Я взрослею (человеческие чувства)
3-4 класс
Ботева Мария
"Маяк – смотри!"

Ботева, Мария Алексеевна (1980). Маяк - смотри! /
Мария Ботева; рисовал С. Гаврилов. - Москва:
КомпасГид, 2017. - 90, [4] с.: цв. ил.; 24 см. - 0+. ISBN 978-5-00083-393-3. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Знали
ли
вы, что
первым маяком был
Александрийский Фарос в Египте, построенный̆ в
третьем веке до нашей̆ эры? Александрийский маяк одно из семи чудес света, и на протяжении многих
веков это было одним из самых высоких
искусственных сооружений в мире. Маяк многозначный̆ символ. Для кого-то он ассоциируется
со спокойствием и уединением, для кого-то - с
надеждой̆, для большинства - с жизненным
ориентиром.
Произведения Марии Ботевой узнаваемы благодаря
самобытности
языка
и
голосу
рассказчика.
Международная Мюнхенская юношеская библиотека включила ее книги "Мороженое в
вафельных стаканчиках" и "Маяк – смотри!" в список выдающихся книг мира "Белые
вороны".
Читателя ждёт увлекательное путешествие по открытому морю, с обязательными туманом
и штормом - а разве бывает плавание без шторма? Но сквозь мглу и брызги то и дело
проглядывает огонёк - мерцающий, слабый: кажется, этот маяк давным-давно не
закрывали на ремонт. Но он нужен героям книги - и развалиться на кусочки просто не
может, несмотря на все бури и ненастья. Маяк - символ надежды. Маяк – символ
постоянства и верности. Что бы ни случилось, маяк должен светить. Маленький фрагмент:
"Всю жизнь Эльзе хотелось чего-то такого... Даже и не сказать обычными словами, такого
чего-нибудь... Волшебного, что ли. Ну, в самом деле, почему всё должно быть
обыкновенным? Сосны - обыкновенные, маяк - обычный такой маяк, как у всех. Море - ну
и что, море как море: когда штиль, когда волны. Немного странным был волк КуликСорока, но кто докажет, что он необычный? Обычных-то Эльза и не видела". В новой
повести Марии Ботевой удивительно всё: и жизнь героев, и стиль повествования, и
цепочка сюжетных поворотов. Но сквозь мглу и брызги то и дело проглядывает огонёк —
мерцающий, слабый: кажется, этот маяк давным-давно не закрывали на ремонт. Но он
нужен героям книги — и развалиться на кусочки просто не может, несмотря на все бури и
ненастья.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/mariya-boteva/mayak-smotri/

Я взрослею (человеческие чувства)
3-4 класс
Варденбург Дарья
"Никита ищет море"

Варденбург, Дарья. Никита ищет море: [для тех,
кому нужен друг: для младшего и среднего
школьного возраста] / Дарья Варденбург;
[иллюстрации Олеси Гонсеровской]. - Москва:
Самокат, 2018. - 237, [2] с.: ил.; 21 см. - (Лучшая
новая книжка). - 0+. - ISBN 978-5-91759-573-3. Текст (визуальный): непосредственный.
Дарья Варденбург - российская писательница,
яхтсмен, обозреватель детской литературы. Дарья
работает журналистом, пишет книги, занимается
парусным спортом и путешествует вместе со своей
семьей, время от времени возвращаясь в родную
Москву. Ее повесть "Правило 69 для толстой
чайки" о взрослении, дружбе и яхтинге в октябре
2017 стала лучшей книгой года по версии детского
жюри Крапивинской премии.
И вот следующая история.
Никита мечтал поехать на море, но его отправили в деревню, чтобы провести там целое
лето. Он еще никогда не оставался один так надолго – ему ведь всего семь лет! С новой
бабушкой (бабушкой двоюродной) очень страшно. Она ведет себя так, как будто Никита
уже совсем взрослый. Но именно потому с ней так здорово разговаривать, мечтать и
смотреть на звезды с крыши. И однажды бабушка открывает Никите свою тайну:
оказывается, она знает, как добраться до моря!
Бывают такие книги, которые не рассказывают о далёких путешествиях или невероятных
приключениях, но тем не менее трогают душу и запоминаются надолго. Российская
писательница Дарья Варденбург рассказала тихую, спокойную, в чем-то лирическую
историю. Повесть "Никита ищет море" – о дружбе и взрослении. И это лучшее пособие о
том, как примириться с обстоятельствами и найти в них своё очарование.
И снова возвращаешься мыслями: что делать, если ты мечтаешь о поездке на море, а тебя
вместо этого на всё лето отправляют в деревню? Семь лет это много или нет? Можно ли
остаться без родителей так надолго? Да, есть бабушка, но она Никите совсем незнакома,
да и разговаривает с ним как со взрослым.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/darya-vardenburg/nikita-ischet-more/

Я взрослею (человеческие чувства)
3-4 класс
Воскобойников Валерий
"Девочка, мальчик, собака"

Воскобойников, Валерий Михайлович (1939-).
Девочка, мальчик, собака: повесть / Валерий
Воскобойников; художник Анастасия Лебедева. –
Москва: Энас-книга, 2019. - 158, [1] c., ил.; 21 см. (Читаем всей семьей). - 6+. - ISBN 978-5-91921-7176. - Текст (визуальный): непосредственный.
"Девочка, мальчик, собака" - история спасения
рыжего ирландского сеттера по кличке Буль. Это
захватывающая и одновременно трогательная
история о пропавшей собаке и ребятах, заботящихся
о ней.
"Человек и собака ходили по улице не торопясь.
Собака чуть впереди - рыжий ирландский сеттер,
шерсть его отливала темным золотым блеском. На
спине у собаки были специальные ремни, и на
правом - красный крест, чтобы все знали, что собака
эта не простая, а вожатый, поводырь слепого."
Повесть замечательного детского писателя Валерия Воскобойникова из тех книг, которые
заставляют задуматься, ненавязчиво учат взрослеющего человека слушать и слышать
свою совесть, различать добро и зло, нести ответственность за свои поступки и ценить
настоящую дружбу.
Жил на свете мальчик Антон, который мечтал о собаке. И тут на тебе – судьба
предоставила ему шанс стать обладателем красивейшего рыжего сеттера. Но, как
выяснилось, держать пса негде, деньги на еду скоро закончатся, да и мама узнает – не
похвалит. И тогда Антон решается на отчаянный шаг – поселить сеттера в заброшенный
дом, куда он по нескольку раз в день ходит его кормить и выгуливать. Все держится в
строжайшем секрете, но однажды мальчик обнаруживает в тайном жилище чужие
следы… Неожиданно у Антона появляются друзья, которые помогают ему заботиться о
собаке… Эта история о чувстве долга и ответственности, о дружбе и взаимовыручке, о
том, как причудливо складываются иногда человеческие судьбы, о благородстве и
самопожертвовании, о доброте и любви.
Книга вышла в серии "Читаем всей семьей", и совершенно справедливо: в ней
поднимаются темы, актуальные для любого возраста, в том числе тема отношений между
детьми и взрослыми и взрослых друг с другом и это прекрасная возможность собраться
всей семьей и прочесть книгу вслух.

Я взрослею (человеческие чувства)
3-4 класс
Георгиев Сергей
"Южное небо"
Георгиев, Сергей Георгиевич (1954-). Южное небо:
рассказы / Сергей Георгиев; [художник В. Коркин]. Москва: Энас-книга, 2019. - 127 с.: ил.; 21 см. (Читаем всей семьей). - Содерж.: Чужой берег; Южное
небо; Варежка; Коржиков; Воздушный змей;
Дедушка; Кораблик; Проксима Центавра; Какие и
кенгуру уши?; Собаки не ошибаются [и др.]. - 6+. ISBN 978-5-91921-800-5. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Автор рассказывает про обычную жизнь обычных
людей (они живут рядом с нами), они не сверх-герои.
Невероятных, исключительных обстоятельств тоже
нет, но читать бесконечно интересно: за каждым из
рассказов возникает целая картина мира героев и
самого автора. Они эмоциональны, понятны и
современны.
В сборнике 16 рассказов, с очень разным
настроением.
"Южное небо". Как думаете, отличается ли чем-то
южное небо от обычного? И можно ли прихватить с собой, уезжая с юга, кусочек этого
самого южного неба?
"Музик" - один из самых пронзительных рассказов сборника. Действие происходит во
время войны. Девочка отдала своему папе, уходящему на фронт, свою самую любимую
игрушку - плюшевого медвежонка Музика. С тех пор медвежонок стал летчиком. Но в
одном из боев он был тяжело ранен… "Дедушка" - в результате невинной шутки юный
герой рассказа знакомится с пожилым одиноким мужчиной, которому становится
"внуком"… "Кораблик"- то, что мы считаем ценным, не всегда таким оказывается. Это
касается не только картин, но и отношений… "Стрекот кузнечика" - иногда можно
молчать и слушать стрекот кузнечика, при этом преодолевая пространство и время.
"Проксима Центавра" - герои рассказа планируют отправиться в путешествие на
Проксиму Центавру, ведь она совсем не далеко! Вот только нужно взять с собой
специалиста… "Под мостом" - об умирающей под мостом собаке, которая никому не была
нужна… Герой рассказа пытается скрасить последние минуты ее жизни.
Тот, кто прочитает все рассказы, непременно получит заряд душевного тепла и доброты,
захочет послушать стрекот кузнечика, полюбоваться яркими звездами на черном небе… И
еще, если большие книги читать трудно, начните с рассказов.

Я взрослею (человеческие чувства)
3-4 класс
ДиКамилло Кейт
"Райми Найтингейл - девочка с лампой"
ДиКамилло, Кейт. Райми Найтингейл девочка с лампой: повесть / Кейт
ДиКамилло; пер. с англ. Ольги Варшавер; ил.
Анны Павлеевой. - Москва: Махаон: АзбукаАттикус, 2017. - 190, [1] с.: цв. ил.; 25. - 12+. ISBN 978-5-389-10688-8. - ISBN 978-0-76368117-3.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Райми - имя героини книги, а Найтингейл фамилия героини книги "Светлая тропа.
Жизнь Флоренс Найтингейл", которую
Райми решила прочесть старикам и
старушкам из дома престарелых "Золотая
долина". Ей нужно было сделать "доброе
дело", чтобы принять участие в конкурсе
"Маленькая мисс Центральной Флориды".
Цитата из книги:
"Ей надо научиться жонглировать, причем
срочно, потому что тогда у нее будет шанс стать "Маленькой мисс шин Центральной
Флориды". А если она станет "Маленькой мисс шин Центральной Флориды", папа увидит
в газете ее фотографию и вернется домой. Такой план придумала Райми". Папа все же
позвонит ей, но вовсе не потому, что она победит в конкурсе. А потому что дочка спасет
человеческую жизнь.
События в этой книге происходят на каждой странице: кот, которого считали умершим,
появляется вновь, мама, которая после ухода папы переставшая разговаривать с дочкой,
вдруг разразилась такой тирадой по телефону...
Кейт ДиКамилло о книге:
"Райми очень похожа на меня в детстве. Она интроверт, наблюдатель, в ее сердце живет
надежда. Я точно такая же. Мне повезло – и в детстве, и во взрослом возрасте у меня были
близкие друзья, которые меня поддерживали. Мне очень понравилось описывать это
чувство на бумаге".
А самое главное, что в романах этого автора побеждает добро. Несмотря ни на что! Добро
восторжествует и в этот раз. Райми Кларк приобретет двух близких подруг, поймет
ценность и значение жизни: нести добро и свет.

Я взрослею (человеческие чувства)
3-4 класс

Доцук Дарья
"Домик над обрывом"

Доцук, Дарья Сергеевна (1990-). Домик над обрывом /
Дарья Доцук; ил. Ольги Брезинской. - Москва:
КомпасГид, 2017. - 94, [2] с.: ил.; 22 см. - 6+. - ISBN
978-5-00083-344-5.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Главная героиня повести десятилетняя Ксения и у нее
болеет мама. Девочка хочет уйти от жестокой
реальности и живёт в своём выдуманном мире. В этом
мире её бабушка - Великанша, больная мама заколдованная принцесса, а соседка -злая колдунья.
Ксения с нетерпением ждет, когда вернётся из
командировки её папа и, как сказочный принц,
разрушит злые чары.
Но пока этого не произошло, девочка гуляет с
выдуманным другом (мальчиком в зелёных от травы
кроссовках), строит домики для добрых фей, боится
утопленников, которые живут в заброшенном пруду,
сражается со злобным духом, охраняющим Черную
чащу.
Реальный мир, показан через сказку, через фантазию девочки. Это бережное внимание к
персонажам (каждый из них, даже те, кто людьми не является), это яркие сказочные
описания природы, (хочется снова открыть понравившуюся страницу и перечитать), это
доброта, разлитая по всей повести, удивительный мир фантазии и мечты.
В финале читателя ждёт неожиданный поворот, который расставит всё по своим местам.
А девочка Ксюша всё-таки вернётся в реальный мир, примет его.
В подростковом возрасте Дарья Доцук мечтала стать психологом, писателем и
композитором для кино. В итоге Дарья закончила факультет журналистики МГИМО и
Школу детской книги. В свободное время сочиняет мелодии на фортепиано и ходит на
лекции по психологии (освоила курс "Чтение как ресурс социально-психологического
развития ребенка" под руководством психологов-создателей книжного автобуса "Бампер",
который ездит по школам, библиотекам, детским домам всей России. Главное – он не
просто привозит книги, а еще и рассказывает о них так, что даже самые не читающие дети
становятся читайками).
Дебютная книга автора "Я и мое чудовище" вышла в 2013 году в издательстве
"Аквилегия-М" после попадания в шорт-лист конкурса литературы для подростков
"Книгуру". Продолжила писать дальше, участвовала в конкурсах, получила дипломы
премий им. Крапивина, им. Михалкова, Книгуру, Книга года: выбирают дети.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/darya-docuk/domik-nad-obryvom/

Я взрослею (человеческие чувства)
3-4 класс
Жвалевский Андрей, Пастернак Евгения
"Время всегда хорошее"
Жвалевский, Андрей Валентинович (1967-). Время
всегда хорошее: повесть / Андрей Жвалевский,
Евгения Пастернак; [художник Валерий Калныныш
; графика Веры Коротаевой]. - 12-е изд. - Москва :
Время, 2018. - 238, [1] с.: ил.; 21 см. - (Время юность). - 12+. - ISBN 978-5-9691-1777-8. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Первые строки сразу погружают нас в самое
обычное утро. Кто не так начинает свой день?
"Встала, побрела на кухню, по дороге включила
комп".
Главные герои книги – девочка Оля и живет она в
2018 году, и мальчик Витя, который живет в 1980
году. Современные подростки не представляют
своей жизни без гаджетов: а это как, встать утром и
не взять в руки планшет или телефон? Они так
много времени проводят в виртуале, что почти
разучились общаться вживую. Всё чаще ребята
общаются в чате, где никто не знает, какой у кого
ник.
Мама просит оторваться от компьютера: "Ох, зачем
только куда-то уходить, если вот она, настоящая жизнь". И вот случается неожиданное:
девочка из 2018 года вдруг оказывается в 1980 году? А мальчик из 1980 года переносится
на ее место? Где лучше? И что такое "лучше"? Где интереснее играть: на компьютере или
во дворе? Что важнее: свобода и раскованность в чате или умение разговаривать, глядя в
глаза друг другу? И самое главное - правда ли, что "время тогда было другое"?
В 1980 году еще не знают, что такое компьютер, телефон есть только стационарный, да и
то не у каждого. И проблемы там совсем другие. Друга Женьку хотят исключить из
пионеров. А это страшно, потому что исключение сломает всю его жизнь. Не пионер не
станет комсомольцем. Не комсомолец ни в институт не поступит, ни на работу не
устроится.
У каждого времени свои проблемы, но оно "всегда хорошее". Чтобы осознать это, нашим
героям пришлось стать путешественниками или попаданцами, как вам больше нравится.
Как разрешили ребята трудности, сумели ли встретиться "в будущем"? Прочитайте и
убедитесь, что время на самом деле всегда хорошее, если ты честный, преданный друг,
заботливый сын или дочь, если ты ценишь каждую минуту жизни.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/vremya-vsegda-horoshee/

Я взрослею (человеческие чувства)
3-4 класс

Михеева Тамара
"Асино лето"
Михеева, Тамара Витальевна (1979-). Асино лето /
Тамара Михеева; иллюстрации Ольги Брезинской.
- 2-е изд., стереотип. - Москва: КомпасГид, 2019. 320 с.: ил.; 22 см. - 0+. - ISBN 978-5-00083-648-4. Текст (визуальный): непосредственный.
Книги
уральской
писательницы
Тамары
Михеевой любят и дети, и их родители, и
литературные критики, и библиотекари. За что? За
легкость, чистоту языка, хрустальную ясность и
мягкий свет, юмор и оптимистичность.
Детский летний лагерь, лес, солнце, каникулы…
Главная героиня - девочка Прасковья, для близких
- Ася. В лагере она знакомится с тремя гномами:
Севой, Горынычем и Ежом. В книге появляются
новые и новые сказочные персонажи: солнечные
зайчики, Грозовой человек, Морской царь, Белый
монах... И все герои оказываются хорошими,
добрыми - они помогают Асе, которая ищет
ингредиенты для волшебного рецепта, который должен помочь её другу. А рецепт очень
необычный и интересный! Вот как он выглядит:
Вода живая - 400 мл
Зайчик солнечный (или любой другой солнечный зверь) - 1 шт.
Цветок папоротника свежесорванный - 1 шт.
Цветки незабудки, которых никто не видел - 10-15 шт.
Цветы клевера - 1 кг
Яблоко с яблони, посаженной заказчиком, - 4 шт.
Листья смородины, рябины красной, мяты обыкновенной - по вкусу.
Но летние радости омрачаются драматическими событиями, и главной героине, чтобы
спасти попавшего в беду товарища, приходится совершить настоящие подвиги. Помогают
ей в этом сказочные существа, обитающие в лесу…
Писательница Тамара Михеева считает, что "детство - главное время в жизни человека".
И она тонко и с нежностью говорит об этом важном периоде со своими читателями.
В детской книге должны преобладать радость и надежда. При этом для нее нет запретных
тем. "Разговаривать с детьми надо обо всем. Вопрос в том, как разговаривать… Жизнь не
ставит никаких табу. Литература должна отражать все стороны жизни".
Читать онлайн - https://www.litres.ru/tamara-miheeva/asino-leto/

Я взрослею (человеческие чувства)
3-4 класс
Надеждина Надежда
"Семь мальчишек"
Надеждина, Надежда Августиновна (1905-1992). Семь
мальчишек: рассказы / Н. Надеждина; рис. Д.
Штеренберга. - Москва: Энас-книга, 2016. - 109, [2] с.:
ил.; 22 см. - (Читаем всей семьей). - 6+. - ISBN 978-591921-412-0. - Текст (визуальный): непосредственный.
Надежда Надеждина родилась в Могилеве, в семье
учителя. Училась в Литературно-художественном
институте им. В. Я. Брюсова, окончила Московский
университет. Надеждина начинала как журналист,
печаталась в детских изданиях: "Пионерской правде",
"Юном натуралисте".
Научно-художественные книги Надежда Надеждиной
адресованы тем, кто любит природу. "Чудеса на
грядках" подробно рассказывали про огород и про то,
что можно вырастить зимой на окошке. "Полное
лукошко" знакомило с самыми разными грибами.
Сборник "Каждой былинке брат" рассказывает о лесе, о
многообразии живой природы, а книга "Моревизор" уходит в плавание, или Путешествие
в глубь океана и пяти морей загадочного корабля "М-5а" своеобразная детская
энциклопедия моря.
Надежда Августиновна написала для ребят целый ряд рассказов и повестей: "Я вижу
море", "Иринка-рябинка", "Семь мальчишек". Книги Н. А. Надеждиной всегда полны
доброжелательного внимания к юным читателям. Мудрые и трогательные рассказы автора
о той поре, когда многое происходит впервые, и человек только начинает осознавать
своё место в жизни, принимать самостоятельные и очень важные решения, учится
помогать близким и отвечать за слабых.
Семь мальчишек, семь историй. Старший брат Витальки шутит, но обидно. Беду,
надвигающуюся на Кетьку, даже не все взрослые понимают. Мама Игорька уехала. Так
получилось некстати. А папа думает только о своей работе, сыном ему заниматься
некогда. У Андрюши много сложных вопросов. Как склеить разваливающуюся дружбу?
Как быть настоящим мужчиной?
Олежка не знает, как помочь чужой беде. Чем помочь чужому горю? А можно ли подвести
товарищей?
У всех ребят много родственников, а у Мишука одна лишь мама. До сих пор ему казалось,
что этого достаточно.
Кирик ревнует маму и папу к младшей сестренке, которой он еще даже не видел. Все
теперь ей? Папа уже кровать Кирика решил ей отдать. Но Кирик сам еще не знает, как
звание старшего брата превратит его в другого человека.
Семь мальчишек, семь характеров. Семь историй.
Бумага

