно возвращение дочери покрыло семью позором, чего мать простить ей так и не
смогла. Не пустив родную дочь на порог, она отказала ей в какой-либо помощи. Это же
стало отличным поводом для насмешек всех тех, кто недолюбливал красотку еще с далеких
школьных времен. Что же остается делать Дженни? Бывшей школьной королеве
приходится снимать комнатку в гараже и стать домработницей. И в городе стали
поговаривать, что Дженни завела роман с простым фермером. Сплетни о ней множились и
множились, не давая ей прохода. Какая судьба ждет девушку? Опустит ли она руки или
даст решительный отпор сплетникам? Узнаете если прочтете книгу!
Читать онлайн – https://www.litres.ru/kerolin-braun/spletni-nashego-gorodka/

Я влюблен
10-11 класс
Вильмонт Екатерина
«Птицы его жизни»
Вильмонт, Е. Птицы его жизни / Екатерина Вильмонт, –
Москва : Издательство АСТ, 2019. – 170 с.
Многим читателям знакомо творчество современной
российской писательницы Екатерины Вильмонт – автора
многочисленных популярных романов о любви и
взаимоотношениях мужчин и женщин. В 1995 году
Вильмонт выпустила свою первую книгу, принесшую ей
всенародную популярность. Отличительной чертой всех ее
произведений является то, что они всегда написаны легким
и изящным стилем, подходящим для непринужденного
чтения. Фирменный стиль автора – увлекательные
романтичные истории о прекрасных девушках и
благородных юношах. О таких героях приятно почитать
среди серых будней, чтобы привнести немного романтики в
повседневную жизнь. «Птицы его жизни» – один из новых
романов писательницы, в центре сюжета которого –
Любовь с большой буквы. Главная героиня книги – очаровательная девушка по имени
Аглая, красивая, умная, с хорошим образованием и … одинокая. Но жизнь не стоит на
месте, и в один прекрасный момент в судьбе девушки происходят стремительные перемены
и как по волшебству исполняются все ее заветные мечты. Неожиданно появляется
высокооплачиваемая любимая работа, верная и преданная подруга и долгожданная
взаимная влюбленность. Но счастье не бывает абсолютно безоблачным, и трудности в
отношениях возникают по разным причинам. Аглая выяснила, что ее необыкновенный
избранник оказался не столь честным и благородным, каким она его представляла в начале
знакомства. «Значит, теперь у тебя будут другие птицы, а я уже не растаю на солнце» –
решила главная героиня и в отчаянии вышла замуж за другого.
Однако не бывает такого, чтобы два любящих сердца, которые развела в разные стороны
судьба, снова не встретились. Вот только все не так просто! Книга порадует читателей
незаурядным повествованием, детективной линией сюжета и, конечно, морем нежности и
романтики.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/ekaterina-vilmont/pticy-ego-zhizni/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/ekaterina-vilmont/pticy-ego-zhizni-50769488/

Я влюблен
10-11 класс
Гарсиа Маркес Габриэль
«Любовь во время чумы»
Гарсиа Маркес, Г. Любовь во время чумы / Габриэль Гарсиа
Маркес ; перевод с испанского Людмилы Синянской, – Москва :
АСТ, 2018. – 500 с.
«Любовь во время чумы» – знаменитый роман колумбийского
писателя Габриэля Гарсиа Маркеса, впервые опубликованный в
1985 году. Незадолго до этого писатель получил Нобелевскую
премию в области литературы за «за романы и рассказы, в
которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и
конфликты целого континента».
В романе «Любовь во время чумы» Маркес мастерски погружает
нас в жизнь Колумбии начала двадцатого века. В самом разгаре
гражданская война. В центре сюжета отношения двух
влюбленных – прекрасного, но бедного юноши Флорентино
Ариса и невероятной красавицы по имени Фермина Даса, отец
которой категорически против их отношений. Спустя время Фермина выходит замуж за
своего состоятельного поклонника. «Он был идеальным мужем: никогда в жизни ничего не
поднял с полу, никогда не гасил свет, никогда не закрывал двери. И утром, в предрассветной
темноте, когда на рубашке у него не хватало пуговицы, она слышала, как он говорил:
«Человеку нужно две жены, одна – для любви, а другая – для пришивания пуговиц»».
Однако верный Флорентино решает разбогатеть и отвоевать у судьбы свою возлюбленную,
считая, что «если вы встретите свою настоящую любовь, то она от вас никуда не денется –
ни через неделю, ни через месяц, ни через год» и что «легко добытое счастье не может
длиться долго». В этом романе не найти правых и виноватых, и нельзя безоговорочно встать
на сторону лишь одного героя, потому что «так решил автор». Напротив, читателю
предоставлена возможность решать, на чьей же стороне он будет по ходу всего
повествования. И сделать выбор раз и навсегда очень сложно. По мере прочтения читателю
будут открываться все новые подробности происходящего, а герои будут раскрываться с
самых неожиданных сторон. К чему же приведет наших героев «Любовь во время чумы»?
Узнаете во время прочтения!
Читать онлайн – https://www.litres.ru/gabriel-garsia-markes-44998/lubov-vo-vremya-chumy/