Я взрослею (человеческие чувства)
3-4 класс

Несбит Эдит
"Дети железной дороги"

Несбит, Эдит (1858-1924). Дети железной дороги:
[повесть] / Эдит Несбит; [перевод с английского А.
Иванова, А. Устиновой; иллюстрации Чарльза Брока].
- Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2019. 316, [2] с.: ил.; 21 см. - 12+. - ISBN 978-5-389-15752-1. Текст (визуальный): непосредственный.
Известная английская писательница и поэтесса Эдит
Несбит
(1858–1924)
родилась
в
семье
сельскохозяйственного химика Джона Коллиза
Несбита. Семья постоянно переезжала на протяжении
нескольких лет – Несбиты жили не только в Англии,
но и во Франции, Испании и Германии.
Затем три года семья провела на родине, в Англии – на
северо-западе графства Кент, в городке под названием
Халстед. Это место описывается в романе "Дети
железной дороги". В 1875 году Несбиты снова
переехали, на этот раз в Лондон.
В 1880 году Эдит вышла замуж за банковского клерка
Хьюберта Бланда. Этот брак подарил писательнице троих детей, которым были
посвящены наиболее известные произведения – "Дети железной дороги", "Пятеро детей и
чудище", "Искатели сокровищ".
Литературная слава пришла к Эдит не сразу, но со временем ее книги приобрели широкую
известность. Писательница оставила своим читателям более 60 произведений
художественной литературы для детей, некоторые из которых были адаптированы для
кино и телевидения.
Роберта, Питер и Филлис были вполне счастливыми детьми. Они жили с родителями и
няней в Лондоне, не испытывая ни в чем нужды. В одночасье жизнь детей изменилась –
отец неожиданно исчез, а им с мамой пришлось переехать в крохотный домик в деревне и
научиться жить на те небольшие деньги, что ей удавалось заработать написанием
рассказов.
Теперь все свободное время ребята проводят около железной дороги. Тут они успевают
подружиться и с пассажиром экспресса, и с начальником станции. Брат и сестры
предотвращают крушение поезда и охотно помогают многим людям. Неудивительно, что
и окружающие стремятся помочь детям, в том числе и в поисках отца.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/edit-nesbit/deti-zheleznoy-dorogi-51410357

Я взрослею (человеческие чувства)
3-4 класс
Нестлингер Кристине
"Долой огуречного короля"
Нестлингер, Кристине. Долой огуречного короля:
Сказочная повесть / К. Нёстлингер; пер. с нем. П.
Френкеля; худ. М. Скобелев. - Москва: МеликПашаев, 2017. - 144 с.: цв. ил. - 6+. - ISBN 978-500041-228-2.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Австрийская писательница Кристине Нёстлингер
написала очень весёлую книжку или как она сама ее
называла "семейный роман", который было бы
неплохо прочитать не только детям, но и взрослым,
потому что взрослые тоже любят сказки, но ее
события происходят в самой настоящей жизни.
Взрослые ходят на работу, ведут хозяйство, решают
самые разные повседневные проблемы. Младшие –
учатся, шалят и даже ссорятся с учителями. Рядом
живут соседи, по улицам ходят горожане.
И вот однажды в кухне Хогельманов воцаряется
овощное чудовище - огромный живой тыкво-огурец с короной на скользкой зеленой
голове (настоящий король Куми-Ори). Прежде он правил беззащитным и незлобивым
народцем, но был изгнан из подвального королевства. Хотя свергнутый правитель
глуповат и труслив, ему удается подчинить себе господина Хогельмана, и всем
домочадцам теперь намного тяжелее, чем раньше. "В моих книгах очень много
фантастических сказочных элементов, потому что я люблю фантазировать, - так говорила
о себе сама Кристине Нестлингер. - Кроме того, опираясь на эти элементы, я достигаю
лучшего понимания детьми реальной жизни".
Маленький Ник безоговорочно на стороне Огурцаря и отца. Мать на грани срыва, но не
помышляет о бунте, а подростки Вольфганг и Мартина не намерены терпеть наглость Его
Левачества. Папино раболепство им тоже не нравится. Семейство избавляется от
огуречного самозванца благодаря воле и изобретательности старших детей. По сути,
именно они способствуют сплочению Хогельманов.
Писательница удостоена многочисленных литературных премий, австрийских и
международных, в том числе таких известных как Государственная премия Австрии,
Немецкая премия в области детской литературы, Премия города Цюриха за лучшую
детскую книгу, Премия за лучшую переводную книгу, изданную в Великобритании. В
1984 году Кристине Нёстлингер была вручена Медаль Ганса Христиана Андерсена - самая
высокая награда в области детской литературы, которую называют детской Нобелевкой.

Я взрослею (человеческие чувства)
3-4 класс
Орлев Ури
"Остров на Птичьей улице"
Орлев, Ури. Остров на Птичьей улице / Ури Орлев;
перевод с иврита Елены Байбиковой; иллюстрации
Ани Леоновой. - Москва: Самокат, 2020. - 318, [1]
с.: ил.; 21 см. - 12+. - ISBN 978-5-91759-902-1. Текст (визуальный): непосредственный.
"Остров на Птичьей улице" - история 11-летнего
еврейского мальчика, оставшегося без семьи и
скрывающегося в развалинах варшавского гетто во
время
Второй
мировой
войны.
Отчасти
биографическая,
она
написана
в
жанре
увлекательной робинзонады, и сразу же после
первой публикации в 1981 году получила самую
престижную в Израиле награду в области детской
литературы - премию Бернстайна.
"Алекс мог наблюдать остальной мир через бинокль
из своего убежища, потому что развалины дома, где
он прятался, возвышались над стеной, ограждавшей
безлюдное гетто. Сквозь линзы бинокля он видел
людей, которым не приходится скрываться так, как
ему, хотя они и должны подчиняться жестоким законам немецкой оккупации. Он видел
своих сверстников, идущих в школу каждое утро, и хотя казалось, что они совсем рядом,
они были от него так же далеко, как ближайшая обитаемая земля от острова Робинзона
Крузо. У Алекса не было никого, подобного Пятнице, только маленький белый мышонок Снежок. Впрочем, нет, у него было еще кое-что: у него была надежда. Потому что он ждал
в своем укрытии отца…"
"Остров на Птичьей улице" переведен на 17 языков, в том числе на шведский,
португальский, корейский и японский, и отмечен литературными премиями США,
Швеции, Германии и международной премией Януша Корчака.
Роман принес Ури Орлеву всемирное признание и вошел в ряды классики мировой
детской и подростковой литературы и списки лучших книг о Второй мировой войне и
Холокосте. В Израиле по этой книге была сделана радиопередача, а потом и
телеспектакль, который имел огромный успех у израильских ребят. Кроме того, за книгу
"Остров на Птичьей улице" У. Орлев получил несколько литературных премий в разных
странах - в Америке, Дании, Западной Германии.
1997 году был снят фильм "Остров на Птичьей улице".

Читать онлайн - https://www.litres.ru/uri-orlev/ostrov-na-ptichey-ulice/

Я взрослею (человеческие чувства)
3-4 класс
Пеннак Даниэль
"Глаз волка"
Пеннак, Даниэль (1944-). Глаз волка / Даниэль
Пеннак; перевод с французского Натальи
Шаховской; художник Татьяна Кормер. - 6-е изд.
- Москва: Самокат, 2020. - 112 с.: ил.; 19,5 см. (Лучшая новая книжка). - 6+. - ISBN 978-591759-892-5.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Там, где лежат безмолвные снега Аляски, жила
семья канадской волчицы Чёрное Пламя. Из всех
её семерых детей только двое отличались от
остальных — молчаливый, серьёзный Голубой
волк и беспечная Блёстка с золотистым мехом.
Чёрное Пламя рассказывала детям о Человеке.
У людей две шкуры: первая совсем голая, без
единой шерстинки, а вторая - наша.
Дети слушали мамины рассказы, считая их
сказками, но однажды ночью Блёстка из
любопытства решилась посмотреть на людей.
Спас её Голубой волк, заплатив за жизнь сестры
свободой и потерей глаза.
В то же самое время на другой стороне Земли жил маленький мальчик по имени Африка.
Он был сиротой, поэтому сначала помогал жадному торговцу загружать и разгружать
верблюда, потом от зари до зари пас абиссинских козочек и, наконец, оказался в доме у
добрых М’ма Биа и П’па Биа. Он стал последним, пятнадцатым ребёнком семейства
Н’Биа, которое после вырубки родного леса вынуждено было отправиться к нам, в Иной
Мир.
Голубой волк и мальчик по имени Африка встретились во Франции в зоопарке. Мальчик
подходит к клетке и смотрит на волка, они молча рассказывают друг другу истории, одна
удивительнее другой. В двух зрачках - мальчишечьем и волчьем - мелькают, сменяя друг
друга, заснеженная Тундра, желтая, серая и зеленая Африка. Где-то там, в прошлом,
звучат выстрелы, раздаются крики, шум пропеллеров и вой шакалов, вспыхивают золотые
блестки и дождь обволакивает джунгли. Волк и мальчик пристально смотрят друг на
друга. И чем больше узнают друг друга, тем яснее понимают, что будь ты волком или
мальчиком, верблюдом или гепардом - если тебе хватило терпения и мудрости услышать
историю чужого сердца и откликнуться на нее, ты больше не одинок. Оставаясь по разные
стороны решетки зоопарка, Волк и мальчик по имени Африка сломают клетку недоверия
и подозрительности - клетку, в которой может очутиться каждый и из которой не
выбраться поодиночке.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/daniel-pennak/glaz-volka/

Я взрослею (человеческие чувства)
3-4 класс
Пеннипакер Сара
"Пакс"

Пеннипакер, Сара. Пакс / Сара Пеннипакер;
иллюстрации
Джона
Классена;
перевод
с
английского Натальи Калошиной и Евгении
Канищевой. - Москва: Самокат, 2019. - 315, [2] с.:
ил.; 21 см. - Загл. и авт. ориг.: Pax / Sara Pennypacker .
- 6+. - ISBN 978-5-91759-625-9. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Сара Пеннипакер - детская писательница из США,
где её хорошо знают как автора двух десятков
успешных, отмеченных наградами и читательским
признанием книг. А благодаря "Паксу" её имя за
короткое время стало известно всему миру. В
письме, адресованном читателям, Сара признаётся,
что "Пакс" - книга всей её жизни, что эта работа
далась ей нелегко и потребовала полной отдачи, но
стала самым счастливым временем в её писательской
карьере.
Пакс очень любил сухой корм - он питался им всю
жизнь (Пакс – это лис). Уже пять лет. С тех самых пор, как мальчик подобрал его в лесу,
принёс домой в кармане куртки и заявил отцу, что этот тёплый шарик меха недавно, как и
он, лишился мамы, а значит, будет жить у них. И Пакс остался в доме у людей, чтобы
заботиться о том, который спас его в лесу, чтоб защищать его от всех, включая грозного
отца, чтоб радоваться жизни, носиться по двору, играть в пластмассовых солдатиков. Кто
в нашем мире дикий, кто ручной, рождается в тот миг, когда сбежавший из дому
мальчишка, во что бы то ни стало решивший отыскать в лесу оставленного там по воле
папы лиса, сражается со злостью, которая в нём "булькает на медленном огне", как будто
он не Питер, а тот, кем до безумия боится скоро стать, как будто он - то яблоко, которому
не суждено упасть от яблони как можно дальше. Автор книги восхищается лисицами, как
мудрыми людьми (потому что история человеческая) Может, это и не целый мир
изменился, но сам он Пакс, как будто изменился, став частью дышащего жизнью леса, где
столько жителей, площадок для игры, веселья и любви? Как это сложно - вместе жить:
меняться и при этом оставаться такими же и любить друг друга. Возможно, по-другому не
бывает? И каждый вынужден учиться в одиночку.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/sara-pennipaker-12953794/paks/

Я взрослею (человеческие чувства)
3-4 класс
Раевский Борис
"Поединок с самим собой"
Раевский, Борис Маркович. Поединок с самим собой:
повесть: для среднего школьного возраста / Борис
Раевский; рисунки Бориса Смирнова. - Москва: МеликПашаев, 2020. - 239 с.: ил.; 25 см. - (Правдивые истории).
- 6+. - ISBN 978-5-00041-363-0. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Писатель Борис Раевский (1920–1984) писал в основном
о людях спорта, все мы знаем, какое влияние оказывает
спорт на формирование характера. Многим кажется, что
спортсмены – это спокойные, уравновешенные люди,
которые точно знают как добиться высоких результатов
и истово и дут к своей цели.
И вот совершенно другая история (да, спорту в ней тоже
отводится очень важное место). Главный герой Юлька
пережил суровую ленинградскую блокаду, был слаб и
худ. Он преодолел дистрофию, но остался маленьким и худым "бесперспективным"
слабаком. Как и многим мальчишкам его двора, Юльке часто попадало от здорового,
драчливого парня Витьки-Башни. Надоело мальчишке терпеть обиды и получать
подзатыльники, захотелось быть крепким и сильным, чтобы защищать малолетних от
таких, как Витька. И решил он заниматься спортом...
Его жестоко и изощрённо обижают во дворе, дразнят Юлькой-Заморышем, не принимают
в Суворовское училище и спортивную школу. Но характер, упорство, терпение,
правильный вывод "Человек сам себя лепит" делают свое дело. Шаг за шагом, усилие за
усилием – и Юлий добивается безупречных побед на крупнейших соревнованиях по
вольной борьбе. И при слабых исходных данных (не обязательно физических) можно
добиться колоссальных успехов. Для этого нужно проявить упорство, терпение (про
которое часто забывают). Возможно отказываться от многих благ. Победы и поражения,
травмы и просто полоса невезения преследуют спортсменов и кропотливо поработать над
собой. Победить себя!
И еще эта книга о том, как не бросить свое дело и не сойти с пути. И пусть ты хоть
трижды не подходишь под параметры стандарта, пусть говорят, что тебе не дано и это не
твоё – нужно не слушать непрошеных советчиков, а настойчиво идти до конца.
Очень сильная глава книги "Хронометраж" – о том, как разумно управлять своим
временем.
"Поединок с самим собой" – это книга-мотиватор и книга-воспитатель. История Юлия
описана вдохновенно и убедительно.

Я взрослею (человеческие чувства)
3-4 класс
Ремез Анна
"Шоколадный хирург"

Ремез, Анна Александровна. Шоколадный
хирург: Рассказы / А.А. Ремез; иллюстрации
Ю.В. Хоян. - Москва: Издательский Дом
Мещерякова, 2018. - 56 с.: цв. ил.; 23. - (Такие
вот истории). - Содерж.: Содерж.: Шоколадный
хирург; Я хочу играть!; Не смотри. - 6+. - ISBN
978-5-00108-230-9. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Когда папа уволился с работы, у Кости как раз
начались каникулы, и они стали проводить
много времени вместе. Но одним утром Костя
находит записку от папы: "Ушёл кормить
шоколадного хирурга…" "На литературе мы
читали какие-то стихи, но я ничего не запомнил,
потому что представлял себе этого самого
хирурга. Может быть, это такая огромная
конфета, высотой с человека? Но тогда зачем
его кормить? Его есть надо! А может, собаку
чью-то так зовут? Вдруг папа устроился
работать с собаками. Было бы неплохо. Наверное, мама тогда разрешит взять щенка.
Скажем ей, что нам по работе надо. Но кому в голову придет собаку называть хирургом,
да еще и шоколадным? А ведь еще шоколадными иногда зовут коричневых... Значит, папа
пойдет работать в ресторан для африканских врачей. Потом они его пригласят готовить в
Африку, он возьмет меня с собой, ну и маму тоже. Будем целыми днями есть бананы и
ананасы, ездить на джипе и охотиться на львов. Когда мы вернемся, я приду в школу, и
никто меня не узнает, такой я буду загорелый. Все будут думать, что я - африканский
принц, которого похитили и привезли в Россию... Только вот беда: папа-то готовить не
умеет.
Сломал я голову с этим хирургом. Еле дождался папу. Он пришел усталый и не очень-то
веселый.
- Папа! Ну, скажи, кто такой шоколадный хирург?!
Он улыбнулся.
- А это пока секрет. Потерпи до выходных, и узнаешь".
Мы тоже, конечно, узнаем, когда дочитаем книгу до конца.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/anna-aleksandrovna-remez/shokoladnyy-hirurg/

Я взрослею (человеческие чувства)
3-4 класс
Савушкина Наталья
"Царское дело"
Савушкина, Наталья. Царское дело: повесть /
Наталья Савушкина; иллюстрации Екатерины
Песчанской. - Москва: КомпасГид, 2019. - 163,
[2] с.: ил.; 22 см. - 6+. - ISBN 978-5-00083-532-6.
- Текст (визуальный): непосредственный.
Главная героиня книги, девочка девяти лет и
зовут ее Тая. Она вместе со своими
сверстниками учится дружбе, совершает
ошибки и пытается их исправить. Еще эта книга
о том, как один плохой поступок может
испортить все предстоящие радостные события.
И о том, что получив однажды желаемое, можно
потерять хорошего друга, да и не только друга,
можно потерять покой. Но Тае не до веселья, и
даже любимый торт "Птичье молоко" не радует
- ведь она его не заслужила. Не потому, что
дневник, полный стройных и гордых пятёрок,
портит одноногая четвёрка по математике. И не
потому, что обидела двоюродного брата (он
вообще первый начал, только ему всё сходит с
рук!). А потому… нет, Тае даже рассказать
стыдно, что она натворила!
Оступиться легко, но для того, чтобы все исправить, понадобится много мужества, ведь
просить прощение это не просто, хотя и очень важно. Ведь если заглушить в очередной
раз голос совести, душа начинает черстветь. А еще очень важно самому уметь прощать.
Ошибки совершают все, но как же легко становится на душе, когда мы слышим или сами
произносим это волшебное слово "Прощаю". А ещё ей предстоит выяснить, что же это
такое - царское дело и как его исполнять, а это тоже непросто. И хотя сама собой не
решается ни одна проблема, Тая поймет, что в её силах со всем справиться.
Лишь за одно лето Тая узнала, как может болеть совесть, и что такое прощение. Она
поняла, как приятно дарить радость другому, а не красть ее, ведь чужое «Солнце» не
будет радовать, а его блеск покажется обжигающим. Но, что же это за «Солнце» такое и
при чем тут «Царское дело»?
Читать онлайн -

https://www.litres.ru/natalya-savushkina/carskoe-delo/chitat-onlayn/

Я взрослею (человеческие чувства)
3-4 класс

Свирский Алексей
"Рыжик"
Свирский, Алексей Иванович (1865-1942). Рыжик:
повесть / А. И. Свирский; художник Е. Ведина. Москва: Энас-книга, 2019. - 349, [1] с.: ил.; 22 см. (Книги на все времена). - 12+. - ISBN 978-5-91921470-0. - Текст (визуальный): непосредственный.
Санька, герой повести "Рыжик", – круглый сирота.
Он живет на попечении приемных родителей в
деревне Голодаевка, название которой говорит само
за себя. Аксинья и Тарас, ранним утром находят у
себя во дворе умирающую нищенку с трёхмесячным
младенцем. Женщина не доживает до приезда врача
и полиции. Младенца забирают себе бездетные Тарас
с Аксиньей, крестят и называют Александром. А в
домашнем обиходе зовут Рыжиком за огненную
шевелюру.
И всё же судьба Рыжика складывается так, что ему
придётся узнать голод и нищету, бродяжничать и
драться за кусок хлеба. Но храня в глубине души
память о том, что когда-то люди были к нему добры,
Сашка не теряет человеческого облика, не озлобляется, и даже в своём незавидном
положении стремится помогать людям - дальней родственнице Дуне, случайно
встреченному нищему фокуснику по кличке Полфунта... Околдованный его искусством,
очарованный рассказами о далеких больших городах, мальчик решает увидеть мир
собственными глазами и вместе с новым другом покидает родные места. Будет ли его
путешествие счастливым?..
Известный русский писатель Алексей Иванович Свирский (1865–1942) родился в бедной
семье. В двенадцать лет он остался круглым сиротой и долго бродяжничал, скитался по
всей России, побывал в Персии и Турции, перебивался случайными заработками.
Будущий писатель не учился в школе, но обладал талантом и наблюдательностью, и эти
качества позволили ему изменить свою жизнь. В 1892 году он напечатал в газете первое
стихотворение и с тех пор публиковался постоянно. Свирский написал около двадцати
книг. Повесть "Рыжик" – одно из самых трогательных произведений автора.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/aleksey-ivanovich-svirskiy/ryzhik

Я взрослею (человеческие чувства)
3-4 класс
Схап Аннет
"Лампешка"
Схап, Аннет. Лампешка / Аннет Схап; перевод с
нидерландского Ирины Лейченко; иллюстрации
автора. - Москва: Самокат, 2020. - 334, [1] с.: ил.;
22 см. - 6+. - ISBN 978-5-91759-805-5. - Текст
(визуальный): непосредственный.
В мире, придуманном Аннет Схап, живёт
мечтательница Эмилия по прозвищу Лампёшка.
Так её прозвал папа, смотритель маяка. Чтобы
каждый день маяк горел, Лампёшка поднимается
по винтовой лестнице на самый верх высокой
башни. В день, когда на море случается шторм, а
на маяке не находится ни одной спички, и
начинается эта история, в которой появятся
пираты, таинственные морские создания и
раскроется загадка Чёрного дома, в котором,
говорят, живёт чудовище.
Романтичная, сказочная, порой страшная, но
очень добрая история. История, в которой
прекрасно смешаны легкое волшебство, немного
мрачноватая эстетика британских романов 19
века, вера в человека и силу маленькой девочки, которая может помочь людям вокруг себя
сделать мир лучше и будто отогреть души, не зря же она Лампёшка!
"С наступлением сумерек маяк уже должен гореть. Зажигает его всегда девочка. Каждый
вечер она взбирается по шестидесяти одной ступеньке наверх, открывает ржавую дверцу
светового колпака, запаляет фитиль, заводит вращающий линзу механизм, закрывает
дверцу - и готово.
Когда она была совсем маленькая, эта работа давалась ей с трудом, но теперь её руки
окрепли, а ноги легко взбегают и сбегают по ступенькам дважды в день. Или трижды,
если она забывает спички. Такое случается, и тогда её отец ворчит:
- Темнеет уже, а маяк ещё не горит! Что, если корабль собьётся с пути, - а, дочь? Что, если
он наткнётся на скалу, и я буду виноват, хотя на самом деле - ты? Живо наверх! Или мне
самому идти? Ну, так и быть…
Он поднимается с кресла.
- Да иду уже, иду, - бурчит девочка и вынимает из выдвижного ящика коробок спичек.
Она встряхивает его и по звуку понимает: спичка осталась всего одна".
Читать онлайн - https://www.litres.ru/annet-shap/lampeshka/

Я взрослею (человеческие чувства)
3-4 класс
Эпплгейт Кэтрин Элис
"Креншоу"

Эпплгейт, Кэтрин Элис (1956). Креншоу =
Crenshaw / Кэтрин Эпплгейт; перевод с
английского А. И. Самариной; иллюстрации Е.
П. Гнедковой. - Москва: РИПОЛ классик,
2020. - 206, [1] с.: ил.; 22 см. - (Сумка чудес). На обл.: От обладательницы Медали Ньюбери.
- 12+. - ISBN 978-5-386-10779-6. - Текст
(визуальный) непосредственный.
Креншоу – большой черно-белый кот. Он умеет
разговаривать, любит фиолетовые мармеладки
и пенные ванны, делает стойку на передних
лапах и катается на скейте. Но все это – еще не
самое необычное, что можно о нем рассказать.
Дело в том, что Креншоу невидим. Он так
называемый воображаемый друг, хотя я
категорически против такого названия. По
моему убеждению, друзей, даже невидимых,
нельзя выдумать. Они приходят, когда нужны,
и они по-настоящему помогают. Что и
говорить, а помощь главному герою повести нужна.
Джексон не очень-то рад очередному появлению Креншоу. Он считает себя
здравомыслящим мальчиком, любящим факты, и невидимые друзья не очень вписываются
в эту картину. Но Креншоу здесь, как всегда, когда жизнь становится сложнее. У
родителей Джексона серьезные финансовые проблемы. Так бывает, что людям ужасно не
везет, и неудачи сыплются одна за другой. Но они не унывают, во всем ищут плюсы,
улыбаются, шутят и поют, даже когда приходится распродавать все свои вещи и неделями
жить в машине. А Джексона, который все понимает и хочет честных ответов на свои
вопросы, который устал переезжать с места на место, это веселье режет как ножом по
сердцу. Я вспомнила себя в подростковом возрасте, как меня мучило, что денег нет, в
холодильнике шаром покати, мама снова заняла денег, а сколько и получится ли отдать –
не говорит, лишь отшучивается. Джексон испытывает очень сложные чувства. А чем
может помочь большой воображаемый (прости, Креншоу) кот?
Читать онлайн - https://www.litres.ru/ketrin-epplgeyt/krenshou/

Я взрослею (человеческие чувства)
5-6 класс
Абгарян Наринэ
"Манюня, юбилей Ба и прочие треволнения"
Абгарян, Наринэ Юрьевна. Манюня,
прочие треволнения / Н.Ю. Абгарян;
Станикова; Ведущий редактор И.Е.
Москва: АСТ, 2015. - 320 с.: ил.; 21.
978-5-17-082422-9.
Текст
непосредственный.

юбилей Ба и
Художник Е.
Епифанова. - 12+. - ISBN
(визуальный):

Светлая, пропитанная солнцем, потрясающе смешная
и лирическая история о детстве, о двух девочкахподружках
Наринэ
и
Манюне,
постоянно
попадающих в курьезные ситуации, грозной Ба,
геройской Каринке и прочих жителях армянского
городка Берда.
История о том, что счастье есть. О том, что любовь
существует. О том, что весь мир - это упоительная
игра. О том, что родные бессмертны, а дружба
бесконечна. О том, что солнце золотое, а небо синее.
Всегда! Главное свойство книги, обеспечившее ей
любовь читателей - ощущение сияющего, солнечного
мира, который обнимает тебя и прощает шалости. В этом смысле у книги несомненный
дух сказочности, это одновременно и детский авантюрный роман, и ностальгия взрослого
человека по невозвратно утраченному чувству безопасности и любви, детскому раю в
горах.
Наринэ Абгарян: "Чем старше становишься, тем больше мечтаешь увидеть себя
маленькой. Вернуться в то состояние безмятежного счастья, когда все взрослые живы, все
рядом. Каждого можно обнять, каждому можно нажаловаться на зловредного мальчика
Рубика, третировавшего всю округу.
Я так хотела увидеть себя маленькой, что написала книгу о своем счастливом детстве. О
том времени, когда горы были выше неба, когда взрослые казались настоящими
великанами, дома - несокрушимыми крепостями, а расстояние до калитки равнялось в
целую жизнь. Добро пожаловать туда, где мне было счастливо и легко. Надеюсь, вам
понравится".

Читать онлайн - https://www.litres.ru/narine-abgaryan/manunya/chitat-onlayn/

Я взрослею (человеческие чувства)
5-6 класс
Вильке Дарья
"Грибной дождь для героя"
Вильке, Дарья Викторовна. Грибной дождь для
героя: [для среднего школьного возраста] / Д.
Вильке; худож. Д. Горелышев. - Москва: Самокат,
2011. - 198, [2] с.: ил. - (Лучшая новая книжка). Содерж.: Содержание: Туманность Архипкина;
Гуманоид; Черный Захар; Грибной дождь для
героя; Казак; Занавешенное окно; Во имя жабы;
Пощечина; Тысяча лиц тишины. - ISBN 978-591759-076-9.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Объединяющим местом действия всех рассказов
книги "Грибной дождь для героя" становится
дачный поселок. Далекий от цивилизации, от
городской суеты он превращается в обитель, где
дети и взрослые откровенны и внимательны по
отношению друг к другу, к природе, к земле. А
внимательны ли, великодушны ли, терпеливы ли
они по отношению друг к другу?
В героях многие читатели - и дети, и взрослые, - узнают самих себя. Приключения,
выдумки, игры, опыты. Первые симпатии и первый стыд за невольную жестокость.
Осознание собственной и чужой ранимости. Каждый из нас – "другой", каждый не похож
на остальных. Кто-то – вольно или невольно – примыкает к каким-то группам, ищет
единомышленников, похожих. Мы всю жизнь – в поисках "своих", потому что ощущение
инаковости и одиночества невыносимо. Каждый из нас – это такой "гадкий утенок".
Иногда мы, вроде бы, находим похожих по какому-то признаку, успокаиваемся. Это такое
самоуспокоение, которое многим нужно для того, чтобы не сойти с ума от ощущения
того, что на самом деле каждый из нас – "другой".
"Раньше Архипкин был бесплотной картонной фигуркой, а теперь он стремительно и
угрожающе превращался в живого человека. Стоял-стоял, как мебель ненужная, а вдруг
стал большим. Больше и важнее совести даже. Бабушка часто говорила про других ребят
«совести у них нет». А я долго не знала, есть ли у меня совесть. Конечно, есть – у всех
хороших людей должна быть совесть. Теперь точно было ясно, что она есть – и у неё лицо
Архипкина, и одета она в его толстые рейтузы. Думать об этом было неприятно".
"- Вот была бы у каждого жизнь совсем-совсем без трудностей! - мечтает Ринка. - Какая
бы тогда настала радость всем! Бабтоня улыбается. - Как же без трудностей. Трудности
тоже нужны - ведь земле нужно и лето, и зима, а то она устанет, и солнце, и дождик. - А
человеку - ну вот зачем человеку трудности? - Чтоб узнать, кто друг, кто враг, кто умный,
кто дурак. Чтоб умнеть. А то живешь - и всего этого не знаешь".

Я взрослею (человеческие чувства)
5-6 класс
Вольтц Анна
"Аляска"
Вольтц, Анна (1981-). Аляска / Анна Вольтц;
перевод
с
нидерландского
Ирина
Лейк,
иллюстратор Натали Рукавишникова. - СанктПетербург: Поляндрия Принт, 2020. - 198, [1] с.: ил.;
19 см. - 2017 — Премия «Серебряный грифель»
(Нидерланды). - 12+. - ISBN 978-5-6042600-6-7. Текст (визуальный): непосредственный.
Ты - самая обычная девчонка-подросток, и в первый
же день в новой школе с тобой рядом оказывается
злейший враг: тот, кто забрал у тебя самое дорогое.
Что же тебе делать? Конечно, отомстить!
Хладнокровно и безжалостно. И чего бы это ни
стоило - вернуть себе лучшую в мире собаку, белую
как снег, с белоснежным именем Аляска.
Однако в жизни случаются самые неожиданные
повороты судьбы: твой злейший враг вдруг может стать лучшим другом, и вместе вы
справитесь с любыми бедами и страшными опасностями.
В книге есть всё – лихо закрученный сюжет, тема болезни и «особенности», подростковые
поиски себя и, конечно же, красивые иллюстрации.
Свен страдает от тяжелой формы эпилепсии. Из-за частых приступов ему пришлось
пропустить школьный год и снова пойти в пятый класс - но в новую школу. Он надеется,
что приступы будут реже и что он сможет стать в новом коллективе не просто «тем самым
странным парнем». Будучи сильно сосредоточенным на себе и своей исключительности,
боясь опозориться и быть не принятым в классе, мальчик не замечает, как сам начинает
травить одноклассницу Паркер.
Книга называется "Аляска". Так зовут собаку, которая жила у Паркер, пока у одного из ее
братьев не началась сильная аллергия. Собаку отдали, и не просто в добрые руки - она
выучилась на поводыря и по закону жанра попала, конечно же, к Свену. Прошлая хозяйка
ужасно ревнует любимую Аляску к однокласснику и считает, что он ее не заслуживает.
К концу Свен потихоньку приходит к мысли, что каждый человек - уникальный и
особенный. И каждому есть, чего стыдиться. И эпилептику, и любителю дурацкой
музыки, и сумасшедшему футбольному болельщику, и девочке, которая вместе с собакой
умеет лаять песенки. Как говорят герои книги – "все мы с Марса". Прекрасная
возможность для важного разговора с детьми об особенности, инклюзии, переживании
травмы и принятии.

Я взрослею (человеческие чувства)
5-6 класс
Воскобойников Валерий
"Все будет в порядке"
Воскобойников, Валерий Михайлович. Все будет
в порядке: повесть / Валерий Воскобойников;
[иллюстрации Капыч]. - Москва: Время, 2017. 111 с.: ил.; 21 см. - (Время - детство!). - 6+. - ISBN
978-5-9691-1640-5.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Валерий Воскобойников - автор более 60 книг для
детей, исторических биографий для детей и
взрослых.
В.
Воскобойников
Лауреат
Всесоюзных и Всероссийских конкурсов на
лучшую детскую книгу, награжден Почетным
международным дипломом имени Г. Х.
Андерсена, премией имени С. Я. Маршака и
премией имени А. С. Грина.
У героя книги - пятиклассника Володи –
совершенно обычная жизнь, как у всех. Ему
хочется дружить со старшими ребятами, чтобы
чувствовать себя более значительным, - вполне
естественное желание. Вместе с другими детьми
он
придумывает
прозвище
Синусоида
учительнице математики (ну кто из нас не придумывал прозвища учителям). Растет без
отца, но кого этим удивишь? И здесь в повествование вторгаются приметы XXI века.
Сейчас в любом классе вы встретите детей разных национальностей. Чьи-то родители
приехали из Средней Азии, чьи-то - с Кавказа или из регионов России и ближнего
зарубежья. И здесь один из главных вопросов - вопрос толерантности, в том числе и в
школе. Другом центрального персонажа повести становится Шурка Абуалиев,
подвергающийся травле и от Синусоиды, и от некоторых школьников из-за своей
национальности и особенностей характера.
Мама Володи регулярно участвует в митингах. Она хочет добиться закрытия завода,
загрязняющего атмосферу. Современным детям, благодаря Интернету и социальным
сетям эти вопросы тоже известны. Володину маму задержат, но быстро отпустят.
Мальчику же политика вовсе не интересна: "Зря она своими митингами увлеклась.
Особенно когда их не разрешают. А мама как раз на такие и бегает. Если милиция не
разрешает, значит, так надо. В милиции лучше знают, что можно, что нельзя".
Недетские проблемы? Возможно. Но ребенок все равно столкнется с национальным
вопросом (он выйдет на улицу), и с политикой, и с другими недетскими проблемами.
"Ты это запомни на будущее: если, где услышишь человека, который убеждает, что его
нация - самая красивая, самая добрая и самая умная, сразу высекай, что это вшивый
оратор, или полный идиот, или политический жулик". У дружбы национальности не
бывает.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/valeriy-voskoboynikov/vse-budet-v-poryadke-povest

Я взрослею (человеческие чувства)
5-6 класс
Зартайская Ирина
"Он мне приснился"
Зартайская, Ирина Вадимовна. Он мне приснился:
[повести] / Ирина Зартайская; [худож. В. Спиренков].
- Москва: Аквилегия-М, 2015. - 192 с. - (Современная
проза). - 12+. - ISBN 978-5-905730-65-8. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Эта история о двух подружках — Яне и Кире,
проводящих свои летние каникулы на даче.
Веселые свободные деньки, наполненные свежим
ветром, солнечными зайчиками, поездками на
велосипедах, купанием в речке, вечерними
посиделками и, конечно же... любовью! А куда от нее
скроешься? Да и стоит ли. Тем более если рядом
оказывается такой замечательный парень как Марк…
Только вот проблема: в кого влюблен этот красавец?
И как бы этот "любовный треугольник" не встал на
пути настоящей дружбы!
В книгу также вошла и другая повесть – "Тени" о
непростых отношениях между Славкой и его
маленькой приемной сестрой Эленкой. В центре
внимания - проблемы приятия нового члена семьи,
которые возникают в быту, играх и, конечно, ревности к родителям. Что же победит?
Тени, ложащиеся между новоявленными родственниками или же братская и сестринская
любовь?
"Дружба – это отношения, которые подразумевают взаимопонимание, поддержку и заботу
людей друг о друге. Это умение оказаться рядом в нужную минуту, подобрать слова
утешения и развеселить, если это необходимо…
– Ого! – удивился Матвей. – Это как-то очень сложно…
И я вдруг поняла, что он прав. Что "дружба" – это ведь совсем не просто. Наверное,
именно поэтому эта тема так часто обыгрывается в литературе. И если присмотреться, то
в каждой книге мы увидим разные грани одного и того же чувства..."
"Я хотела показать, что проблемы везде одинаковые. Неважно, где ты живешь, в юрте
или в большом городе. Есть вещи, которые одинаково волнуют всех. И если ты слушаешь
свое сердце, то все препятствия преодолимы. Иногда для того, чтобы что-то понять,
нужно пройти через душевное потрясение".
Ирина Зартайская принимала участие в Семинарах детских писателей (Ясная Поляна,
Тарханы), в Форуме молодых писателей России в Липках, участвовала во втором и
третьем литературных фестивалях "Молодые писатели вокруг Детгиза" (СанктПетербург). Её наставниками и ориентирами в детской литературе являются Валерий
Воскобойников, Михаил Яснов, Сергей Махотин, Андрей Усачёв.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/irina-zartayskaya/on-mne-prisnilsya-teni/

Я взрослею (человеческие чувства)
5-6 класс
Зенькова Анна
"С горячим приветом от Феклы"
Зенькова, Анна. С горячим приветом от Феклы /
Анна Зенькова; художник Татьяна Перова. Москва: КомпасГид, 2020. - 357, [2] с.: ил.; 22
см. - 12+. - ISBN 978-5-00083-643-9. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Сколько они уже в лесу? День, два? Неделю? В
непроходимой пуще теряется ощущение
времени и места. Деревья, овраги и даже болота
- все одинаковые. То справа ухнет, то слева
треснет. За каждым кустом мерещится призрак
Захарушки. А тут еще будто из-под земли
вырастает целая армия лесных чудовищ,
вздрагивающих косматыми холками…
"Нельзя отчаиваться, надо искать выход", говорит Ржавый. "Пожалуй", - соглашается
Севка. "Лучше бы костер развели", - ворчит в
его голове Фёкла. Севка вздрагивает от ее
голоса - каждый раз. Не будь рядом Ржавого, с
ума сошел бы от страха!
Одиннадцатилетний Севка дважды сирота. Он
понятия не имеет, кто его родители. Его
подобрала (в буквальном смысле этого слова), усыновила и воспитывает Фекла. Она его
любит, поругивает за рванные штаны и за то, что он ест недозрелые фрукты, вкусно
кормит блинчиками и супом с галушками, иногда грозится выдрать ремнем, если он будет
употреблять слова, написанные на заборе. Но только грозится.
Фекла по возрасту Севе скорее бабушка, чем мама, и когда она внезапно умирает, мальчик
оказывается в детдоме, или как это место официально называется, во «вспомогательном
учреждении для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей». Со смертью Феклы
Сева теряет не только семью и дом, но и лучшего друга; тот остался позади, в старой
жизни, и словно тоже умер. Вместо Феклы теперь ее голос в голове — продолжающий
поучать, поддразнивать, утешать. Фекла умерла, но ее голос по-прежнему звучит громче
громкого — в основном потому, что Севе не с кем больше разговаривать. Новые друзья
совсем не так легко заводятся. Сева окружен мальчишками и девчонками в такой же
ситуации — у кого-то родители умерли, у кого-то мама в больнице. Сначала совсем
трудно, но постепенно, медленно-медленно, возникает новое братство таких же, как он,
детей, у которых никого нет. Зато они есть друг у друга.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/anna-zenkova/s-goryachim-privetom-ot-fekly

Я взрослею (человеческие чувства)
5-6 класс
Кузнецова Юлия
"Помощница ангела"
Кузнецова, Юлия Никитична. Помощница ангела / Ю. Н.
Кузнецова. - Москва: Центр "Нарния", 2013. - 223 с.: ил. 12+. - ISBN 978-5-901975-37-4: 150.00. - Текст
(визуальный) : непосредственный.
История о девочке из соседней деревни, которая пыталась
навещать бабушку-соседку. Казалось бы, что тут такого?
Однако на девочку ополчились все: и родители, которые
считали, что она напрасно теряет время, и друзья,
которые не видели смысла в том, чтобы ходить в гости к
чужому пожилому человеку. Девочка взбунтовалась, но
родители настояли на своём: она не должна тратить время
на то, без чего, по их мнению, можно легко обойтись.
Можно ли?
Известный художник направления граффити Бэнкси в
одном интервью сказал: "Большинство матерей готовы
все сделать для своих детей, кроме того, чтобы позволить
им быть самими собой".
"Я знаю, на что похожа наша семья, - подумала Алёнка, на три зубные щётки в стакане. Снаружи - красиво. Синяя щётка - «папа», красная щётка «мама», жёлтая - «дочка». Но щётки не имеют друг к другу никакого отношения. Они
никак не связаны между собой".
Юлия Кузнецова считает, что быть писателем – это давать людям надежду. Поэтому она
пишет на сложные темы, они ее интересуют и интригуют. Первая книжка – про больницу,
потом – про дом престарелых, потом – про тюрьму.
И еще про писателей: у них есть умение и возможность подбирать слова. Но этому как раз
можно научиться. Обучение писательскому мастерству – это когда учишься подбирать
точные слова для обозначения того, что чувствуешь, чтобы люди «на том конце» тебя
правильно поняли, так считает Юлия Кузнецова.
"В мире и так много всего плохого, зачем еще что-то от себя лично добавлять на чашу
Зла? По литературе что-то рассказывали про чашу Добра… Вот на эту чашу бы и добавить
гирьку. Найти себе маленькое хорошее дело и выполнить его".