Я влюблен
10-11 класс
Гилберт Элизабет
«Город женщин»
Гилберт, Э. Город женщин / Элизабет Гилберт ; перевод с
английского Юлии Змеевой, – Москва : РИПОЛ Классик,
2020. – 470 с.
Книга «Город женщин» Элизабет Гилберт стала популярна в
России еще до того, как вышел официальный перевод. И
публикация романа лишь усилила и без того не малый
интерес читателей. В итоге произведение заняло высокое
место в рейтинге «100 лучших современных книг» по версии
интернет-издания «Топ книг».
Роман написан от лица девяностопятилетней Вивиан
Моррис. Она рассказывает историю своей молодости и
любви и переносит нас в Америку 40-х годов прошлого
столетья. В тот момент тогда еще девятнадцатилетнюю
Вивиан исключают из колледжа за неуспеваемость, и
родители отправляют ее в Нью-Йорк к тетке Пег, которая
содержит маленький театр в самом сердце Манхеттена. Жизнь в мегаполисе покоряет
девушку, и она с восторгом об этом вспоминает в письме: «Впервые приехать в Нью-Йорк
можно только раз, Анджела, и это великое событие». Вивиан сразу же погрузилась с
головой в ночную жизнь города, а на хлеб себе зарабатывала в дневное время работой
костюмера в театре, куда смогла устроиться благодаря своему умению шить. Все это
настолько отличалось от привычного ей мира, что девушка совершила немало глупостей, о
которых поначалу горько сожалела. «Порой нам открывается печальная правда: есть раны,
которые не залечить. И есть ошибки, которые не исправить, как бы нам того ни хотелось и
сколько бы времени ни прошло». Однако, по прошествии почти пятидесяти лет, Вивиан
вспоминает времена своей молодости с большой теплотой и любовью.
«К тому же, Анджела, в жизни каждой женщины наступает момент, когда ей просто
надоедает постоянно стыдиться себя». Читателям предстоит проследить за изменениями в
судьбе и характере главной героини, увидеть, как с годами меняется ее характер и
жизненные ценности. Роман «Город женщин» получился очень атмосферным, динамичным
и захватывающим.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/elizabet-gilbert/gorod-zhenschin/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/elizabet-gilbert/gorod-zhenschin-43699996/

Я влюблен
10-11 класс
Гончаров Иван
«Обрыв»
Гончаров, И. Обрыв / Иван Гончаров. – Москва : АСТ,
2018. – 832 с.
В книге Ивана Александровича Гончарова «Обрыв»
избранником главной героини Веры становится Марк,
человек, имеющий репутацию вольнодумца, который к
тому же находится под надзором полиции. Вера
полностью поглощена этой любовью, но для нее
подобное чувство к «такому» человеку – потрясение,
она считает это своим падением в пропасть, в обрыв.
Однако спустя время, Вера находит силы восстановить
равновесие, вернуться к себе и своей жизни.
«Возвышенная любовь – это мундир, в который хотят
нарядить страсть, но она беспрестанно лезет вон и рвет
его».
В романе Гончарова показана разная любовь. Оттого
это произведение так захватывает и уводит каждого в
свои размышления.
Великолепная психологическая проза автора становится образцом поведения в жизни
отдельных личностей, так и всего общества XIX века в целом. Из дня сегодняшнего очень
интересно наблюдать за неторопливым описанием быта дворянства, взаимоотношениями
людей, их нравами, ценностями и неповторимым бытом. Но несмотря на это, каждая
описанная сцена кажется недавно случившейся в нашем современном мире, ведь
переживания любовных драм не отличаются по сей день. Гончаров рисует свой обычный
мир – уютный, особый, осмысленный русский мир.
Произведение «Обрыв» – это классика русской прозы. Современники этой книги, ценили
ее на уровне с завоевавшими тогда популярность «Накануне» и «Дворянским гнездом»
Ивана Сергеича Тургенева.
Читатель любого возраста, обратившись к роману «Обрыв» найдет для себя героя, который
станет для него ориентиром, маяком, примером, образцом. Книга входит в школьную
программу, однако при прочтении в каждом возрастном периоде отрывается много нового,
что ранее считалось не важным, еще незнакомым и даже непонятным.
Произведение учит мудрости, умению прощать людям их ошибки, быть искренними и
настоящими, даже играя определенную социальную роль.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/ivan-goncharov/obryv/page-2/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/ivan-goncharov/obryv-6248166/