Я взрослею (человеческие чувства)
5-6 класс
Келли Эрин Энтрада
"Привет, Вселенная!"
Келли Эрин Энтрада Привет, Вселенная! / Келли
Эрин
Энтрада;
Художник:
Должницкая
Александра; Переводчик: Филиппова Ирина;
Редактор: Крупская Дина- М.: КомпасГид, 2019.288 с.: ил.- 12+.- ISBN: 978-5-907178-09-0. - Текст
(визуальный) : непосредственный.
Кого мы приветствуем, когда здороваемся? Просто
кидаем свое "привет!", небрежное, не веское – что
на нем зацикливаться? Главное – впереди – а по
сути, киваем или жмем руку другой Вселенной.
Более-менее
родственной.
Или
вовсе
необъяснимой, непостижной.
Всегда молчащий мальчик Вёрджил влюбляется в
ничего не слышащую девочку Валенсию. Девочка
называет себя Рене в честь святого Рене,
покровителя глухих, и ходит в лес кормить святого
в образе большой черной собаки. Туда же, в лес,
приходит и Чет, грубый, тупой, мало что
понимающий в жизни Чет, вечно придирающийся к
Вёрджилу – ему нужно поймать змею, чтобы доказать свою мужественность. Оказавшись
в нужное время в нужном месте, эти трое попадут в давно подготовленную Вселенной
историю – и многое в их судьбах изменится. Это как дорога из желтого кирпича: кто-то
идет за смелостью, кто-то – за умом. Только в данном случае герои не знают, куда ведет
дорога.
"Привет, Валенсия!" - уверенно сказал Вёрджил, столкнувшись с девочкой в школьном
коридоре. И помахал ей рукой. И это стало началом их дружбы.
Две планеты, несущиеся по разным орбитам: Вёрджил и Валенсия. Что нужно сделать,
чтобы они встретились? Робкий одиннадцатилетний мальчишка обращается к своей
приятельнице Каори - та умеет предсказывать будущее, но тут ясновидение бессильно. Не
предвидела она и столкновения с метеоритом - верзилой Четом, вечно задирающим
Вёрджила. В лесу, у заброшенного колодца, вдали от пешеходных троп - в самый
неподходящий момент…
Роман американской писательницы Эрин Энтрада Келли (родилась в 1977 году) получил
медаль Джона Ньюбери - главную детскую литературную премию США, которой раньше
удостаивались, например, произведения Лоис Лоури и Нила Геймана. Напряжённая,
психологичная, эта книга заставит читателя в какой-то момент радостно воскликнуть:
"Привет, Вселенная!" - поверив на мгновение в чудо.

Я взрослею (человеческие чувства)
5-6 класс
Лавряшина Юлия
"Пока, лосось!"
Лавряшина, Юлия Александровна (1965). Пока, лосось!:
повесть / Юлия Лавряшина ; [художник А. В.
Капнинский]. - Москва: Время, 2019. - 173, [2] с.: ил.; 20
см. - (Время - детство!). - 6+. - ISBN 978-5-9691-1829-4.
- Текст (визуальный): непосредственный.
В жизни каждого бывают сложные моменты, случаются
события, которые в мгновение ока могут перевернуть
нашу жизнь с ног на голову, в такие минуты нужно не
падать духом и быть сильными. Легко быть
счастливым, когда у тебя полная чаша, когда тебе
просто не на что пожаловаться, но попробуй порадуйся,
когда все наоборот. Уметь радоваться всему, что
происходит в жизни - вот цель этой книги, обращенная
к читателю. Это одна из по-настоящему детских черт,
обычно утрачиваемых взрослыми – воспринимать мир
таким, как он есть, уметь радоваться мелочам, быть
благодарным за малейшее проявление доброты. Именно
этому учит эта повесть. Семья – это целый сложный
мир, в котором ребенок встречается с самыми разными ситуациями – приятными и не
очень. Эта книга о современной семье, о переживаниях девочки, живущей с отцом и
бабушкой. О дружбе - мнимой и настоящей. О жизни - не плюшевой, а очень разной. О
любви. История взросления и осознания себя, своего места в мире, полном сложностей и
недопонимания даже между близкими людьми.
Дети судят самих себя и окружающих с потрясающей прямотой и категоричностью, зато
удивляют своим чувством справедливого и честного. Они влюбляются совсем не в того, в
кого надо, зато это чувство помогает им повзрослеть. Они делают сплошные
непоправимые глупости, зато потом мы удивляемся, как они от этого поумнели. Главная
героиня повести – девочка Алька – постепенно взрослеет. Она не идеальна, допускает
ошибки, склонна к резкости и максимализму, и это делает ее по-настоящему живой и, в то
же время, совершенно положительной героиней. Ведь в Альке есть главное, что останется
с ней всегда, – доброта, честность, открытость по отношению к миру. Смешная и
трагическая история девочки с ее проказами и приключениями. Эта девочка понастоящему заслуживает восхищения!

Читать онлайн - https://www.litres.ru/uliya-lavryashina/poka-losos

Я взрослею (человеческие чувства)
5-6 класс
Меньщикова Татьяна
"Мой отец зажигал звезды"
Меньщикова Татьяна Мой отец зажигал звезды [Текст]:
[для детей от 10 лет] / Меньщикова Татьяна; [худож.
Маргарита Чечулина].- Москва: КомпасГид, 2019. - 143
с.: ил.- ISBN:978-5-00083-537-1
"Привет! Тут есть хоть кто-нибудь?" - взгляд Улитки упал
на эту надпись, когда он сидел на ступенях подъезда.
Сидел, обхватив колени, и чуть не плакал, а тут - такой
легкомысленный
привет
маркером
на
стене.
Единственную школьную подругу он обидел, мама лежит
в больнице, дома только отец, с которым раньше Улитка
не общался - сколько? одиннадцать лет!.. "Тут есть я!
Сойдёт?" - написал мальчишка чуть ниже.
Главного героя зовут Улитка (конечно, это прозвище, а не
настоящее имя). Улитке всего 12 лет, но, как и у каждого
подростка есть свои сложности, мама легла в больницу, а
с отцом он даже и не знает о чем говорить, он для него
как чужой, ведь он рос без него. Читаешь и видишь всех: себя (только маленького) и
детей. Видишь, понимаешь, хочешь обнять. История эта: обнимающая. Очень хочется,
чтобы у тебя в детстве был ночной друг. И чтобы в классе обязательно учились Лина и
Рустем. История кажется очень простой: мальчику задают написать сочинение про отца, а
отношения не сложились. В истории так много важного, сердечного, человеческого, что
сложно расставаться с Улиткой, который успевает стать читателю настоящим другом.
"Твой отец и вправду зажигал звёзды. Но самое главное созвездие, которое появилось
благодаря ему - это ты".
Иногда нужно так мало, чтобы многое изменить: всего лишь ответить на чей-то ни к чему
не обязывающий вопрос!
Если люди живут вместе и заботятся друг о друге, помогают друг другу… кому вообще
какое дело должно быть? Это и есть семья. А если люди живут вместе из-под палки,
потому что так надо, так принято, а сами… разве я не права?

Читать онлайн - https://www.litres.ru/tatyana-menschikova/moy-otec-zazhigal-zvezdy

Я взрослею (человеческие чувства)
5-6 класс
Михеева Тамара
"Мия"
Михеева, Тамара Витальевна (1979-). Мия. Семь
прях / Тамара Михеева; художник Юлия Биленко. Москва: Абрикобукс, 2019. - 314, [2] с., [14] л. цв.
ил.: цв. ил.; 22 см. - (Семь прях) (Тайная дверь). Первая книга цикла "Семь прях". - 12+. - ISBN 9785-6043489-1-8.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
История про девочку Мию. Про очень домашнюю
девочку, которая целыми днями нянчилась с
младшими сестрами и помогала маме по хозяйству.
Большая семья Мии жила рядом с маяком, отец
работал смотрителем. Только вечернее чтение на
чердаке и утренняя встреча с морем помогали Мии
восстановить свое душевное равновесие. И так
пролетал один год за другим, а с ними уходило и
детство Мии. И ни что не предвещало перемен, да и
откуда им было взять в маленьком тихом городке.
Но перемены случились, да такие невероятные, что
Мии пришлось полностью изменить всю свою жизнь.
Книга-путешествие по неведомым мирам. История о Мии, девочке, сбежавшей со
странствующими артистами. В ней есть всё для путешествия: кибитка, горячий шоколад,
волшебный кот с характером (тулукт!), книги, песни, танцы, ливень, море, морские
коньки, холмы и контрабандисты. История пахнет ветром странствий, каждый город
открывает перед тобой ворота и тайны, и ты с замиранием сердца погружаешься в них.
Отдашь ли ты свое сердце, будущий читатель, невесёлой бабушке-лодочнице, высокой,
худой, с мозолистыми руками, которая вяжет зимой длинные шарфы, рисует, поит Мию
чаем и рассказывает сказки. Только сказки ли это…. За простыми фразами, за сказками и
песнями в этой истории скрыты невидимые нити, которые ведут нас к глубоким, мудрым,
философским тайнам жизни. Так в ливневом ветре, «который сносит всё на своём пути»,
видишь любое горе, которое сбивает человека с ног. А в том, что героиню спасает верёвка
бабушки и узел "чары Эрли» (так звали маму Мии) чувствуешь не волшебство сказки, а
волшебство жизни.
Особая радость – это то, что в центре повествования книга. "Она привыкла искать
утешение среди книжных строк".
Как и мы все.

Слушать аудиокнигу - https://www.litres.ru/tamara-miheeva/miya-sem-pryah-kniga-157340701

Я взрослею (человеческие чувства)
5-6 класс
Михеева Тамара
"Не предавай меня!"
Михеева, Тамара Витальевна (1979-). Не предавай
меня!: молодежная романтическая повесть / Тамара
Михеева ; [худож. К. Прокофьев]. - Москва:
Аквилегия-М, 2014. - 192 с.; 21 см. - (Современная
проза). - 12+. - ISBN 978-5-905730-11-5. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Аутсайдер… Слово такое жуткое, страшное, резкое.
Как приговор. Без права помилования. И главное, в нем
не сомневается школьный психолог: тесты же не врут.
Нет, Юля Озарёнок никогда не стремилась быть
звездой класса. Она живёт своей жизнью - дружит с
рыжей Анютой, занимается в изостудии, помогает
маме с младшей сестрёнкой, тайком вздыхает по Тёме.
И про школу не забывает, с удовольствием участвует в
общих соревнованиях и посиделках. Но оказывается,
одноклассники совсем ею не дорожат - хуже того, у нее
есть настоящий враг… Юля принимает вызов и
совершенно неожиданно для себя выясняет, что она,
такая нескладная, без модных шмоток и выпендрёжа, интересна сама по себе. Тамара
Михеева - обладатель множества литературных наград в области детской литературы,
лауреат национальной премии "Заветная мечта" и конкурса художественных
произведений для подростков имени Сергея Михалкова. Ее повести легки и увлекательны.
Ей достаточно всего нескольких точных фраз, чтобы создать узнаваемый образ.
"Не предавай меня!" – повесть реалистическая, и Юле во всём придётся разбираться самой
– никакая магия тут не поможет. Разве что только магия настоящей любви и дружбы. У
повести есть легко читаемый посыл: правду стоит говорить, даже если она не особо
приятна. Молчание может повлечь за собой кучу бед.
Тамара Михеева считает, что в детской книге должны преобладать радость и надежда.
При этом для нее нет запретных тем. "Разговаривать с детьми надо обо всем. Вопрос в
том, как разговаривать… Жизнь не ставит никаких табу. Литература должна отражать все
стороны жизни".

Читать онлайн - https://www.litres.ru/tamara-miheeva/ne-predavay-menya-45305195/

Я взрослею (человеческие чувства)
5-6 класс
Парр Мария
"Вратарь и море"
Парр, Мария. Вратарь и море / Мария Парр ;
перевод с норвежского Ольги Дробот ; иллюстрации
Ани Леоновой. - Москва: Самокат, 2019. - 293, [2] с.
ил. ; 21 см. - (Лучшая новая книжка). - Книга издана
при финансовой поддержке норвежского фонда
NORLA (Норвежская литература за рубежом). - 6+. ISBN 978-5-91759-706-5. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Герои "Вафельного сердца", а эту книгу тоже надо
обязательно прочесть, Лена и Трилле из бухты
Щепки-Матильды подросли - им уже по двенадцать
лет, а в этом возрасте все непросто. Дед Трилле
стареет, неподалеку поселяется девочка-иностранка,
а новый тренер футбольной команды изводит Лену
придирками и держит на скамейке запасных. Друзья
по-прежнему пускаются в невероятные авантюры,
ссорятся и мирятся, ведут разговоры о пустяках и о
важном. Год им предстоит нелегкий, он принесет
любовь и ревность, страх смерти и отчаяние, мужество в трудную минуту и стойкость на
пути к цели. Остроумная и трогательная повесть, как и предыдущие книжки Марии Парр,
читается на одном дыхании: вместе с героями мы смеемся и плачем - и верим каждому
слову. Герои "Вафельного сердца" входят в подростковый возраст - со всеми
вытекающими: чувство одиночества и непонятости, раздражительность и склонность к
преувеличению драматизма событий, первая (самому не очень понятная) любовь. И
дружба - даже если кажется, что любовь важнее, дружба все равно спасает, все равно
держит нас на плаву.
Как мы связаны с умершими, только на более высоком уровне. Правдиво и ярко
нарисован быт многодетной семьи - со множеством узнаваемых деталей. Вопрос
вегетарианства, причем подан он с точки зрения мясоедов-фермеров, которые растят
птицу на убой и всю жизнь питаются убиенной рыбой, выловленной дедом)
Плюс неизменные веселые и страшные приключения героев - на плоту, в бурю, на море и
на суше.
"Но у меня есть одно правило: я думаю, в детских книгах должна быть надежда. Они
могут рассказывать об очень тяжелых вещах, но я не вижу смысла в том, чтобы отнимать
у детей надежду. Для меня важно воспринимать детей всерьез, как людей с настоящими
серьезными чувствами, с печалями и горестями. И давать им надежду - даже если тебе
самой кажется, что все безнадежно". – говорит Мария Парр
Читать онлайн - https://www.litres.ru/mariya-parr/vratar-i-more/
Слушать аудиокнигу - https://audiobks.ru/book/vratar-i-more

Я взрослею (человеческие чувства)
5-6 класс
Патерсон Кэтрин
"Мост в Терабитию"
Патерсон, Кэтрин. Мост в Терабитию: роман / К.
Патерсон; Перевод с английского Н. Трауберг;
Иллюстрации А. Власовой. - Санкт-Петербург:
Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. - 418 с.: ил.; 22. (Почти взрослые книги). - Ориг. назв.: Bridge to
Terabithia / Paterson, Katherine. - 12+. - ISBN 978-5389-09485-7.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Десятилетний Джесси Эронс здорово рисует, только
мало кто об этом знает. Родители едва сводят концы с
концами - им не до фантазий сына, а сестры, если
проведают, примутся донимать насмешками. Но вот
однажды у Джесси появляется новая соседка - его
сверстница Лесли Бёрк. Она совсем не такая, как
остальные его одноклассники: и одета странно, и
телевизора у нее нет. Зато она знает кучу разных
историй и с ней можно разговаривать, о чем угодно.
И даже вместе отправиться в сказочную страну Терабитию…Терабития - это что-то личное, тайное и
сокровенное, мир, который останется в тебе навсегда.
Как метафора Терабития - личная территория силы, мир, который есть в душе каждого
человека, сумевшего сохранить в себе лучшие детские свойства: веру в добро,
воображение и способность мечтать.
В этой пронзительной и мудрой книге речь идет о мужестве быть самим собой и о том,
как тяжелая утрата помогает стать сильнее и обрести собственный путь. В 1978 году за
роман «Мост в Терабитию» Кэтрин Патерсон была награждена самой почетной премией
США в области детской литературы - медалью Ньюбери.
Литературное мастерство Кэтрин Патерсон было отмечено огромным количеством
международных и национальных наград в области детской литературы, среди которых
медаль Х.К. Андерсена, премия А. Линдгрен. Писательница находит в себе смелость
говорить о таких «неудобных» вещах, как боль, непонимание, одиночество и даже смерть.
Истории Патерсон не всегда хорошо заканчиваются, но они всегда проникнуты надеждой.
Именно такие книги помогают юному человеку взрослеть.

Слушать аудиокнигу - https://akniga.org/paterson-ketrin-most-v-terabitiyu

Я взрослею (человеческие чувства)
5-6 класс
Рудашевский Евгений
"Здравствуй, брат мой, Бзоу"
Рудашевский, Евгений Всеволодович. Здравствуй,
брат мой Бзоу! / Евгений Рудашевский;
[предисловие. К. Молдавской; послесловие автора
иллюстрации П. Захарова;]. - 3-е изд., испр. Москва: КомпасГид, 2017. - 188, [3] с.: цв. ил.; 21
см. - 12+. - ISBN 978-5-00083-374-2. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Дружба человека и дельфина… Не сейчас, когда
даже в городах есть океанариумы и дети могут
встретиться с ручным дельфином не только на
морском курорте. Эта история из прошлого 20 века
- о дружбе простого абхазского юноши с диким
морским зверем. И тем чудеснее эта дружба, что её
окружает суровый быт абхазского села, жители
которого – крестьяне и рыбаки – считают дельфина
"глупой
серой
рыбиной",
а
человека,
подружившегося с ним, - по меньшей чудаком.
Село Лдзаа многие века живёт своей размеренной
жизнью: абхазы чтят заветы предков, трудятся на
земле, ходят в море за рыбой, горюют и радуются.
Стаи дельфинов также издревле населяют море – играют и охотятся, порой восхищая,
порой пугая людей. Место встречи двух будущих друзей – берег. Весеннее утро,
обещание чуда. Всего одно лето, чтобы познакомиться, научиться доверию, подружиться,
стать братьями… А осенью – призыв в армию. Шаг за шагом, день за днём, слово за
слово проходит лето взрослеющего героя. Всё пристальнее его взгляд на родную землю,
на привычный труд, на любящих родных… Герой столкнётся с вечной бессмысленной и
разрушительной силой, имя которой – война. И всё-таки это светлая книга о добре и мире.
Что можно противопоставить тьме? Не скажешь лучше, чем крестьянин-абхаз в повести:
"Наше дело – мир! Жить и радоваться! Рожать и воспитывать. Принимать гостей и
омывать им ноги! Так нам завещано, так мы будем делать!"
Евгений Рудашевский несколько лет работал с морскими млекопитающими и знает о
жизни дельфинов не понаслышке. За повесть "Здравствуй, брат мой Бзоу!" Евгений
Рудашевский стал лауреатом литературного конкурса "Книгуру".

Я взрослею (человеческие чувства)
5-6 класс
Сабитова Дина
"Три твоих имени"
Сабитова, Дина Рафисовна. Три твоих имени / Дина
Сабитова. - Москва: Розовый жираф, 2017. - 185, [4]
с.; 23 см. - (Вот это книга!). - На обл.: от 12 до 15. 12+. - ISBN 978-5-4370-0164-6. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Ритка, Марго, Гошка – три таких разных имени у
одной девочки. Три имени – три судьбы, истории
тоже три – героиня одна. Так может быть? Нищая,
полуголодная жизнь в родной семье, закончившаяся
трагедией. Детдом и попытка обрести новую маму:
быть послушной и хорошей, старательной и
незаметной. И снова детдом и надежда, вопреки
всему, стать членом семьи, быть чьей-то дочкой,
любимой и родной.
Как рассказать о жизни ребенка, потерявшего
родителей и почти отчаявшегося найти новую
семью? Чтобы не было фальшиво, слащаво? Чтобы
подросток, который будет читать эту книгу, не испугался, а задумался – о том, какие мы
разные, о том, что совсем рядом может быть кто-то, кому нужна помощь, о том, что от
счастья до беды – один короткий шаг, но и в обратную сторону можно найти дорогу. Дина
Сабитова написала книгу о том, что знает очень хорошо. В ее семье воспитывается
приемная дочь, которая была удочерена в возрасте 14 лет и найти общий язык с
подростком было непросто всем членам семьи Дины.
Читать “Три твоих имени”, как ни странно, просто и легко. Трудное начинается уже после
того, как книга прочитана: эта история (вернее три истории) не отпускает от себя,
заставляет возвращаться мыслями и чувствами к Ритке-Марго-Гошке. Установка автора:
"Детская книга должна давать детям надежду, что все может быть хорошо, что есть
хороший выбор. Если книга кончается безнадежно и беспросветно, то это, наверное, не
детская книга или это плохая детская книга. И даже если мы стараемся держаться в
рамках жизненной правды, в жизни ведь тоже есть надежда на хороший конец. И до
определенного возраста, может быть до позднего подросткового, надежда и свет в конце
туннеля – это обязательный элемент детской книги".

Я взрослею (человеческие чувства)
5-6 класс
Старк Ульф
"Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?"
Старк, Ульф. Умеешь ли ты свистеть, Йоханна? Сикстен
/ Ульф Старк ; пер. со швед. Ольги Мяэотс; худож. Я.
Хорева. - Москва: Самокат, 2005. - 128 с.: ил. - Доп. тит.
л. ориг. изд., авт.: Ulf Stark. – 12+- ISBN 5-902326-11-7:
148.50. - Текст (визуальный): непосредственный.
У Берры нет дедушки, который может пригласить в
гости, угостить тортом или взять на озеро порыбачить.
Зато его друг Ульф знает место, где дедушек видимоневидимо. И вот друзья отправляются в дом престарелых
и находят для Берры самого настоящего дедушку. Пусть
ненадолго, но сбываются общие мечты - с дедушкой
Нильсом можно запускать в небо воздушного змея,
срывать в темноте вишни с дерева, а еще он научит
красиво свистеть. Мальчики решили отпраздновать день
рождения дедушки – вдруг он как раз в ближайшую
пятницу? Заработали немного денег стрижкой газонов,
купили в качестве подарка сигару и шелковый галстук, взяли с собой термос и фонарик,
чтобы с наступлением темноты тайком пробраться в соседский сад за вишней.
И вот они сидят втроем на дереве, болтая ногами в воздухе, и сплевывают вниз вишневые
косточки, "а в небе, словно белые подснежники, распускаются звезды"…
В конце истории у Берры получилось то, что никак не получалось прежде. Запустить
воздушного змея из шелковой шали в крупную розу – ветер был подходящий – и
научиться насвистывать мелодию "Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?".
Мудрая и трогательная история одного из самых известных детских писателей в Швеции
и мире - Ульфа Старка о жизни и памяти, детстве и старости.
История о двух мальчишках - самом рассказчике и его друге Берре, которые в поисках
дедушки для второго из ребят попадают в дом престарелых; там они делают счастливыми
последние дни случайно выбранного старика Нильса. Старикам привычно вспоминать
детство, подростки не думают о старости. И те, и другие существуют в разных ритмах, но
у них сходное восприятие времени. Годы пролетают, зато каждый день тянется долго: есть
время утомиться за игрой в катание обычной шины, есть время церемонно размешивать
недетскую порцию сахара в чашке чая - зависит от возрастных потребностей организма. И
стар, и млад могут подтрунивать над смертью, называя вещи своими именами.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/ulf-stark/umeesh-li-ty-svistet-yohanna/

Я взрослею (человеческие чувства)
5-6 класс
Старк Ульф
"Чудаки и зануды"
Старк, Ульф Чудаки и зануды / Ульф Старк;
перевод
со
шведского
Ольги
Мяэотс;
иллюстрации Анны Вронской. - [7-е изд.]. Москва: Самокат, 2020. - 156, [4] с.: ил.; 21 см. (Лучшая новая книжка). - Парал. тит. лист швед.
- 12+. - ISBN 978-5-00167-044-5. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Книги шведского писателя Ульфа Старка
известны и любимы в России и во всем мире. В
его книгах все как в жизни: они взрослеют
вместе с ребенком, открывают ему сложный
современный мир блаженных и недотеп,
чудаков и зануд... Героине повести Старка
"Чудаки и зануды", двенадцатилетней Симоне,
очень непросто жить среди «чудаков и
придурков, населивших её дом»: с вечно
забывающей все (в том числе день рождения
дочери и пса Килроя при переезде) и бросившей
попытки «стать нормальной» мамой, ее нелепым
мужем. К тому же, в новой школе Симону из-за
ее непривычного имени принимают за мальчика
– и она вынуждена делать все, чтобы не оказаться в нелепом положении, начиная
"мальчишескую карьеру"…
Писатель никогда не боялся откровенного разговора с юными, не обходил самых трудных
тем, честно и с большой долей юмора настаивал на диалоге поколений. Его стиль ясен и
доступен, сюжеты близки детям и подросткам всего мира, знание психологии детей и
подростков в сочетании с удивительной прямотой изложения делают его произведения
понятными и близкими читателям всех стран. Из интервью Ульфа Старка: "Лучше писать
просто хорошие книги. Такие, которые рождают у ребенка вопросы. Которые ребенка
приподнимают над тем уровнем понимания, на котором он сейчас находится".
"Чудаки и зануды" были удостоены первой премии на конкурсе детской книги,
проводимом крупнейшим шведским издательством "Бонниерс". Как основное
достоинство жюри отметило, что книга этого автора дарит юному читателю надежду и
учит смело смотреть в лицо жизни.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/ulf-stark/chudaki-i-zanudy/

Я взрослею (человеческие чувства)
5-6 класс
Тур Евгения
"Княжна Дубровина"
Тур, Евгения (1815-1892). Княжна Дубровина:
повесть / Евгения Тур; худож. А. Власова. Москва: Энас-книга, 2015. - 317, [2] с.: ил.; 21
см. - (Дорога к счастью). – 12+- ISBN 978-591921-225-6.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Как известно, новое – это хорошо забытое
старое. Это относится и к книгам. И сколько
бывает радости, когда родители (а еще и
дедушки и бабушки!) узнают в только что
отпечатанных книжках издания своего детства –
с теми же обложками и иллюстрациями! Вот так
и осуществляется связь поколений: старшие
вспоминают свое детство – и делятся
воспоминаниями с младшими…
Повести Евгении Тур пользовались успехом.
Писательница изображала жизнь и быт
аристократического, а также беднейшего,
разоряющегося дворянства. Тур проводила
передовые взгляды на воспитание и образование
женщины,
критически
относилась
к
великосветскому быту, чопорному, закостенелому, симпатии ее на стороне бедных,
умных, честных девушек, стойких в своих привязанностях. Такова и героиня повести
"Княжна Дубровина".
Маленькую Анюту после смерти родителей приютило семейство небогатых
родственников ее матери. Внезапно полученное огромное наследство меняет ее жизнь теперь она вынуждена переехать к своим теткам и проститься со ставшими ей родными
людьми. Но в негостеприимном доме богатых родственников Анюта не забыла добрых
уроков детства. Повзрослев, она, не задумываясь, меняет столицу на тихое поместье,
чтобы жить вместе с близкими и быть полезной людям. Повесть была написана в 1886
году, была тепло принята читающей публикой (было выпущено несколько тиражей
книги). После 1915 года в России не переиздавалась. Совсем недавно книга вернулась к
читателям.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/evgeniya-tur/knyazhna-dubrovina-34546943

Я взрослею (человеческие чувства)
5-6 класс
Шипулина Тоня "Зефирный Жора",
Соковенина Елена "Крупная кость"
Шипулина, Тоня. Зефирный Жора/Тоня Шипулина.
Крупная кость/Елена Соковенина. - Москва:
Самокат, 2017. - 148, [1] с.: ил.; 21. - (Один на один).
- 6+. - ISBN 978-5-91759-574-0. - Текст
(визуальный): непосредственный.
"Зефирный Жора" - повесть о мальчике, который
учится в начальной школе и живёт в дружной,
любящей семье: здесь папа, мама, бабушка и даже
пёс Крокодил. Но вот в школе друзей у Жоры нет одноклассники дразнят его из-за полноты, а тот не
может за себя постоять. Так что перед Георгием
Зефировым встаёт необходимость решить несколько
проблем одновременно: во-первых, побороть
ожирение, во-вторых - найти в себе силы поставить
на место обидчиков. И подмогой, и препятствием на
этом пути встанут самые близкие и родные люди.
Мама и дедушка, к которому Жора так любит ездить
в гости, постараются оказать моральную поддержку,
а бабушка каждый день будет готовить вкуснейшие пирожки и бутерброды – ну как их не
съесть? Жора мечтает ходить в бассейн, но почему-то никто не поддерживает его
желание. Даже дядя, тренер по фитнесу, может только советовать, а взять и отвести
ребёнка на спорт у него нет возможности.
Перелистнув последнюю страницу "Зефирного Жоры", читатель окажется лицом к лицу с
совершенно иной героиней - Леной, ученицей выпускного класса. В отличие от Жоры к
борьбе с килограммами ее подталкивают не насмешки окружающих, а собственное
отражение в зеркале. Вот только как убедить родственников не подсовывать ей сладости и
бутерброды?
Лена, обладательница той самой "крупной кости". Она страдает и мечтает похудеть, но
как же это сложно, когда в мире столько вкусностей, например, как батон за двадцать две
копейки и просто булочки за три. Лена идёт на радикальные меры, отказывается от еды,
начинает голодать. От этого возникают сложности с учёбой, ведь как можно думать о
физике или математике, когда голова кружится от голода. Постепенно девушка
налаживает свою жизнь, взрослеет, к ней приходит понимание того, как нужно правильно
следить за питанием.
Но! Прежде чем заниматься своей внешностью, желательно принять себя таким, какой ты
есть, и полюбить себя - да-да, с тяжелыми щиколотками, толстыми пальцами и складками
на боках.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/elena-sokovenina/zefirnyy-zhora-krupnaya-kost

Я взрослею (человеческие чувства)
7-8 класс
Амраева Аделия
"Я хочу жить!"
Амраева, Аделия Акимжановна. Я хочу жить!
[повесть] / Аделия Амраева. - Москва: АквилегияМ, 2020. - 381, [3] с.; 21 см. - (Современная проза).
- 12+. - ISBN 978-5-906950-14-7. - Текст
(визуальный) непосредственный.
В центре повести - история четырех подростков,
оказавшихся на краю, впавших в отчаяние и
решивших прервать свою жизнь.
Семья
Ратмира
распадается,
подросток
переживает, что не может защитить мать от
отцовских побоев и предпочитает прятаться от
жизни и мира под козырьком кепки из счастливой
прошлой жизни. У Саиды в семье все внимание и
любовь достаются брату. За ним девочка
вынуждена донашивать одежду, а это служит
дополнительным
предметом
насмешек
одноклассников. Но главное – Саида шепелявит. И
тут одноклассники развлекаются, как могут.
Родители Сашки пьют и заставляют его воровать.
Попавшись на краже мобильника, подросток
совершает суицид и это становится отправной
точкой для главных событий повести. В это момент появляется еще один персонаж –
подросток-привидение Ио.
В книге затрагивается очень важная и, к сожалению, актуальная проблема – суицид среди
детей. Несмотря на всю серьёзность и мрачность темы, повесть невероятно позитивная и
жизнеутверждающая. С одной стороны, в ней очень реалистичные и живые герои, с
другой – есть доля мистики.
Ратмир знакомится с Ио, мальчишкой из давнего прошлого, который когда-то проявил
слабость и ушёл из жизни. Ио приговорён к тому, чтобы вечно скитаться. Его видят
только дети, которые хотят свести счёты с жизнью. Ратмир не единственный, кто
встретился с Ио. Для Саиды, ровесницы Ратмира, Ио тоже реален.
Так образуется союз трех. Ио учит ребят ценить жизнь. Шаг за шагом они идут к
исцелению, но оно даётся нелегко. Ратмир и Саида в свою очередь стараются помочь
призраку найти успокоение. Для этого нужно всего лишь произнести три слова: я хочу
жить. Так просто, если ты по эту сторону черты, и так невозможно трудно, если ты её
переступил.

Я взрослею (человеческие чувства)
7-8 класс
Басова Евгения
"Уезжающие и остающиеся"
Басова, Евгения Владимировна. Уезжающие и
остающиеся: три повести / Е. В. Басова; художник Ю.
Блюхер. - Москва: КомпасГид, 2014. - 205 с.: ил. Содерж.: Открытые окна; Танец ветра сирокко;
Уезжающие и остающиеся. - ISBN 978-5-905876-99-8. Текст (визуальный): непосредственный.
Книга Евгении Басовой, в которую вошли три повести,
– о подростках, об их родителях, о поисках себя и о
любви. Костика, героя повести "Открытые окна",
"затянуло в компьютер по самые ботинки", как говорит
его мама. Костик играет в онлайн-игры. А ещё он
общается с виртуальными друзьями: с Реттом из
Австралии и Ли Джином из Китая. А вот ещё Макар
появился, он из Липовки – это рядом с Кувакиным,
куда Костик летом ездил в лагерь. Макар умеет
находить интересные сайты: например, где можно
наблюдать за жизнью космонавтов на орбитальной
станции. И когда мама на несколько дней едет по
работе в Липовку и решает взять детей с собой, Костик и его сестра Лена радуются
возможности познакомиться с Макаром в реальности. Вот только получится ли у них?
"Танец ветра сирокко" – повесть о любви. "Катя, я люблю тебя", – написано на
хозяйственной будке – той, где лопаты и мётлы. Какая-то особая краска, буквы светятся.
Они кривые, с разным наклоном, и вся строчка съезжает вниз, к самой земле. А там, где
буквы ещё высоко, под "Катя", приписано – "из 7В". У седьмого "В" на эту сторону окна
выходят на математике, физике и английском. И всем просто необходимо ещё раз
взглянуть в окно, убедиться, что буквы всё ещё там. А три Кати в классе теряются в
догадках – кому же из них эта записка адресована. И самое главное – кем? Валя, героиня
повести "Уезжающие и остающиеся", готова помочь всем и каждому, будь то заблудший
котёнок, неприкаянный бомж или состоятельные, но не очень-то счастливые в своём
материальном достатке соседи. Но Валю тревожит не отсутствие денег в семье, а
непонимание окружающих. Она мечтает скорее вырасти и увезти маму с братом из их
небольшого городка.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/evgeniya-vladimirovna-basova/uezzhauschie-iostauschiesya/

Я взрослею (человеческие чувства)
7-8 класс
Вишнякова Наталья
"Не плачь"

Вишнякова, Наталья Н. (1973). Не плачь:
[повесть] / Наталья Вишнякова. - Москва:
КомпасГид, 2020. - 237, [2] с.; 22 см. - 12+. ISBN 978-5-00083-625-5. - Текст (визуальный):
непосредственный.
"Я тебя знаю. Я видел твое лицо. Это же ты
ведешь ту страницу?" Слова соседа стали для
Влада полной неожиданностью. Он увлекается
видеосъемкой, отлично готовит, но никаких
страниц не ведет. Набрал хештег #не_плачь - и
правда: кто-то, с его фоткой на аватаре,
администрирует группу в соцсети - на тему,
порядком доставшую за последнее время. А пару
дней спустя он получил письмо с темой "Тебе
надо знать". В письме - скан его детской
фотографии, и на ней… два Влада. И подпись:
"Костик и Владик".
В повести "Не плачь" нет одного рассказчика:
историю рассказывают три персонажа. Костя
рассказывает о подготовке праздника для тех,
кто грустит в больнице (Костя - передвигается в инвалидной коляске, но пытается сделать
ярче и насыщенней жизнь таких же, как он, сверстников и создаёт интернет-проект)... Его
бабушка просит у высших сил счастья для лучшего в мире внука. Одноклассница Юля
совершает подвиги во имя первой любви. Петя делится отчаянием, в которое погрузился
из-за внезапно настигшей его болезни. Влад тщетно пытается вспомнить свое раннее
детство... Все они честно говорят на темы, которые их волнуют, проговаривая, в числе
прочего, и то, что хотели бы скрыть друг от друга.
Наталья Вишнякова (родилась в 1973 году), талантливый журналист и педагог, автор
нескольких книг, киносценариев и пьес для детского кукольного театра. Наталья работает
учителем русского языка и литературы в школе в московском районе Алтуфьево и
поэтому подростков она видит каждый день и умело рассказывает истории из их жизни, а
истории бывают и невероятные, и смешные, и трагические, и острые.
Повесть "Не плачь" именно такая.
Персонажи книги, когда с интересом, когда с радостью, а когда и с ужасом осознают: мир
намного сложнее, чем казалось в детстве. А в сложности - новые возможности.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/natalya-vishnyakova/ne-plach/

Я взрослею (человеческие чувства)
7-8 класс
Джонс Гай
"Ледяной сад"
Джонс, Гай Ледяной сад / Гай Джонс; перевод Ольга
Лютова - Санкт-Петербург: Качели. – 174с.: ил.(Зеркала).- 12+. - ISBN 978-5-907076-48-8. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Быть другим и ценить свою уникальность - это
прекрасно. Двенадцатилетняя Джесс кажется
персонажем книг про вампиров - из-за редкого
заболевания она не переносит солнечный свет и
выходит на улицу только в капюшоне, очках,
перчатках. У нее нет друзей, нет возможности жить
нормальной жизнью, у нее есть только воображение:
она пишет книгу. Но однажды реальность окажется
круче её фантазий. Ночью она тайком выбирается на
пустую игровую площадку, которую ей так хотелось
посетить, и обнаруживает там прекрасную
невозможность: волшебный сад, сделанный изо льда.
Но Джесс не одинока в этом хрупком,
промежуточном месте...
За детской площадкой, ночью, она найдет проход в сад, сотканный изо льда. Там она
может снять защитный колпак и подставить лицо ветру. Там живут летающие слономыши
и висят яблоки, наполненные сверкающим соком. Это ее мир. Но скоро Джесс обнаружит,
что жуткая тьма совсем рядом…
Джесс не может на самом деле убежать от проблем. Но то, чему она учится, то, что узнает,
уходя в загадочный Ледяной сад, помогает ей лучше справиться с теми проблемами, с
которыми она сталкивается в реальности.
Даже самые уверенные в себе люди порой чувствуют себя не такими как все, потому что у
нас нет доступа к внутренней жизни других людей.
Книгу можно дать подругам и обсудить с ними потом. Потому что там действительно
важные темы.
Есть книги, где в метафорической форме говорят об одиночестве и дают эти образы
подросткам - как язык, особый, тайный, язык одиночества, чтобы общаться на нём между
собой.