Я влюблен
10-11 класс
Гудоните Кристина
«Дневник плохой девчонки»
Гудоните, К. Дневник плохой девчонки / Кристина
Гудоните ; перевод А. Васильковой. – Москва : Самокат,
2017. – 288 с.
Что легче: быть хорошей или плохой? Котрине пятнадцать
лет, она умная и начитанная, но образ «плохой девочки» ей
очень нравится. Сложность «трудного возраста»
заключается в том, что уже есть осознание своего
чрезмерного упрямства и совершенных глупостей, но пока
нет сил признаться в этом окружающим. Котрину всё
раздражает – ненавистные подруги, которых она считает
недалекими, ничего не понимающие в ее жизни родители и
совершенно неприятные учителя. Только дневнику она
может доверять, и делится с ним самым сокровенным.
Непреодолимая тяга приключений не всегда дает
положительные плоды. Так и в жизни девочки-подростка
возникли трудности, которые она пока не знает как
преодолеть.
Хотя Котрина и разочарована в жизни, в ней нет безразличия. И даже такому сильному
чувству, как любовь ее сердце совершенно открыто.
«Любовь, что бы ты там ни говорила, – самая могущественная и наиболее неуправляемая
вещь на свете. Поверь, она все равно что психическая болезнь, но только ради нее и стоит
жить».
Эту книгу можно назвать терапевтической, она подсказывает куда двигаться, если зашел в
тупик. Рекомендовано к прочтению подросткам старше 16 лет, но, если кто-то из родителей
решит погрузиться в совместное чтение, это можно сделать и раньше. Ведь тогда появится
возможность обсудить происходящее. Родителям эта книга поможет лучше понять
подростковый мир и наглядно посмотреть, что возможно надо изменить в общении со
своими детьми.
Кристина Гудоните – литовская писательница, книга «Дневник плохой девочки» – это ее
второе произведение. Роман одержал победу в литературном конкурсе «Выбор книги года»
в 2009 году, который в Литве высоко оценивается. На русский язык произведение впервые
было переведено в 2014 году и сразу завоевало внимание многочисленных читателей.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/kristina-gudonite/dnevnik-plohoy-devchonki/

Я влюблен
10-11 класс
Гюго Виктор
«Отверженные»
Гюго, В. Отверженные / Виктор Гюго ; перевод с
французского Д. Лившиц, Н. Коган, Н. Эфрос –
Москва : Эксмо, 2019. – 1248 с.
Роман-эпопея французского писателя Виктора Гюго
«Отверженные» относится к наиболее знаменитым
книгам XIX века. Это классика мировой литературы
и поистине эпохальное произведение, охватывающее
огромное множество событий из истории Франции.
В основу сюжета Гюго положил два прямо
противоположных образа своего времени –
каторжника и праведника. Своей главной целью
писатель считал указать путь, ведущий «от зла к
добру, от неправого к справедливому, от лжи к
истине. Исходная точка – материя, конечный пункт –
душа. В начале – гидра, в конце – ангел». Все
центральные персонажи произведения являются
воплощением этой возвышенной идеи. Изобразив
жизнь различных классов французского общества,
Гюго выступает решительным поборником прав
простого народа на счастливую и достойную
жизнь. Социальная тема в романе представлена чрезвычайно ярко, писатель отразил
многие существеннейшие стороны действительности, связанные с тремя основными
социальными проблемами Франции второй четверти XIX века. Это – «угнетение мужчины,
принадлежащего к классу пролетариата, падение женщины по причине голода, увядание
ребенка вследствие мрака невежества».
Основным местом действия в произведении является Париж – с его трущобами, дворцами,
монастырями, лачугами, трактирами, баррикадами, подземными лабиринтами. Любовная
линия в «Отверженных» – одна из самых ярких в истории литературы. Гюго –
представитель эпохи романтизма, и герои его романа влюбляются страстно, неожиданно,
бесповоротно. Их любовь чиста и невинна. Его герои страдают, голодают, испытывают
душевные перевороты, которые наступают резко и навсегда меняют их.
Произведение стало для многих писателей образцом, каким должен быть идеальный роман.
Известно, что Лев Толстой, когда писал «Войну и мир», был вдохновлен именно этой
книгой.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/viktor-mari-gugo/otverzhennye/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/viktor-mari-gugo/otverzhennye-chast-1-fantinasokraschennyy-perev-22066491/

Я влюблен
10-11 класс
Кёйпер Шурд
«Отель «Большая Л»
Кёйпер, Ш. Отель «Большая Л» / Шурд Кёйпер ; перевод с
английского Ирины Лейченко, – Москва : Самокат, 2019. –
190 с.
Главного героя книги Шурда Кёйпера «Отель «Большая Л»»
зовут Кос. Мальчик – обыкновенный подросток, который
живет вместе с тремя сестрами в отеле, который держит их
отец. Мама детей недавно умерла. Еще свежи воспоминания
ребят о том, как они приходили к ней в палату и всей душой
желали ей выздоровления. Однако не всегда все
заканчивается хорошо. Вот и в этот раз чуда не случилось.
«Странно, что умирающие утешают неумирающих. Хотя
вообще-то не так уж и странно: ведь неумирающим еще жить
с их горем, а мертвый уже не помнит. По-моему, с
умирающими нужно ударяться в воспоминания. Чтобы они знали, что хорошо пожили. Как
при замене игрока в конце игры: зрители еще успеют изо всех сил поаплодировать ему,
перед тем как матч закончится». Потеряв супругу, отец ребят ушел с головой в работу.
Трудился и день и ночь, чтобы только прокормить свою семью и не потерять отель. Однако
смерть жены нанесла ему такой сильный удар, что он не выдержал. Стресс наложился на
переутомление от постоянной работы и отец семейства тоже оказался в больнице.
Однако ребята не привыкли опускать руки. Они не могут себе позволить подвести отца и
потерять дело его жизни. Но у детей и своих проблем хватает: у Коса вот-вот должна
состояться очень важная игра, по итогам которой он может пройти в команду своей мечты.
У сестренки Коса на носу конкурс красоты, в котором она обязана поучаствовать и тем
самым подзаработать немного денег в случае победы. Однако из-за определенных
обстоятельств в последний момент она не может принять участие в конкурсе. Что же
предпримет Кос чтобы спасти положение? Конечно же, будет участвовать сам: «Я ковылял
туда-сюда по комнате на высоких каблуках и с трудом удерживал равновесие: лодыжки
вдруг стали как резиновые. На мне было платье Брик, в руках – сумочка Либби, на голове
– мамин парик. Дела мои были плохи».
Эта книга сможет с юмором доказать читателю, что все преграды на жизненном пути можно
преодолеть если действовать сообща и любить друг друга.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/shurd-keyper/otel-bolshaya-l/

Я влюблен
10-11 класс
Лавринович Ася
«От одного Зайца»
Лавринович, А. От одного Зайца / Ася Лавринович,
– Москва : Like Book, 2018. – 200 с.
Главная героиня книги современной российской
писательницы Аси Лавринович «От одного Зайца»
– молодая девушка по имени Рита Ромашина. Она
самовлюблённая и взрывная, считает, что мир
крутится только вокруг нее. Девушка учится в
университете и очень серьезно относится к учебе. И
вот однажды судьба распорядилась так, что она
попала на пары с Артемом Зайцем. Все бы ничего,
но теперь им вместе нужно сделать проект по
электродинамике, а для Артема эта сфера не самая
близкая. Да, он очень симпатичный и куча девчонок
сходят по нему с ума. Но Рите самое главное –
проект не завалить! К тому же она осознает, как
опасно сближаться с этим юношей – покорителем
девичьих сердец. «Я сделала еще глоток шипучей
жидкости. Вкусная, зараза. Как же это нечестно,
когда то, что может причинить тебе вред, такое
вкусное». Порой кажется, эту теорию можно
применить и к людям. Например, что заставляет
других девчонок встречаться с таким, как Заяц?
Который живет, как он сам признался, сегодняшним днем и к серьезным отношениям не
готов. «Это не означает, что я не допускаю возможности прожить с человеком всю жизнь и
умереть в один день», – говорит Артем Заяц. Но на самом деле его общение с девушками
всегда кратковременное.
Как повлияет на отношения ребят совместная работа? Удастся ли им найти общий язык? И
сможет ли первоначальная неприязнь, возникшая у Риты к Артему, перерасти в иное,
глубокое чувство? Узнаете только если прочтете книгу!
Этот роман мало кого сможет оставить равнодушным. В книге есть все необходимые
ингредиенты, для того чтобы отвлечься и приподнять себе настроение. Главные
достоинства прозы Аси Лавринович – легкий слог и юмористический взгляд на
происходящее. Самые распространенные ситуации писательница умеет показать так, что
сдержать улыбку при прочтении практически невозможно.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/asya-lavrinovich/ot-odnogo-zayca/

Я влюблен
10-11 класс
Ледерман Виктория
«Первокурсница»
Ледерман, В. Первокурсница / Виктория Ледерман. –
Москва : КомпасГид, 2020. – 256 с.
На дворе XXI век. Сильно ли отличаются современные
семнадцатилетние девушки от ровесниц прошлого
времени? Перемены, вероятно, есть значительные, а вот
мечты и планы на жизнь у них скорее всего совпадают. И
гамму чувств они испытывают не менее насыщенную.
Студентка Сашка из книги Виктории Ледерман
«Первокурсница»
подобно
пушкинской
Татьяне
признаётся в любви парню Генке из параллельной
группы. Девушка предпринимает всё, чтобы обратить его
внимание на себя. Доходит до крайности – она решает
изменить внешность и обрезать свои длинные волосы.
Чтобы уж наверняка, пройдя мимо нее, Генка не смог не
заметить. Саша точно решила, что этот парень станет ее,
и план по завоеванию его сердца почти готов. Стрижка в
нем – это только первый пункт.
Круговорот событий университетской жизни захватывает девушку, многочисленные новые
знакомые, бесконечные мероприятия и масса развлекательных событий не дают заскучать.
Первый курс – это особый круг общения. Вчерашние школьники только вступили во
взрослую жизнь. Новые правила, совершенно отличающиеся от школьных, приводят в
недоумение, а обращение преподавателей на «вы» невероятно смущает.
Читатели-ровесники непременно вспомнят истории похожие на те, что описаны в романе.
Среди персонажей книги очень легко отыскать своих сокурсников и вдвойне насладиться
юмористическим описанием студенческой жизни. Взрослое поколение, читая эту книгу,
сможет вспомнить свои эмоции при поступлении в университет в прошлом.
В произведении описывается вся яркость душевных порывов вчерашних подростков,
серьёзность намерений... и пример того, что любая боль проходит, а впереди ждут еще
более сильные чувства к другому человеку.
Виктория Ледерман – популярная современная писательница, обладатель многочисленных
премий и автор книг для читателей всех возрастов.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/viktoriya-lederman/pervokursnica/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/viktoriya-lederman/pervokursnica-48898243/