Я взрослею (человеческие чувства)
7-8 класс
Евдокимова Наталья
"Город с видом на море"
Евдокимова, Наталья Николаевна. Город с видом
на море: повесть / Наталья Евдокимова. - Москва:
Аквилегия-М, 2015. - 189, [2] с.; 21. - (Современная
проза). - 12+. - ISBN 978-5-905730-97-9. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Тин и Сашка – полные противоположности: одна –
скромная и застенчивая, другая – взрывная и
неугомонная, но интересы у них общие. А какой
основной
интерес
может
быть
у
четырнадцатилетних девчонок? Конечно, любовь.
Её.
высматривают всюду: в школе, на улице, в
магазине… Кто знает, где она прячется? И только
не говорите, что головы подружек забиты
романтичной чепухой. Конечно, Тин встречает
своего принца: загадочный юноша по имени Игнат
очаровывает её совершенно, в том числе и тем, что
не имеет мобильного телефона (сказочным
принцам он не нужен). Но из-за этой милой
прихоти едва начавшаяся любовная история грозит
окончиться ничем: Тин опаздывает на заранее
назначенную встречу, и теперь ей предстоит искать своего возлюбленного. В книге
множество забавных эпизодов. То Сашкин младший брат, решив, что ему нужно
«встречаться с девочкой», приглашает Тин на свидание, то Тин знакомится с
"анимешником" Илюшей, который не может
говорить ни о чём, кроме японских мультфильмов, то на день рождения бабушки
подружки приглашают целую ораву одноклассников и устраивают настоящую вечеринку,
совершенно не похожую на обычные дни рождения бабушки, а общее веселье может
совершенно стереть пропасть между поколениями.
А вдалеке, за десятью домами, плещется холодное и красивое море.
"Эта милая нежная повесть может быть любопытна не только тинэйджерам. Их родителям
тоже не помешает вспомнить, что означает быть четырнадцатилетним, а заодно понять,
что современные подростки одновременно и очень похожи на своих юных родителей, и
очень отличаются от них".

Я взрослею (человеческие чувства)
7-8 класс
Ищенко Дмитрий
"В поисках мальчишеского бога"
Ищенко, Дмитрий Вячеславович. В поисках
мальчишеского бога: [для среднего и старшего
школьного возраста] / Д. В. Ищенко; ил. М.
Судовых. - [2-е изд., стер.]. - Москва: КомпасГид,
2019. - 157, [2] с.: цв. ил. - Лауреат премии им. В. П.
Крапивина в номинации "Выбор детского жюри" за
2019 г., Лауреат премии "Новая детская книга" в
номинации "Родная природа" за 2016 г. - 12+. - ISBN
978-5-00083-579-3.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Текст мурманского писателя Дмитрия Ищенко светлый, вдохновляющий, остающийся в памяти на
уровне ощущений. Как три месяца на берегу
Баренцева
моря
могут
изменить
жизнь
обыкновенного городского мальчишки? Всерьёз - и
надолго!
Север Кольского полуострова, куда отправляется с
инспекцией гидрографических объектов отец героя –
типичного городского подростка, заточенного на гаджеты и летнее безделье. Повесть о
взрослении и столкновении с другим миром людей, природы и историей собственной
страны. Встреча с прошлым: геологическая партия – это осколок бывшего Советского
Союза. Понимание, что все не так однозначно и прямолинейно как в отношениях с
людьми, так и в отношениях с собственной страной.
"Мне кажется, тебе надо найти своего мальчишеского бога, пока ты не стал еще совсем
взрослым. У каждого настоящего мальчишки он должен быть, сколько бы ему не было
лет. Пока у тебя есть запал совершать открытия, двигаться вперед, искать ненайденное,
открывать неизведанное, значит, он с тобой. Значит, ты все еще мальчишка, который
готов идти вперед, как бы трудно ни было. Но его обязательно надо найти. Чем раньше,
тем лучше. Без ответа не сможешь жить по-настоящему. Его невозможно ни украсть, ни
спрятать, ни взять взаймы. От чужого все равно не будет толку. Только ты сам можешь
его найти. И тогда он всегда будет с тобой – если это, конечно, твой мальчишеский бог, с
не чей-то, у кого ты взял его по ошибке".

Читать онлайн - https://www.litres.ru/dmitriy-ischenko/v-poiskah-malchisheskogo-boga

Я взрослею (человеческие чувства)
7-8 класс
Кузнецова Юлия
"Где папа?"
Кузнецова, Юлия Никитична (1981-). Где папа?
/ Ю. Н. Кузнецова; худож. Е. Ремизова. Москва: Издательский Дом Мещерякова, 2013.
- 243, [4] с.: ил.; 21 см. - (Net. Na. Karte). - 12+. ISBN 978-5-91045-577-5. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Школьница Лиза Макарова, обыкновенная 12летняя девочка. Комплексует из-за лишнего
веса, внешности, как ей кажется, самой
заурядной, проблем с одноклассниками. У нее
нет особых интересов и увлечений. Она
одинока, замкнута и держит все в себе.
Одноклассники дали ей кличку "Немая". Лизе
хорошо и безопасно только дома – там, где
есть семья, и, главное, ее любимый папа,
детский писатель и лучший друг, с ним можно
все обсудить, поделиться переживаниями и
съесть на ночь такой вредный, но такой
вкусный бутерброд с вареньем. Он всегда
поддержит дочку и даст нужный совет.
Однажды все изменилось – отца Лизы
арестовали,
обвинив
в
экономическом
преступлении, и посадили в тюрьму.
Когда-то он подписал бумаги по просьбе директора своей фирмы и теперь должен
государству невероятные деньги. Лиза остается наедине со своими переживаниями. Ее
мир рухнул в одночасье. Все члены семьи заняты своими делами – мама сосредоточена на
том, как помочь мужу, постоянно приезжая к нему с передачами, старшая сестра проводит
много времени с бойфрендом. Лизе кажется, что она осталась совершенно одна.
В книге затрагиваются вопросы, которые в обществе не принято обсуждать: как живут и
что чувствуют родные и близкие тех людей, кто осужден за преступления и находится в
местах лишения свободы.
"- Мой папа, - сказала я, - детский писатель. И как-то раз он давал интервью журналу. И
сказал: детские книги должны заканчиваться хорошо. Добро должно побеждать зло.
Потому что в детстве нужно сделать прививку доброты. Сработает, не сработает эта
прививка - никто не знает. Но её надо сделать.
"Нет, понятно, все родители иногда бывают как иностранцы. Некоторые вещи им вообще
невозможно объяснить. Иностранцы не понимают "загадочную русскую душу", а
родители – нашу. Но мне кажется, они должны хотя бы попытаться это сделать» - так
думает автор, а что подумаем мы?
Читать онлайн - https://www.litres.ru/uliya-kuznecova/gde-papa/

Я взрослею (человеческие чувства)
7-8 класс
Михеева Тамара
"Легкие горы"
Михеева, Тамара Витальевна (1979-). Легкие
горы: [повесть] / Тамара Михеева; [ил. Марии
Пастернак]. - Москва: КомпасГид, 2016. - 175,
[1] с.: ил.; 22 см. - 6+. - ISBN 978-5-00083-270-7.
- Текст (визуальный): непосредственный.
Книга о жизни в России, в Легких горах,
простой девочки Динки, удочеренной из
детского дома доброй и любящей женщиной по
имени Катя и ее жизни в кругу новых
родственников, ее трудностях, ее дружбе с
мальчиком Юрасем, страдающим от того, что
мать отстранилась от него, когда у нее появился
другой мужчина. О непростых отношениях
новой мамы Динки с новым папой из-за
Динки...которые заканчиваются очень хорошо!
Жизнь идет и все меняется...и о том, как идет
жизнь и что меняется, рассказывает эта книга.
На протяжении всего повествования автор
великолепно излагает и показывает нам
уважение к природе, к тому, что каждое дерево живое, что оно дышит, думает и Живет. Каждое
существо достойно жить. И бабушка Динки, которая вытащила из колодца щенка,
выходила его, и Динка, любимым местом обитания которой был лес, и Юрась, и дядя
Саша, и дед Телятьев - все герои книги понимают, как важен этот Мир. Как важно
понимание его.
Не обошел автор вниманием и старшее поколение: про судьбу бабушки Таси, про
военную молодость ее и нелегкую жизнь.
Автор показывает окружающих глазами Динки. Поначалу подниматься в Легкие горы ей
тяжело, и она недоумевает, почему эти горы назвали Легкими, но в конце книги она уже,
как бабушка Тася, легко и играючи поднимается по горам.
Просто у каждого в этой жизни свои горы - Легкие или Тяжелые, как и у каждого из
персонажей книги. Подъемы и спуски. Что нужно было пережить Динке, чтобы Легкие
горы стали легкими и для нее?
Что нужно каждому из нас понять, чтобы мы могли сказать, что наши горы - Легкие?
Читать онлайн - https://www.litres.ru/tamara-miheeva/legkie-gory/

Я взрослею (человеческие чувства)
7-8 класс
Мурашова Екатерина
"Гвардия тревоги"
Мурашова, Екатерина Вадимовна. Гвардия тревоги /
Екатерина Мурашова. - Москва: Самокат, 2008. - 366,
[1] с.: ил.; 20 см. - (Встречное движение). – 12+- ISBN
978-5-902326-75-5.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Однажды, отвечая на письмо читательницы, Екатерина
Мурашова написала: "…Наш мир жесток и прекрасен
одновременно. Важно, взрослея, не упустить ни одну
из его сторон, не озлобиться, но и не закрывать глаза
на уродство и несправедливость. Пусть далеко не
всегда это получается, пусть победы сменяются
поражениями - так и только так рождается личность,
которая сможет не только выжить, но и жить в этом
мире, по мере сил своих изменяя его к лучшему".
В 8 "А" приходят трое новеньких: Тая Коровина, Дима
Дмитриевский и Тимка Игнатьев. Тая - маленькая,
пухленькая,
как
булочка,
девочка-отличница,
приехавшая с мамой из Сибири к тётке-ленинградке.
Упорная по характеру, но комплексующая и из-за имени, и из-за фамилии, и из-за
внешности, и даже из-за успеваемости, думает перед первым сентября, как же её будут
дразнить в школе? "Питер - город творческих людей", значит, одноклассники, творческие
люди, придумают что-нибудь позаковыристее обычной "зубрилки" или "толстой коровы".
Дима - "решатель задач", как он сам о себе говорит, и "он - сам по себе". Математически
одарённый мальчик, у которого папа - профессор, доктор математических наук, а
бабушка-пенсионерка - монархистка по убеждениям, заявляющая, что "Дмитриевские не
служат режиму - Дмитриевские служат России!"
Тимка - двоечник по кличке Сатирик, в сине-белом "зенитовском" шарфе, с алюминиевой
серёжкой в ухе, в "рэперских" штанах с пятнами, с фингалом под правым глазом. Дома у
него мама, разговаривающая со всеми жалобно и просяще, папаша, который каждый день
приходит «на рогах», и старший братец Борька, от которого одни неприятности.
Впечатления от знакомства с одноклассниками у всех разные. Тая считает, что они
ненормальные - все одинаковые, как роботы, и вообще не похожи на людей. Тимку всё
устраивает, лишь бы к нему не вязались. А Дима в недоумении: "Неужели петербуржцы в
самом деле настолько не похожи на москвичей?!" В одном все трое сходятся - они
СТРАННЫЕ. Вот только в чём эта странность, никто объяснить не может. Кто они, эти
"тревожные гвардейцы", которые передвигаются так стремительно и появляются все
разом, как только возникает критическая ситуация? Какая тайна их связывает?
Читать онлайн - https://www.litres.ru/ekaterina-murashova/gvardiya-trevogi
Слушать аудиокнигу - https://audiobks.ru/book/gvardiya-trevogi

Я взрослею (человеческие чувства)
7-8 класс
Мурашова Екатерина
"Дом за радугой"
Мурашова, Екатерина Вадимовна (1962-). Дом за
радугой / Екатерина Мурашова. - Москва: Самокат,
2020. - 300, [3] с.; 20 см. - (Встречное движение). 12+. - ISBN 978-5-91759-882-6. - Текст
(визуальный): непосредственный.
В фантастическом мире, где живут Дим, Саша и
Эля, нет бедности, тревог и страданий. Ойкумет и
инфочипы позволяют создать любую реальность.
Никто здесь не задаётся вопросом: от чего или от
кого зависит наш выбор? Мы ли выбираем свою
жизнь или нами управляют? И если да, то кто и
зачем? Теперь можно заниматься только тем, что
нравится, следовать индивидуальной программе,
жить продумано и безопасно.
Но Диму хочется иначе. И однажды он решает
переступить черту и отправиться на поиски того
самого Дома за радугой, о котором мечтал в
детстве. Судьба Дима, как и судьба его друзей,
предсказуема. Счастье неизбежно. Но умирает бабушка Би, и Дим решает узнать: что это
за реальность, которая была так для неё важна? Утопия или антиутопия? Мир, как у нас,
только все хорошие уже победили всех плохих. И получилось странно. Во всяком случае
главному герою, тринадцатилетнему Диму, так кажется. И он решает с этим как-то
разобраться. Начинается действие в хосписе будущего, где просто не протолкнуться от
клоунов, которые развлекают умирающих.
"Дом за Радугой" – роман о проблемах, которые может вызвать не столько виртуализация,
сколько последовательное воплощение в жизнь социальных изменений с ней связанных.
В мире "Дома за Радугой" описана глобальная цивилизация цифровых технологий, но есть
и добровольные изгнанники, которые отказались от виртуального мира и живут
обособленно в тёплой тундре. Главные герои Дим и Эля попадают к ним, но очень скоро
ребятам начинает казаться, что и там всё ненастоящее. Почему?
"Я не знаю, как устроен этот мир, и не верю ни в каких конкретных богов. Но одну
важную закономерность сумела, мне кажется, в нём уловить. Мир всегда отвечает. Но
посылает нам не то, чего мы хотим (это было бы слишком просто и неинтересно), а только
то, на что мы осмеливаемся. Осознайте разницу и никогда не торопитесь сдаваться, если
вам говорят, что это или то слишком трудно, малодостижимо из вашего положения,
"лучше синица в руках, чем журавль в небе" и т.д. Осмельтесь и сделайте шаг вперёд по
желанной для вас дороге. Затем ещё один… и ещё… Потом когда-нибудь оглянетесь
назад и удивитесь - как далеко вам удалось уйти.
Екатерина Мурашова

Я взрослею (человеческие чувства)
7-8 класс
Нестлингер Кристине
"Само собой и вообще"
Нестлингер, Кристине. Само собой и вообще / Кристине
Нёстлингер ; перевод с немецкого Веры Комаровой ;
иллюстрации Алисы Юфа. - [2-е изд.]. - Москва:
Самокат, 2017. - 217, [2] с.: ил.; 21 см. - (Лучшая новая
книжка). - Загл. и авт. ориг.: Sowieso und überhaupt /
Christine Nostlinger. - 12+. - ISBN 978-5-91759-567-2. Текст (визуальный): непосредственный.
Герои
книги:
пятнадцатилетняя
Карли,
тринадцатилетний Ани, и семилетний Шустрик. Они
уже не помнят, было ли в их семье такое время, когда
папа и мама не ссорились и не ругались. По крайней
мере, младший признается, что никогда не видел, чтобы
родители вели себя как-то по-другому. Но вскоре дети
узнают, что эти ссоры неспроста: родители решают
развестись. Дети, возмущенные тем, что с ними этот
вопрос никто даже не попытался обсудить, начинают принимать решительные и порой
радикальные меры, чтобы предотвратить развод. Шустрик, например, однажды
убедившись, что увлеченные выяснением отношений родители совсем перестали
обращать на него внимание, самостоятельно отправляется к бабушке на другой конец
большого города. Совместные поиски малыша немного отвлекают взрослых, но, увы, не
спасают положение…
Тем не менее, упорную борьбу за право голоса в столь важной и для них самих ситуации,
дети ведут на протяжение всей повести. И, несмотря на добрый юмор и смешные курьезы,
видно, что дети нелегко переживают трещину в родительском браке. А главное, протестуют против того, что оказались как бы "за скобками" проблемы, на самом-то деле
касающейся их в первую очередь.
Финальная мысль книги о том, что ради детей даже после развода нужно сохранять
теплые дружеские отношения. А куда деть детские переживания и тревогу? И, прочитав
повесть, так искренне хочется, чтобы эти проблемы навсегда остались только на
страницах книги Кристине Нёстлингер "Само собой и вообще".
"Я часто думаю о том, что, собственно, делать супружеской паре, у которой есть дети,
когда с любовью уже совсем не ладится. Ума не приложу, как тут быть. Ладно, говорю я
сам себе, если муж и жена друг друга больше не переносят, они имеют полное право
расстаться! Не в Средневековье ведь мы живем! Но на самом деле я совершенно не
согласен, чтобы папа и мама разводились! Они же разводятся не только друг с другом, но
и с детьми. Ни Карли, ни я, ни тем более Шустрик вовсе не хотим разводиться с папой! Но
когда два человека, которые друг друга не выносят и видеть не могут, продолжают жить
вместе только из-за детей, это мне тоже не нравится. Наверное, всем людям, которые
хотят пожениться, сначала лучше было бы проходить обязательный тест «на
долговечность любви".

Я взрослею (человеческие чувства)
7-8 класс
Перлова Евгения
"Дай мне руку"
Перлова, Евгения. Дай мне руку / Евгения Перлова. Москва: Аквилегия-М, 2018. - 159 с. - (Современная
проза; Московское барокко: вып. 1546 (1346)). - 12+. ISBN 978-5-906950-25-3. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Главная героиня с поэтичным именем Есения (все
нежно зовут её Синичка) переживает разлуку с
любимой подругой, занимается танцами, переживает
за фигуру, влюбляется в мальчика, решает почти
перестать есть (фигура! Танцы! Подростковый
возраст!). Но любящая семья всегда рядом, мама
всегда готова к важному разговору, бабушки обожают
и поддерживают внучку.
И поэтому трудности преодолимы. Только "дай мне
руку". Помимо главной сюжетной линии есть здесь
история о Золотом Ангеле, который исполняет
желания.
Главная героиня Есения тяжёло переживает переезд
лучшей подруги в другой город, она с родителями
едет в лагерь, где узнаёт легенду о Золотом Ангеле, исполняющем желания, если
подержать его за левое крыло и подумать о чём – то важном, то желание непременно
исполнится.
Евгении Перловой удалось уловить самый настоящий подростковый взгляд на мир,
подростки именно так и смотрят на события, слегка фрагментарно: тут подруга, тут
танцы, тут фигура, тут прабабушка, здесь – люблю, здесь – ненавижу.
Но при этом в голове складывает цельная картина: просто жизнь.
Ещё важное! Вот анорексия. Казалось бы, раз упомянута - давайте нам исследование
целое. А вот так оно не работает.
В жизни не бывает одной темы. В том-то и дело, что все события, переживания, случаи они происходят все вместе, одновременно, и это нормально.
Поэтому Синичка и смеется, и радуется, и злится, и верит, иногда чувствует себя
никчёмной, иногда взлетает под потолок.
Это одна из полезных подростковых книг, книжка-подружка, которая помогает верить в
то, что Ангел надежды (там говорится о знаменитой скульптуре, установленной в 7
странах) всегда рядом.