Я влюблен
10-11 класс
Майер Стефани
«Сумерки»
Майер, С. Сумерки / Стефани Майер ; перевод с
английского Аллы Ахмеровой, – Москва : АСТ, 2020. – 350
с.
Книга современной американской писательницы Стефани
Майер «Сумерки» рассказывает о девушке по имени Белла
Свон. Ее мама уже давно разошлась с родным отцом
девочки, и Белла не против того, чтобы она поехала на
отдых со своим новым ухажером. На время этих событий
Белла согласилась переехать в другой штат, в гости к отцу.
Он очень ее любит и с радостью принимает у себя в доме. В
жизни Беллы наступают серьезные перемены: новая школа,
новые друзья, увлечения и необычное знакомство с
загадочным парнем по имени Эдвард.
Семья юноши удивляет своей обособленностью от
окружающих. Братья и сестры Эдварда держатся ото всех
поодаль и как будто не желают контактировать ни с кем,
кроме членов своей семьи.
Однажды утром приехав на занятия на машине, которую ей подарил отец, Белла
задерживается, чтобы взять учебные тетради. Как вдруг на стоянку вылетает потерявший
управление автомобиль и несется прямо на школьницу. Возможно, это стал бы последний
день в ее жизни, если бы не появившийся внезапно Эдвард. Одной рукой он остановил
железную махину, несущуюся на Беллу и готовую ее вот-вот раздавить. Позже девушка
пытается найти парня, чтобы расспросить его о произошедшем на стоянке. По его словам,
это лишь всплеск адреналина и ничего сверхъестественного. Но Белла ему не верит. Ей
кажется, что молодой человек что-то скрывает. «Той ночью мне впервые приснился Эдвард
Каллен. В кромешной тьме; единственным источником света была его кожа. Лица Эдварда
я не видела, только спину – он шел прочь, оставляя меня в темноте. Догнать его я не могла,
как быстро бы ни бежала, а он не останавливался, хотя я громко его звала. Испуганная и
расстроенная, я проснулась среди ночи и потом долго не могла заснуть».
Так ли прост Эдвард, как он утверждает? Что за страшную правду о себе он так тщательно
пытается скрыть? Узнаете после прочтения!
Читать онлайн – https://www.litres.ru/stefani-mayer/sumerki-178054/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/stefani-mayer/sumerki-6658224/

Я влюблен
10-11 класс
Михеева Тамара
«Янка»
Михеева Т. Янка / Тамара Михеева. – Москва :
КомпасГид, 2018. – 200 с.
У Янки развелись родители, ей предстоит переезд и новая
школа. Что может быть хуже для подростка? Правда
переедут они к морю – это огромный плюс. Жить теперь
они будут у бабушки, вместе с мамой и младшим братом.
А в другом городе остались все пятнадцать лет ее жизни:
лучшая подруга, парень Раевский, с которым она
встречалась целый год, школьные друзья, любимые
занятия, папа и другая бабушка, которых она очень
любит.
Начинать жизнь с нуля всегда сложно, а когда голову
кружит любовь, то разобраться что к чему совершенно
невозможно. Тем более, что чувства так переменчивы!
Вот только что из головы не шел Раевский, как внезапно
там поселился Глеб – необыкновенной харизмы юношатурист, приехавший на лето к морю. Да еще и фотографии
он делает такой красоты, какой Янка ни разу не встречала. В его работах даже она выглядит
обворожительно.
Год жизни в другом городе многое меняет. Янка приобретает опыт общения с новыми
людьми, борется с тоской по отцу, на которого не может не обижаться и уверена, что он их
разлюбил.
Главная героиня показана в книге благородной девочкой, честной и искренней по
отношению к людям Она самоотверженно помогает другу Талю и его семье, и готова
прийти на выручку любому попросившему ее об этом.
И как бы тяжело не было в жизни, главное спасение – в любви. Именно это чувство дает
силу и надежду на лучшее. Любовь помогает преодолевать все препятствия, делает
человека сильнее и отважнее. «Вдруг все стало безразлично, кроме этого несчастного Таля,
которого она, оказывается, почему-то любит, хотя он смешной и нелепый, хотя по всем
приметам она ну никак не могла в него влюбиться».
Книга об обычной школьнице, с похожей на многие другие историей жизни, но
проживающей ее по-своему. Подростки найдут для себя в этом произведения ответы на
многочисленные вопросы. А если вопросов нет, то просто насладятся прекрасным слогом
Тамары Михеевой, у которой каждое слово пронизано теплотой.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/tamara-miheeva/yanka/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/tamara-miheeva/yanka-43179133/

Я влюблен
10-11 класс
Мюрай Мари-Од
«Умник»
Мюрай М.-О. Умник / Мари-Од Мюрай ; перевод Н.
Малеви. – Москва : Самокат, 2017. – 248 с.
Семнадцатилетний парень Клебер почти заканчивает
школу. Впереди взрослая жизнь, много планов и желаний.
Его старший брат Умник находится в доме-интернате для
умственно отсталых людей. Казалось бы, это
обстоятельство находится вне зоны ответственности
Клебера, ведь есть отец, который должен заниматься
проблемами своих детей. Но юноша обеспокоен жизнью
Умника и его эмоциональным состоянием в интернате. В
итоге именно Клебер берет на себя смелость забрать брата
жить к себе.
В 17 лет это серьезный шаг, взрослый и осознанный.
Только ребята еще не знают, сколько всего предстоит им
преодолеть, чтобы жизнь пошла своим чередом.
Умник остановился в умственном развитии в возрасте трех
лет. У него есть друг – игрушечный заяц месье Крокроль,
который по мнению парня постоянно заставляет его совершать странные поступки: залить
водой пол, разобрать телефон, что-нибудь поджечь.
Всё становится еще сложнее, когда братья решают поселиться в съемной квартире вместе с
еще четырьмя студентами. Как они станут относится к Умнику? Готовы ли наблюдать за
человеком с особенностями каждый день? Вот только именно Умник на многое откроет
глаза беззаботным студентам и заставит иначе посмотреть на давно понятную
повседневность.
Книга Мари-Од Мюрай «Умник» – это проникновенная повесть о дружбе и любви, о
чуткости людей, эмпатии к другим, заботе о ближнем. Произведение рассказывает о том,
что нет лишних людей, что каждый человек способен полюбить и что дружба – это гораздо
больше, чем веселое времяпрепровождение вместе. Мудрость книги, ее трогательность и
душевность очаровывают читателя. На первый взгляд сложная тема, становится одной из
самых понятных и крайне необходимых подросткам.
Повесть «Умник» завоевала многочисленные награды в разных странах мира, переведена
на множество языков и с каждым годом покоряет всё новые горизонты.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/mari-od-muray/umnik/

Я влюблен
10-11 класс
Олкотт Луиза Мэй
«Хорошие жены»
Олкотт, Л.М. Хорошие жены / Луиза Мэй Олкотт ; перевод с
английского М. Ю. Батищевой, – Москва : Эксмо, 2016. – 370 с.
«Хорошие жены» – продолжение всемирно известной повести
«Маленькие женщины», которая неизменно входит в списки
лучшей детской классики. Для многих поколений американских
детей именно произведения Луизы Мэй Олкотт становятся
главными романами в жизни. История семьи Марч – это прежде
всего рассказ о четырех сестрах – Мэг, Джо, Бет и Эйми. Эти
четыре девушки очень сильно отличаются по характеру. Каждая из
них хочет чего-то особенного, и все они смогут во взрослом
возрасте получить то, что считают исключительно важным для
себя. Мэг станет хозяйкой большого дома. Джо добьется
самостоятельности, заработает много денег и сможет реализовываться как писательница. И
даже когда найдет себе мужа, что никогда в ее планы не входило, то он окажется совсем
не таким, как прочили ей родственники. Самая возвышенная из сестер – неземная Бет,
мечтает лишь о том, чтобы всегда быть рядом с родными. И наконец Эйми, с детства
желавшая стать художницей, понимает, что никогда не достигнет славы на этом поприще,
но все равно продолжает совершенствоваться в том, что любит.
Поэтому вполне закономерно, что именно это сестра довольно быстро выберет другой путь
– выйдет замуж за достойного мужчину и покончит с бедностью. Несмотря
на классическую интригу «кто на ком женится», в романе «Хорошие жены» события идут
своим чередом. Основная мысль книги – что бы ни происходило с героинями, это должно
пойти им на пользу и сделать их мудрее и сильнее. Все сюжетные перипетии только
укрепляют любовь сестер друг к другу, и их взросление и покидание семейного гнезда –
не трагедия, но счастливое продолжение жизни.
«Погоду в семье делаешь ты и, если у тебя подавленное настроение, не жди солнечных
дней». Особое внимание Олкотт уделяет родителям девушек, которые поддерживают своих
дочерей, несмотря ни на что. Даже в нынешнее время далеко не все родители могут этим
похвастаться, а что уж говорить про девятнадцатый век?
Книга однозначно рекомендована к прочтению, если вам понравились «Маленькие
женщины».
Читать онлайн – https://www.litres.ru/luiza-mey-olkott/horoshie-zheny/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/luiza-mey-olkott/horoshie-zheny-54770917/