Я взрослею (человеческие чувства)
7-8 класс
Плас Франсуа
"Узник 12 провинций"
Плас Франсуа Узник 12 провинций / Франсуа Плас;
Пер. Н. Хотинская- М.: КомпасГид, 2019.- 272 с.:
ил. - ISBN 978-5-00083-596-8- Текст (визуальный):
непосредственный.
Идет 1914 год, и гром небывалой войны докатился
даже до отдаленных рыбацких деревушек Бретани.
Но Гвена, ученика знахаря, ждет не загробный мир,
а неведомая далекая страна, которая будто сошла со
старинной картины.
В землях Двенадцати провинций и не слышали
ничего о пароходах и подлодках, зато верят, что
птичка пибил умеет врачевать раны, а черепахи путешествовать во времени. И нет отсюда пути
назад: море кишит хищными кракенами, а на суше
все границы стережет могущественная таможня источник ужаса для одних и верной наживы для
других.
Франсуа Плас известный французский иллюстратор
и автор детских книг, роман "Узник Двенадцати
провинций" - его дебют в крупной форме. В этом тексте он сплетает историческую канву
с фэнтезийными деталями и создаёт альтернативную реальность, напоминающую
"Пиратов Карибского моря" и "Скайрим" одновременно.
«Узник», которого перевела на русский язык Нина Хотинская, затягивает читателя в
параллельный мир - мир, где основные законы природы очень похожи на наши, но всё
устроено иначе. Главному герою Гвену приходится буквально под угрозой смерти доказывать право быть собой, быть живым, не быть рабом.
Сколь бы фантасмагоричным ни был ландшафт этого произведения (источником
фантасмагории стали бретонские легенды), методы выживания, которые выбирает Гвен,
абсолютно применимы в реальной жизни. Упорным трудом и старанием юноша
добивается признания в той области, которая обитателям Двенадцати провинций известна
очень плохо - медицине. Доказав свою уникальность, Гвен не раз спасает жизнь себе и
окружающим.
Приключенческий роман + мифологическое фэнтези + роман воспитания + историческая
проза = текст, который запоминается надолго.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/fransua-plas/uznik-dvenadcati-provinciy/

Я взрослею (человеческие чувства)
7-8 класс
Романовская Лариса
"Слепая курица"

Романовская, Лариса Андреевна (1980-). Слепая
курица:
повесть
/
Лариса
Романовская;
фотографии Игоря Стомахина. - Москва:
Издательский проект "А и Б", 2019. - 223 с.: фото;
21 см. - (Прошедшее продолженное). - 12+. - ISBN
978-5-990626-29-4.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
На семь лет жизни Ритки - семь глав повести о
безрадостной
российской
жизни
начала
девяностых. Родители Ритки работали в НИИ, но
маму сократили, а папа стал делать кухонную
мебель на фабрике и "бомбить" по ночам. Папа
уходит в новую семью, от всех неурядиц Ритка
прячется в книгах. "Слепую курицу" сопровождает
комментарий. В нем собраны все маркеры эпохи,
непонятные современному подростку, но хорошо
знакомые родителям: от ваучеров и девичьих
анкет, до жвачки "Love is" и БАДов "Herbalife".
Это можно было бы назвать словарем трудных и
советских или постсоветских слов. Время действия - 1990-е годы. Перестройка, очереди в
магазинах, три пачки лимонных вафель в одни руки, августовский путч. Она плохо
разбирается и в экономике, и в политике, у нее другие заботы, жизнь ее полна страхов, от
которых помогает только одно — уткнуться в книгу, желательно, чтобы та была не про
войну, а то будет еще страшнее. В квартире вырубилось электричество. Вдруг сегодня
настанет конец света? Родители ругаются. Вдруг… Иногда так страшно, что даже читать
не хочется.
Жизнь потихоньку меняется, распадается на кусочки. Распадается и ее семья. Ритка
меняется, взрослеет, начинает что-то понимать. Жизнь, правда, не улучшается, тревог не
становится меньше - время такое. Впрочем, оно всегда такое. Почти треть книги занимает
исторический комментарий - звучит странно, но девяностые годы для современного
юного читателя - древняя история. Комментарий пошагово, с датами, рассказывает о
перестройке и о путче августа 1991-го года. Чтобы лучше понять, что же происходило,
пока Ритка взрослела, можно разглядывать фотографии того времени, читать подробные
объяснения непонятных слов и непонятных ситуаций, к счастью, уже подзабытых
современным поколением: обязательная школьная форма, товарный дефицит, очередь,
талоны. Складывается полное ощущение, что историю рассказывает не автор, а героиня
этой книги.

Я взрослею (человеческие чувства)
7-8 класс
Романовская Лариса
"Сиблинги"
Романовская, Лариса Андреевна. Сиблинги /
Лариса Романовская. - Москва: Самокат, 2019. 317, [1] с.; 21 см. - (Встречное движение). - 12+. ISBN 978-5-91759-889-5. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Шестиклассник Женька попадает в эксперимент.
Девять детей и подростков (они называют себя
сиблингами, этим словом можно обозначить
одновременно братьев и сестер ‒ родных или
названых (в антропологии этот термин обозначает
детей одних родителей). Сиблинги имеют
отношение и к другой планете, и к
несуществующей профессии,) изъяли из реальной
жизни и сделали супергероями..., почти. Они
способны влиять на события, состоявшиеся в
прошлом: могут кого-то спасти, кому-то помочь!
Только в свою собственную реальность никому из
них вмешиваться нельзя, иначе... никто не знает,
что будет "иначе". До тех пор, пока один из
сиблингов, максималист и художник, не
отправляется к взрослому себе - в состоявшуюся и потому разрушенную жизнь. Для
взрослых подростки - что-то вроде инопланетян. Странное, нелогичное поведение,
непонятные реакции на элементарные вроде бы вещи, и даже в самом языке книг для
подростков обычно чувствуется некое напряжение со стороны автора, натянутость. И не в
сленге дело. Вообще не в словах. В направлении мысли.
"Я считаю, что текст, в котором затронуты вопросы школьной травли, домашнего
насилия, не может не быть мрачным, хотя бы отчасти. Я не уверена, что "вечные
двенадцать" - это именно рай. Я бы не хотела в него вернуться. Дети - люди довольно
бесправные. Не все, но многие. От них постоянно что-то требуют - учись, не сутулься,
ешь это, носи то, не дружи с тем, читай, просыпайся, ложись спать и не хами, не
огрызайся, не смотри так мрачно… Родители требуют, дети отстаивают себя, силы не
равны"- Лариса Романовская.
Главное – это возможность предотвратить катастрофу, уменьшить количество жертв,
смягчить последствия. "Сиблинги" - сюжет про Волю, Рок и Судьбу.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/larisa-romanovskaya/siblingi

Я взрослею (человеческие чувства)
7-8 класс
Симбирская Юлия
"Дальние берега"
Симбирская, Юлия Станиславовна. Дальние берега:
[повесть] / Юлия Симбирская. - Москва: Росмэн, 2018. 155 с.; 21 см. - (Линия души). - Лауреат Международной
детской литературной премии им. В. Крапивина 2018 г.
Приз литературного совета. - 12+. - ISBN 978-5-35308906-3. - Текст (визуальный): непосредственный.
Юлия Симбирская о книге: "На первом плане в этой
повести те проблемы, которые одолевали и меня в
возрасте героев книги. Мне очень важно было об этом
поговорить с нынешними ребятами. Это, например,
проблема принятия одного человека другим, что так
плохо удается подросткам. Жизнь и в статусе «жертвы», и
в статусе «гонителя», на самом деле, не так проста и
однозначна."
В этой истории, есть место разным
чувствам – и горечи от беспомощности, и радости
обретения себя и новых друзей.
Жизнь старшеклассницы Жени можно назвать счастливой. У нее есть мама –
понимающая, умная, добрая. Есть дедушка, живущий в деревенском доме, где Женя
проводит каникулы. Есть лучшая подруга, с которой можно разделить все-все. А еще в ее
жизни есть Тоня. Тоня – приемная дочь маминой подруги и главная проблема Жениного
мира. Она – как звезда или черная дыра – искажает пространство вокруг себя. Тоне
достается все внимание, вся забота Жениных родных. Ей, кажется, нравится донимать
Женю и подкалывать ее по мелочам. Но взрослые объясняют такое поведение
невероятными трудностями, через которые Тоне пришлось пройти. Еще бы, девочка
потеряла всех родственников, ее удочерила одинокая соседка. Женина мама считает своим
долгом помочь и Тоне, и своей подруге.
И вот получается, что напористая Тоня с ногами влезает в Женино личное пространство.
Кроткая и робкая Женя не находит в себе сил открыто сказать Тоне о своих чувствах.
Поэтому в тот миг, когда она случайно находит любовное письмо, написанное Тониной
рукой, Женя решает мстить и для начала поступить в ту же театральную студию. Но что
из этого получится? К каким берегам принесет Женю этот небольшой листок с письмом?
Повесть Юлии Симбирской интересна живостью характеров героев и жизненностью
ситуаций, в которых они оказываются. Жене предстоит пройти путь от желания мести к
пониманию Тони, по дороге испытать дружбу на прочность, себя на смелость и открыть в
себе талант, способный поднять над повседневной рутиной.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/uliya-simbirskaya/dalnie-berega

Я взрослею (человеческие чувства)
7-8 класс
Стед Ребекка
"Шпион и лжец"
Стед, Ребекка. Шпион и лжец / Ребекка Стед;
[перевод с английского Евгении Канищевой]. Москва: Розовый жираф, 2019. - 218, [3] с.; 23 см. (Вот это книга!). - 12+. - ISBN 978-5-4370-0251-3. Текст (визуальный): непосредственный.
Двенадцатилетний
Джордж
подвергается
школьному буллингу из-за своего имени, в конце
которого пишется немая S, как во французском
Жорж. Родители так назвали сына в честь
художника Жоржа Сёра. Но что отмороженным
двенадцатилеткам до какого-то там известного
художника?
Пара
самых
неприятных
и
одновременно
популярных одноклассников Картер Диксон или
Даллас Луэллин называют Джорджа просто Жо (не
надо гадать, на что намекая), постоянно
подкалывают, издеваются над его недостатками и
неудачами. Кроме того, семья Джорджа переживает не лучшие времена. Отец потерял
престижную работу архитектора, открыл свой небольшой бизнес, о котором мечтал, но им
всё равно пришлось продать чудесный дом и переехать в квартиру. Да ещё и лучший друг
Джейсон изменился за лето, а в сентябре, придя в школу, сел за стол крутых и перестал с
Джорджем разговаривать.
Но всё меняется, когда Джордж случайно вступает в шпионский клуб и знакомится со
странным и не по годам умным соседом - мальчиком по имени Верней. У Вернея есть
младшая сестра Карамель и старший брат Голубь (и это их настоящие имена). Вместе с
Вернеем Джордж следит через видеодомофон за Мистером Икс с четвёртого этажа,
который всё время носит чёрную одежду и выходит из дома с двумя таинственными
чемоданами.
Именно название романа "Шпион и лжец" задаёт основную сюжетную загадку. Если
читатель буквально в начале истории понимает, кто здесь шпион, то вот раскрыть фигуру
лжеца не так-то просто. Что на самом деле скрывает Верней, и почему он не ходит в
школу? Почему папа Джорджа по вечерам долго разговаривает по телефону с какой-то
Софией? И почему Джордж ни разу за весь рассказ не встречается с мамой, которая
работает медсестрой в палате интенсивной терапии?
В 2010 году Ребекка Стед получила Медаль Джона Ньюбери за наиболее выдающийся
вклад в детскую литературу благодаря роману "Когда мы встретимся".
Читать онлайн - https://www.litres.ru/rebekka-sted/shpion-i-lzhec/

Я взрослею (человеческие чувства)
7-8 класс
Стрельникова Кристина
"День глухого кита"
Стрельникова, Кристина Ивановна. День глухого
кита: повесть / К. И. Стрельникова; художник Катя
Толстая. - Санкт-Петербург; Москва: Речь, 2019. - 92,
[4] с.: ил.; 21 см. - (Добавь в друзья). - 12+. - ISBN
978-5-9268-3052-8.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Это случилось во Всемирный день китов. Никита с
головой ушел в проблему спасения этих больших и
беззащитных созданий и не заметил, как разбил
антикварный чайник своей тети. В семье скандал:
родители в гневе, тетя рыдает. Гора упреков,
обвинений, требований и угроз обрушивается на
подростка. Он закрывает глаза и мысленно уходит на
глубину, в тишину, как это делают киты. И вдруг…
Это не значит, что в повествовании нет примет
времени, деталей быта и отношений - всего этого в
повести с избытком. Она написана с юмором, едва
заметным, как атмосфера, и на хорошей скорости.
Первая фраза главного героя, четырнадцатилетнего
подростка по прозвищу Кит: "19 февраля я разбил заварник". Характер и мотивы бунта
юного героя попадают в болевую точку состояния общества, являются симптомом его
недомогания.
"Бывают два состояния разбитости. Первое - когда слова разбиваются об меня, я их не
слышу. (Правда, бывают слова небьющиеся, эти отскакивают, но возвращаются снова.)
Второе - когда слова разбивают меня самого. Я их слышу и чувствую. От меня
откалываются куски, как от старой стены, и падают на пол. Так и приходится ходить
разбитым и делать вид, что ты в норме. Вот как наша фарфоровая лошадь: у нее дыра в
боку и хвост отколот. Но если ее прислонить к цветочному горшку, то она делает вид, что
скачет".
Или: "Я улегся на диван с книжкой. Теперь это мое любимое развлечение. Книжке не
нужна озвучка, вот в чем дело. Озвучка идет изнутри. Если книги мне очень понравились,
и по ним сняты фильмы, я ни за что не буду смотреть фильм. Особенно если он ужасно
старый. Бывает, что посмотришь и только все испортишь. То же самое и с аудиокнигами.
Они не совпадают с моей внутренней озвучкой".

Я взрослею (человеческие чувства)
7-8 класс
Фомбель Тимоте де
"Нетландия= Neverland: куда уходит детство
Фомбель, Тимоте де. Нетландия = Neverland: куда
уходит детство/ Тимоте де Фомбель; перевод с
французского Иры Филипповой. - Москва: КомпасГид,
2018. - 110, [1] с.; 21 см. - Возрастная маркировка на
книге отсутствует. - ISBN 978-5-00083-489-3. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Есть люди, которые расстаются с детством навсегда:
однажды вдруг становятся серьезными-важными,
перестают верить в чудеса и сказки. А есть такие, как
Тимоте де Фомбель: они умеют возвращаться из
обыденности в Нарнию, Швамбранию и Нетландию
собственного детства. Первых и вторых объединяет
одно: ни те, ни другие не могут вспомнить, когда они
свою личную волшебную страну покинули.
Новая автобиографическая книга французского писателя
насыщена образами, мелодиями и запахами - запахами: загородного домика, летнего сада,
старины - их все почти физически ощущаешь при чтении. А именно ароматы лучше всего
провоцируют воспоминания. Повзрослевший Тимоте де Фомбель отправляется на встречу
с самим собой в надежде понять, в какой же момент он попрощался с капитаном Крюком,
и создает исключительно необычную мемуарную прозу.
"Чтобы немножко придать родителям уверенности в деле приобщения детей к чтению, я,
пожалуй, посоветовал бы, во-первых, доверять себе. Во-вторых, стараться привести детей
к книге, к чтению через свои личные, собственные истории. Начиная рассказывать им чтото свое, личное, постепенно приводить их, таким образом, в мир книги. Ну и, конечно,
нельзя забывать о том, чтобы в доме лежали на видном месте или даже везде были
разбросаны книжки. Книга должна стать частью окружающего мира"- так считает автор.
"Нетландия. Куда уходит детство" - роман, который сам по себе рассказывает не так и
много. Зато провоцирует мысль, воображение и память: попадая в бесчисленные ловушки,
расставленные автором, читатель от страницы к странице узнаёт что-то новое о самом
себе. А если чуть-чуть повезет - находит обратную дорогу к Нетландии. Или хотя бы
простенькую карту, по которой на эту тропу можно вырулить.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/timote-de-fombel/netlandiya-kuda-uhodit-detstvo/

Я взрослею (человеческие чувства)
7-8 класс
Эриксен Эндре Люнд
"Осторожно, Питбуль-Терье!"

Эриксен, Эндре Люнд. Осторожно, ПитбульТерье!: [повесть] / Эндре Люнд Эриксен ; перевод
с норвежского Ольги Дробот ; [иллюстрации
Софьи
Уткиной;
послесловие
Анны
Тихомировой]. - Москва: Самокат, 2017. - 202, [2]
с.: ил.; 21 см. - (Лучшая новая книжка). - Загл. и
авт. ориг.: Pitbull-Terje gar amok / Endre Lund
Eriksen. - 12+. - ISBN 978-5-91759-639-6. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Это стремительная, увлекательная и трогательная
история о странной дружбе. Неожиданно в классе
Джима, Курта и Рогера появляется новенький,
называющий себя Питбулем-Терье. И он решает,
что Джим станет его лучшим другом: "А если
скажешь "нет", я тебя прибью!", - угрожающе
заявляет он…Книга Эндре Люнда Эриксена
"Осторожно, Питбуль-Терье!" получила Премию
Министерства культуры Норвегии как лучшая
книга для детей и была переведена на несколько
языков. Книга издана при финансовой поддержке норвежского фонда NORLA
(Норвежская литература за рубежом).
"Официально я в игрушки уже не играю. Какие игрушки, если я хожу в друзьях у Курта с
Рогером. Они с этим детским садом завязали давным-давно. Играть - верх сопливости,
говорит Курт. Я с ним как раз согласен. Просто нужно время, чтобы отвыкнуть. Поэтому я
перетащил свое детское хозяйство в старый бункер у моря, он остался еще с войны. Я
играю там, когда маме надо побыть одной. Или если мне надо того же. Потому что когда у
мамы сильная депрессия и страхи, то находиться с ней под одной крышей - сущий ад.
Чуть вздохнешь, она жалуется, какой от меня ужасный шум. Что-нибудь за домом
скрипнет, она гонит меня на улицу посмотреть, не ломится ли к нам злоумышленник.
Каждую минуту я должен проверять, заперта ли дверь на все замки. Если звонит телефон,
она думает, что ее собираются арестовать, и пугается до ступора.
В такой ситуации иметь свой отдельный бункер очень кстати". Надо ли?
Читать онлайн - https://www.litres.ru/endre-lund-eriksen/ostorozhno-pitbul-tere/

Я взрослею (человеческие чувства)
9 класс
Венедиктова Юлия
"Я есть!"
Венедиктова, Юлия Александровна. Я есть!
[повесть] / Ю. А. Венедиктова. - Москва:
Аквилегия-М, 2016. - 191 с. - (Современная проза). 12+. - ISBN 978-5-906819-05-5. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Иногда кажется, что привычный мир стремительно
рушится. Ритке пятнадцать. Она переживает
сложные времена и чувствует себя лишней в
собственной семье. Она думает, что выбраться из
этой тьмы не удастся. Но верные друзья
возвращают её к жизни. Олежке семь, он живёт в
детском доме и больше не верит людям. Чтобы не
сойти с ума от горя, Ритка начинает вести дневник,
записывает все свои переживания, делится болью.
С помощью дневника можно услышать свой
внутренний голос, избавиться от беспокойства,
генерировать идеи, решать проблемы. Мы можем
писать о своих целях, мечтах, планах, родных,
обязательствах, выученных уроках, о своей беде, о
боли. Друзья не бросают девушку, а наоборот,
всеми силами помогают выбраться из этого состояния. И чудо происходит. Оно является
Ритке в лице детдомовского мальчика Олежки. Он бесконечно одинок и несчастен. В свои
семь лет, уже не доверяет людям. Но, как и Ритка, хочет тепла, заботы и настоящей
любящей семьи. Девушке удается вернуть радость в сердце ребенка, спасти Олежку,
родителей и саму себя.
О чем же эта книга? Она сразу об очень многом, каждый, не только подросток, но и
взрослый, найдет в ней что-то важное и сокровенное для себя. Она точно об
ответственности за свои поступки, о смелости иметь свое мнение и отстаивать его
несмотря ни на что, идти вперед к своей цели, о настоящей внутренней свободе. Я есть" произведение затягивающее и вместе с тем тонкое, требующее пауз на размышление.
А что найдете в ней вы?