Я влюблен
10-11 класс
Петросян Мариам
«Дом, в котором…»
Петросян, М. Дом, в котором… / Мариам Петросян, –
Москва : Livebook, 2020. – 1050 с.
Идея романа «Дом, в котором…» вынашивалась
писательницей Мариам Петросян на протяжении почти 20
лет. Самый первый вариант рукописи появился еще в конце
восьмидесятых годов прошлого века, когда Петросян была
ровесницей главных героев будущего произведения. А
наброски и зарисовки появились и того раньше.
«Дом, в котором…» рассказывает нам об интернате для
инвалидов, в котором живут дети, скрывающиеся за
кличками: Сфинкс, Курильщик, Слепой, Русалка, Лорд,
Табаки, Македонский, Черный и т.д. И хотя каждый из них
всего лишь подросток, все они пережили свою собственную
драму. Никто не знает происходит ли Лорд из благородного рода, но всем известно, что
Слепой действительно незряч. Чтобы оказаться в Доме совсем необязательно быть
инвалидом. Некоторые ребята только числятся таковыми на бумаге, потому что их
родственники не хотят с ними жить. «Он никогда ничему не удивлялся. Никогда не ждал от
взрослых ничего хорошего. Он решил, что взрослые несправедливы, и смирился с этим.
Научившись делить их на мужчин и женщин, отметил, что женщины относятся к нему хуже,
чем мужчины, но и этому факту не стал искать объяснений, а просто принял к сведению,
как принимал к сведению все окружавшее его».
Автора книги часто сравнивают с королем ужасов – Стивеном Кингом. И с этом нельзя не
согласиться. Но если произведения Кинга пропитаны чувством ужаса и тревоги, то книга
Петросян погружает читателя в несколько иную реальность, лишь немного отличающуюся
от привычной нам. «Дом требует трепетного отношения. Тайны. Почтения и благоговения.
Он принимает или не принимает, одаряет или грабит, подсовывает сказку или кошмар,
убивает, старит, дает крылья… это могущественное и капризное божество, и если оно чегото не любит, так это когда его пытаются упростить словами». Чтобы ощутить это,
достаточно лишь начать читать книгу!
Читать онлайн – https://www.litres.ru/mariam-petrosyan/dom-v-kotorom-5/

Я влюблен
10-11 класс
Руни Салли
«Нормальные люди»
Руни, С. Нормальные люди / Салли Руни ; перевод с
английского Александры Глебовской, – Москва : Синдбад,
2020. – 240 с.
Действие сюжета в романе современной ирландской
писательницы Салли Руни «Нормальные люди» происходит
в маленьком городке. Главные герои – подростки Коннелл и
Марианна. Совсем скоро они закончат школу и начнут
взрослую жизнь в университете. Родители Марианны
обеспеченные, но дочку свою не избаловали. Девочка
выросла умной, но популярностью в школе не пользуется.
Многие позволяют себе относиться к ней свысока, хотя она и
не дает для этого поводов. «Марианна не в первый раз думает
о том, что жестокость бьет не только по жертве, но и по
обидчику, причем зачастую куда болезненнее и необратимее.
Если над тобой издеваются, ты вряд ли узнаешь о себе что-то
уж очень важное, а вот издеваясь над другим, узнаешь о себе
такое, чего потом не забудешь». Коннелл – выходец из бедной семьи. Он, как и Марианна,
умен, но в отличие от девушки не только популярен среди сверстников, но еще и состоит в
школьной футбольной команде, что только работает на его пользу.
Всем известно, что противоположностям свойственно притягиваться, вот и Марианна с
Коннеллом не исключение. Казалось бы, ребята буквально созданы друг для друга – серая
мышка и харизматичный красавчик. Вот только так ли идеальны их отношения? Читателям
предстоит вместе с ребятами поступить в университет и увидеть изменения в их
взаимоотношениях. В университете их социальные роли кардинально меняются. Смогут ли
Коннелл и Марианна смириться с тем, кем они стали?
Это не типичный подростковый роман. За историей, похожей на многие, скрывается
глубинный смысл и проблемы, с которыми сталкиваются современные подростки.
Нездоровые отношения, боязнь общественного мнения, стремление к саморазрушению,
одиночество и попытки из него выбраться – все это тяготеет сегодня над большей частью
молодых людей, но говорят об этом единицы. Книга поможет читателям, испытывающим
схожие проблемы, понять и принять себя.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/salli-runi/normalnye-ludi/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/salli-runi/normalnye-ludi-51966065/

Я влюблен
10-11 класс
Стриж Елена
«Цветные голоса»
Стриж Е. Цветные голоса / Елена Стриж. – Москва : ЛитРес:
Самиздат, 2019. – 213 с.
У каждого подростка в жизни наступает момент, когда он
начинает задумываться над вопросом: «В чем же
кардинальное отличие мальчиков от девочек, не считая
физиологических особенностей?»
Животрепещущая тема, которая не перестанет вызывать
интерес у этой возрастной категории.
Книга Елены Стриж «Цветные голоса» рассчитана на
аудиторию старших классов, в ней разбираются важные
проблемы взросления, полового созревания и эмоциональных
всплесков.
Автор описывает историю слепой девочки, которая умеет
чувствовать окружающих и понимает по движению головы
собеседника, в каком настроении он сейчас находится. Произведение затрагивает сложную
проблематику людей с особенностями, раскрывает тему толерантности к окружающим.
Повесть состоит из жизненных рассказов о том, как детские души начинают меняться и
расцветать с каждым новым днем. И если взрослые имеют устойчивые представления о
мире и о реальности, то подростки словно изменчивая радуга, с разнообразными
переливами голосов внутри.
Любовная линия занимает центральное место в книге Елены Стриж, каждый читатель
найдет для себя важную часть этого величайшего чувства в произведении и сможет
проанализировать свою собственную историю.
«Любовь – это цветок, он распускается, цветет, но наступает момент, лепестки опадают и
семена разлетаются в разные стороны. Но проходит время, и цветок опять выпускает свой
стебелек и опять зреет бутон любви. Лишь бы его никто раньше не сорвал и не воткнул в
стакан с водой. Любовь – это свобода. Если любовь по принуждению, то она никогда не
даст всходов, цветок повянет и его рано или поздно выбросят».
Елена Стриж – автор многочисленных произведений для подростков и взрослых, ее книги
о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами, родителями и детьми, и о чувствах,
которые захватывают любого человека.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/elena-strizh/cvetnye-golosa/

Я влюблен
10-11 класс
Херцог Аннетте, Брайнхой Расмус, Кланте Катрине
«Шторм в сердце. Сердце Шторма»
Херцог А. Шторм в сердце. Сердце Шторма / Аннетте
Херцог ; перевод Е. Гуровой ; художники Расмус
Брайнхой, Катрине Кланте. – Москва : Самокат, 2019. –
128 с. : ил.
Продолжение истории про девочку Виоллу, которая стала
взрослее
и
влюбилась.
Своим
избранником
шестнадцатилетняя школьница выбрала юношу по имени
Шторм. Он тоже влюблен в Виоллу. Только открыть свои
чувства непросто обоим, ведь неизвестно будет ли
взаимность. Как узнать, когда можно говорить о своей
любви? Как не пострадать от внезапного отказа? И кто
должен первым сделать это важное признание?
Виолла целыми днями напролет думает только о Шторме,
со своей подругой она может говорить только о нем, и
очень сердится, если та выдвигает другие предположения
по поводу его чувств.
Графический роман «Шторм в сердце. Сердце Шторма» –
это дневниковые записи, содержащие небольшие заметки, поправки, зарисовки о самом
сокровенном и важном на этом этапе жизни.
«Подумай только, люди 300 лет назад ощущали любовь так же сильно, как и мы. Такие же
чувства они будут испытывать через 3000 лет. Меняются только нормы: что позволено и
что запрещено. Нормально ли любить человека своего пола. Сколько жён и мужей должно
быть. Можно ли самому выбирать спутника жизни. Можно ли вступать в брак с человеком
других религиозных взглядов или социального положения. Но чувства всегда были
одинаковыми».
Великолепное трио, состоящее из писательницы Аннетте Херцог, художников Катрине
Кланте и Расмуса Брайнхой создали превосходное произведение для подростков, которые
только знакомятся с первыми чувствами. Разговоры главных героев о близости мужчин и
женщин неизбежны в шестнадцать лет. Эти беседы делают книгу невероятно актуальной
для подростков такого же возраста, так как помогают найти выход из многочисленных
непонятных ситуаций и ответить на интересующие вопросы, которые так не хочется
задавать взрослым.
С 2000 года Аннете Херцог – признанный детский автор, обладатель нескольких
литературных премий, чьи произведения выходят в разных странах мира.
Читать онлайн –
shtorma-50286467/

https://www.litres.ru/annette-hercog-18669420/shtorm-v-serdce-serdce-

Я влюблен
10-11 класс
Эшер Джей
«13 причин почему»
Эшер, Д. 13 причин почему / Джей Эшер ; перевод с
английского Майи Балабановой, – Москва : АСТ, 2017. – 210
с.
Роман Джей Эшер «13 причин почему» захватывает с первых
страниц и не отпускает до самого финала. События
разворачиваются настолько стремительно, что читатель не
успевает заскучать. В центре повествования Клэй Дженсен –
обыкновенный
подросток,
учащийся
в
обычной
американской школе. Его мир перевернулся, когда однажды
он получил необычную посылку: обувную коробку с семью
магнитофонными кассетами. Голос, записанный на кассетах,
принадлежит Ханне Бейкер – девочке, которая училась с
Клэем в одной школе и две недели назад свела счеты с
жизнью. «Это будет история моей жизни, точнее, история о
том, почему эта жизнь неожиданно оборвалась. И если вы
слушаете эти записи, значит, вы – одна из причин
произошедшего».
На протяжении всего повествования читатели вместе с Клэем будут слушать 13 историй
Ханны. Девушка будет рассказывать, кто и как повлиял на то, что она так внезапно ушла из
жизни. Время от времени высказывания Ханны будут прерываться мыслями Клэя о
случившемся, и таким образом читатель сможет посмотреть на ситуацию с разных позиций.
Некоторые могут осуждать Ханну. Во-первых, за непоправимый поступок. Во-вторых, за
то, что она оказала негативное влияние на психику тех людей, кому отправила эти кассеты.
Но для многих подростков трагические события этой книги станут важным уроком,
который даст понять, что ни одно печальное событие жизни не будет вечным и наступит
светлая полоса, даже если это неразделенная любовь. Главное – переждать этот трудный
момент. Этот роман напомнит читателям, как важно думать о чувствах других людей.
Несмотря на то, что эта книга о суициде, она также и о том, что эту трагедию можно
избежать. О том, что не нужно бояться просить помощи, и всегда помогать, когда ее просят.
Если люди будут более чуткими друг к другу, множество плохих вещей просто не случится.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/esher-dzhey/13-prichin-pochemu-8685722/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/esher-dzhey/13-prichin-pochemu-34713270/