Я взрослею (человеческие чувства)
9 класс
Верещагин Павел
"Рецепт одной войны"
Верещагин, Павел В. Рецепт одной войны /
Павел Верещагин; [автор обложки Ольга
Медведкова]. - Москва: КомпасГид, 2019. - 318
с.; 21 см. - (Подросток N). - Павел Верещагин лауреат Крапивинской премии. - 12+. - ISBN
978-5-00083-570-8. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Нет на земле места прекраснее Мильхенбурга.
Вот уже несколько веков на левом берегу варят
восхитительный шоколад, а на правом пекут
вкуснейшие
вафли.
Соперничество
"вафельников" и "шоколадников" - давняя
традиция, и все жители - полушутливо,
полусерьезно - соблюдают ее.
Но однажды на "вафельном" берегу появилась
незнакомка. Талантливый педагог, Доротея
Нансен быстро очаровала школьников. Всего
несколько занятий - и подростков не узнать.
Теперь они - Воины Железного Кулака:
энергичные, собранные, целеустремленные.
Они шагают в ногу под бой барабанов, бьются в унисон их сердца… Но любому воину
нужен враг. И противостояние кондитеров перестает быть шуточным, а юной Жюли всё
опаснее переходить через мост к любимому Жан-Жаку…
Лауреат Крапивинской премии Павел Верещагин в романе "Рецепт одной войны"
воссоздаёт жизнь вымышленного Мильхенбурга в мельчайших деталях, отчего город
кажется совершенно реальным, а его жители - нашими хорошими знакомыми. Тем
страшнее наблюдать, как гимнастика превращается в маршировку, а соперничество - в
войну. А переживания Жюли и Жан-Жака покажутся читателю старшего школьного
возраста знакомыми: точно так же влюбленные узнавали себя в Ромео и Джульетте,
Антонии и Клеопатре, Генрихе и блаженной Маргарите. По мере того, как развиваются
события, авторские наблюдения усиливают читательское изумление, и роман
превращается в мудрую притчу.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/pavel-vereschagin/recept-odnoy-voyny/chitat-onlayn/

Я взрослею (человеческие чувства)
9 класс
Внуков Николай
"Один"
Внуков, Николай Андреевич. Один:
[повесть] / Николай Внуков; худож.
Игорь Жмайлов. - Москва; СанктПетербург: Речь, 2015. - 220, [3] с.: ил.;
24 см. - (Ребята с нашего двора). - 12+. ISBN
978-5-9268-1803-8.
Текст
(визуальный): непосредственный.
Какой мальчишка не мечтает хотя бы на
денёк стать новым Робинзоном Крузо!
Очутиться на необитаемом острове,
подальше от надоедливых родителей и
скучных уроков… Но приключения
приключениями, а каково это взаправду
- остаться в одиночестве на безлюдном
клочке земли без еды, воды, огня и
крыши над головой? "Один" — это
основанная на реальных фактах история
одного четырнадцатилетнего мальчишки
- Саши Бараша - с океанологической
станции на Дальнем Востоке, который
уговорил отца разрешить ему на летних
каникулах
подработать
в
группе
ихтиологов и планктонщиков на катере.
Во время сильного шторма его унесло в
открытое море, и он оказался на необитаемом острове. Волей судьбы ему удалось выжить,
проведя на нем около двух месяцев. Он построил шалаш, а позднее и полноценный
«зимний» дом, он питался луковицами саранок, мидиями, яйцами чаек (недолго, пока не
вывелись птенцы), морской капустой и грибами. Отвар шиповника очень выручал при
простудах. Две вещи заботили его в течение всего этого времени - еда и огонь. Его
считали утонувшим, и никто не искал. Случайно обнаружили моряки из пограничной
охраны…
Эта книга - пример необыкновенного мужества, стойкости и самообладания. Пример того,
какую силу воли надо иметь и как надо любить жизнь, чтобы, несмотря на внезапно
обрушившиеся испытания, не поддаться отчаянию, не раскиснуть, не расслабиться ни на
минуту, а взять себя в руки и бороться вопреки всему. История, трогающая до глубины
души, меняющая представления о настоящих ценностях в жизни.
"Жизнь дана человеку, чтобы бороться и побеждать, а не поднимать руки вверх и пускать
пузыри! … Из всякого самого мерзкого положения всегда можно найти достойный
выход!"

Я взрослею (человеческие чувства)
9 класс
Вольтц Анна
"Гипс"
Вольтц, Анна (1981-). Гипс = Gips: [роман] / Анна
Вольтц; перевод с нидерландского Ирины Лейк. Москва: Самокат, 2020. - 170, [1] с.; 20 см. (Встречное движение). - 12+. - ISBN 978-5-91759-9373. - Текст (визуальный): непосредственный.
Родители Фитц только что развелись, и больше всего
она хочет исчезнуть. С младшей сестрёнкой
происходит несчастный случай, а Фитц удаётся
украсть в больнице гипс, повстречать загадочного
Адама и подружиться с Примулой. Пока Фитц
придумывает, как помочь одной влюблённой
медсестре… она сама случайно влюбляется. Потому
что если кто-то и готов всю жизнь прождать в
приёмной, то Фитц точно предпочитает взять всё в
свои руки, пусть и загипсованные. Гипс на руках,
гипс на сердцах, гипс на всех мыслях, эмоциях,
переживаниях. Так жить нельзя. Тем более, если мы
его сами на себя накладываем. Сбросить эту иллюзию защиты, расправить застывшие
пальцы, стряхнуть гипсовую пыль. В общении между людьми самое страшное чужеродный налёт.
"Это ведь всего один день! Но автору удалось уместить в это короткое время настоящую
историю о страхе, принятии, разводе, болезни, но прежде всего - о дружбе и первой
любви. Вольтц написала удивительную книгу, которая не отпускает вас с первого до
последнего слова".
Сегодня книги Анны Вольтц переведены на 16 языков. Роман "Гипс" получил в
Голландии сразу две престижные премии: Золотой и Серебряный грифель. "Гипс" - это
настоящий гипс, который Фитц крадет, чтобы притвориться, что она сломала руку, и в
которой она зарывает обручальные кольца своих родителей. Фитц говорит, что вся её
семья должна быть в гипсе, потому что все они сломлены от развода ее родителей. Гипс это история о том, как восстанавливать сломанное, и что некоторые вещи восстановить
нельзя.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/avtor/gips-voltc-anna-56224047/

Я взрослею (человеческаие чувства)
9 класс
Гестел Петер ван
"Зима, когда я вырос"
Гестел, Петер ван (1937-2019). Зима, когда я вырос /
Петер ван Гестел; перевод с нидерландского Ирины
Михайловой; иллюстрации Юлии Блюхер. - Москва:
Самокат, 2018. - 339, [3] с.: ил.; 21 см. - (Лучшая новая
книжка). - 12+. - ISBN 978-5-91759-667-9: 397.00. Текст (визуальный): непосредственный.
События этого произведения в духе классического
романа взросления происходят в 1947 году. Эпиграф
сообщает: "Снег прошлого не хочет таять".
Послевоенный Амстердам производит впечатление
неуютного и промозглого города, в котором, кажется,
навеки установился холод. Каналы скованы льдом.
Вспоминается название киноальманаха молодых
кинематографистов-разбежкинцев: "Зима, уходи!". Но
она не уходит. "Зимний лед" опубликован в 2002 году,
а в России появился только в 2013-м, под названием
"Зима, когда я вырос".
Томасу - 10 лет. Его глазами мы и смотрим на мир.
Мать Томаса умерла, но дети в школе об этом не знают и "дают прикурить", как делают
это все другие "злые дети". Отец мальчика уезжает в Германию на заработки - не очень
приятное обстоятельство в послевоенной жизни. Он будет читать письма фрицев, чтобы
не написали, чего лишнего. "Цензура не делает мир счастливым. Я плохой человек. Но и
плохой человек, должен заботиться о том, чтобы его сын не голодал", - скажет отец
Томасу. Странно даже, что он заговорит с ним по-взрослому. Обычно отец избегает
ответов на вопросы сына, не замечая, что он давно повзрослел. Переживания, связанные с
внезапной смертью жены, настолько поглощают отца, что он как сомнамбула блуждает по
ночному городу, беседует с водопроводным краном… Томас все понимает: "Вообще-то
мой папа и сам нуждается в утешении, но я не знаю, как это сделать".
Фатальное одиночество ждет мальчика и в доме тети Фи - сестры покойной матери. Она
заботливая, но ничего не понимает про десятилетних мальчиков. Только переезд к
родственникам одноклассника Пита Звана, влюбленность в его двоюродную сестру Бет,
которой уже 13, растопят лед одиночества.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/peter-van-gestel/zima-kogda-ya-vyros-2/chitat-onlayn/

Я взрослею (человеческие чувства)
9 класс
Доцук Дарья
"Голос"
Доцук, Дарья Сергеевна. Голос / Дарья Доцук. Москва: Самокат, 2017. - 189, [1] с.; 21 см. - (Встречное
движение). - 12+. - ISBN 978-5-91759-492-7. - Текст
(визуальный): непосредственный.
В подростковом возрасте Дарья Доцук мечтала стать
психологом, писателем и композитором для кино. В
итоге закончила журфак МГИМО и Школу детской
книги. В свободное время сочиняет мелодии на
фортепиано и ходит на лекции по психологии
(например, прошла курс “Чтение как ресурс социальнопсихологического развития ребенка” под руководством
психологов-создателей книжного автобуса “Бампер”).
Часто говорят, что книга воздействует на читателя,
пробуждает в нем эмоции и мысли и даже может
изменить его отношение к миру. Но писатель Дарья
Доцук утверждает, что книга оказывает влияние и на
того, кто ее создает. Что и с пишущим происходят
ничуть не менее важные (если не более важные) вещи.
Книга что-то делает и с писателем.
В центре сюжета книги "Голос" - 16-летняя девочка Саша, которая стала свидетелем
теракта в метро, после чего у неё начались сильные приступы панических атак. "Больше
она не может спускаться в метро и находиться в толпе. Страх набрасывается внезапно,
душит, заставляет сердце биться на пределе. Приступ длится минуту, полчаса, час.
Лекарства подавляют некоторые симптомы. А вот со страхом придется бороться самой.
Или стоит все-таки рассказать кому-то о своих чувствах? Как освободиться от страха? Где
найти точку опоры и силы жить дальше?" Родители отправляют Сашу на лето к бабушке в
Калининград. И у нее появляется шанс вернуться к нормальной жизни, ведь там никто не
знает о том, что случилось, и можно не бояться косых взглядов и неудобного молчания.
Когда у тебя начинаются психологические проблемы, о которых не принято говорить в
обществе, очень важно преодолеть себя, страх непонимания окружающих и суметь
рассказать о своей проблеме. И, конечно, важно, чтобы твой голос был услышанным.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/darya-docuk/golos/

Я взрослею (человеческие чувства)

9 класс
Каста Стефан
"Притворяясь мертвым"
Каста, Стефан. Притворяясь мертвым: [роман] / С.
Каста; пер. со швед. М. Конобеевой. - Москва:
КомпасГид, 2018. - 178, [1] с. - (Young Adult). 16+. - ISBN 978-5-00083-467-1. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Какова цена дружбы и есть ли альтернатива
мести?
Подросток Кимме находится между двумя
мирами. В одном, более близком, - вечера в
"пряничном" домике с приемными родителями
Кристин и Джимом, тушеный цыпленок с
ломтиками моркови и книги. В другом, чуждом
ему, - вечеринки, совместные походы и первая
любовь.
Пытаясь влиться в компанию ради девушки, в
которую влюблен, Кимме отправляется с
приятелями в лес на выходные. Понаблюдать за
птицами. Никто не мог и предположить, чем это
закончится
для
Кимме:
он
оказывается
брошенным в лесу, с серьезным ранением и слабой надеждой на спасение… или без
надежды?
Но Стефан Каста поднимает еще один вопрос - вопрос прощения. Ведь жизнь после
случившегося страшного события продолжается, и это не голливудский блокбастер, где
герой возрождается и начинает мстить, это реальность. И что сказать? Что сделать после
такого? Как дальше Кимме жить после случившегося? Какова цена прощения? Какова
цена мести? Подросток пытается ответить на эти вопросы, уходя глубоко в себя и в
историю Вьетнамской войны и тех вьетнамцев, которые выжили и продолжают жить.
Стефан Каста, лауреат многочисленных премий, написал более 40 книг. Многие из них
были переведены: на французский, английский, немецкий, китайский, датский,
норвежский, голландский, финский, исландский, польский, турецкий и многие другие
языки. Теперь его книги можно прочесть и на русском.
В книге "Какого цвета Мистер Лис?", автор говорит: "можно пытаться изменить
внешность, но кто- то обязательно заметит и полюбит тебя таким, какой ты есть".

Я взрослею (человеческие чувства)
9 класс
Клишина Елена
"Спойлеры"
Клишина, Елена. Спойлеры / Елена Клишина. Москва: Самокат, 2020. - 123, [3] с.; 20 см. (Встречное движение). - 16+. - ISBN 978-5-91759964-9. - Текст (визуальный): непосредственный.
Девятиклассник Захар Табашников получает от
учительницы литературы предложение, или
задание, от которого невозможно отказаться: чтобы
сдать ЕГЭ, ему нужно за лето прочесть книги
школьной программы. И написать о них на своей
страничке в соцсети. Постаменты памятников
шатаются - в комментариях хайп, а классика на то
и классика, чтобы выдерживать испытание
временем.
"Обломов". За название сразу пять баллов. История
дауншифтера, прокрастинатора и (простите, Ольга
Леонидовна) лоха..."
"Бедная Лиза", Николай Карамзин. Если вы не
заметили раньше, эта книжка про секс..."
"Гроза",
Александр
Островский.
Купчиха
Кабанова, видимо, в той или иной степени живет в каждой матери: "Ты как с матерью
разговариваешь?.."
Коммент от мамы: "Вот спасибо тебе, сынок, за Кабаниху! В следующий раз укажу
перстом в землю и крикну: "В ноги!..".
О том, как были написаны "Спойлеры":
"Учительница русского языка и литературы моей старшей дочери на каждом
родительском собрании исполняла "плач Ярославны": "Не читают!" Я сидела и думала: ну
как же так, да, "Война и мир" - это и кирпич, и тоска смертная, но ведь это и "карты,
деньги, два ствола", чего только стоит неудавшееся похищение Наташи Ростовой
Анатолем! Дуэли! Интриги! Движуха! Молодежь тогда вон как развлекалась.
И еще я подумала: может быть, обо всем этом нужно рассказывать как-то по-другому? Ну,
не в школе, конечно, не с университетских кафедр. А как если бы тебе пересказывал эти
произведения приятель – как умеет. Так рассказывает, что хочется побежать, скачать
книжку и проверить, врёт ли он или на самом деле там так написано. Что "Бедная Лиза" про секс, Обломов – дауншифтер и прокрастинатор, Печорин – мажор, а "Барышнякрестьянка" - позитивная лав-стори.

Я взрослею (человеческие чувства)
9 класс
Кузнецова Юлия
"Первая работа"

Кузнецова, Юлия Никитична. Первая работа:
[повесть]. [Кн. 1] [Кн.2] [Кн.3] / Ю. Н.
Кузнецова; [ил. Евгении Двоскиной]. - Москва:
КомпасГид, 2016. - 254, [2] с.; 22 см. - 12+. ISBN 978-5-00083-261-5. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Автор со своей публикой, вряд ли нуждается в
рекламе. Читатель может найти здесь как раз
книгу "про самого себя" - самого обычного
подростка.
"Первая работа" - история про взросление,
понимание важных вещей, которые происходят
в жизни каждого человека; при этом написанная
очень легко. "Курсы и море" – эти слова,
произнесённые
по-испански,
очаровали
старшеклассницу Машу Молочникову. Три
недели жить на берегу Средиземного моря и
изучать любимый язык – что может быть
лучше? Лучше, пожалуй, ничего, но полезнее –
многое: например, поменять за те же деньги
окна в квартире. Так считают родители. Маша
рассталась было с мечтой о Барселоне, как взрослые подбросили идею: почему бы не
заработать на поездку самостоятельно? Есть и вариант – стать репетитором для
шестилетней Даны. Ей, избалованной и непослушной, нужны азы испанского – так
решила мать, то и дело летающая с дочкой за границу. Маша соглашается – и в свои
пятнадцать становится самой настоящей учительницей. Повесть "Первая работа" не о
работе, а об умении понимать других людей. Наблюдая за Даной и силясь её увлечь, юная
преподавательница много интересного узнаёт об окружающих. Вдруг становится ясно,
почему няня маленькой девочки порой груба и неприятна и почему учителя бывают
скучными или раздражительными. И да, конечно: ясно, почему Ромка, сосед по парте,
просит Машу помочь с историей… Тем, кто начинает преподавать сам (а среди читателейподростков много таких людей), - очень интересно.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/uliya-kuznecova/pervaya-rabota/

Я взрослею (человеческие чувства)
9 класс
Линде Юлия
"Литеродура"
Линде, Юлия Владимировна. Литеродура: повесть /
Юлия Линде; иллюстрации автора. - Москва: Детская
литература, 2019. - 152, [7] с.: ил., портр.; 22 см. (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея
Михалкова). - Российский фонд культуры, Совет по
детской книге России. - 12+. - ISBN 978-5-08-006046-5.
- Текст (визуальный) : непосредственный.
Повесть Юлии Линде (р.1982) "Литеродура" –
дебютная, хотя ее автор не новичок в литературе.
Много лет выпускница филфака Московского
педагогического
государственного
университета
(МПГУ) работала корреспондентом в журнале "Фома",
где ее публицистика обрела свой круг постоянных
читателей. В 2018 году Юлия победила с этой
повестью в Международном литературном конкурсе
произведений для детей и юношества им. С.В.
Михалкова, а в июне 2019-го на книжном фестивале на
Красной площади состоялась презентация этой книги.
Критики называют стиль Юлии Линде "мощной,
яркой, динамичной, мускулистой и свежей прозой".
Пятнадцатилетнюю Женю Щетинину отправляют на юношеский литературный конкурс
"Открытие", для которого она пишет автобиографическое эссе. Процесс письма как бы
освобождает героиню, и она открывает в себе, закомплексованной, молча сносящей
обиды, огромные ресурсы решительности, храбрости и человеческого достоинства. У
мамы девочки богатое прошлое рок-фанатки, но сейчас она работает библиотекарем в
детской библиотеке и придумывает "всё новые и новые приманки, капканы и лассо для
читателей": блог "Червекнижник", мем #литеродура, давший название всей повести. С
будущим отцом Жени, омоновцем, она познакомилась во время фанатской потасовки.
Тогда они были по разные стороны баррикад, что не помешало им полюбить друг друга и
потом пожениться. Отца Женя никогда не видела: он погиб в Чечне за месяц до ее
рождения, спасая товарищей.
Сама Юлия Линде говорит о своей книге: "Эта повесть – про служение. Это звучит
несколько пафосно, но, тем не менее, это так. Это про миссию, которая есть у каждого
человека. Неважно, какая это миссия: писать стихи или служить Родине… Служение у
каждого свое". Миссия Жени – это литература, сочинительство. Женя по совету
одноклассницы сочиняет "порошки" и "пирожки" – стилизованные пародии на
современную сетевую комическую поэзию.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/uliya-linde/literodura/

Я взрослею (человеческие чувства)
9 класс
Лоури Лоис
"Дающий"
Лоури, Лоис. Дающий: [роман: 12+] / [пер. с
англ. А. Шур]. - Москва: Розовый жираф, 2014.
- 199 с. - 12+. - ISBN 978-5-4370-0073-1. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Вот что пишет про эту книгу сама Лоис Лоури:
"Я сделала так, чтобы уютный и безопасный
мир Джонаса понравился читателю. Я
выбросила из него всё, что не любила сама:
насилие,
бедность,
предрассудки
и
несправедливость. Все мои персонажи вежливы
и обходительны – ведь мне так нравятся эти
качества в людях. Прекрасный мир! В этом
мире даже не нужно мыть за собой посуду. Ах,
как бы мне хотелось остановиться на этом!" Но
идеальный мир невозможно построить в
реальности, поэтому перед главным героем,
обычным подростком, писательница поставила
выбор: остаться в этом идеальном мире или
отказаться от него, чтобы спасти себя и того,
кого он, вопреки запретам, успел полюбить.
Лоури описывает мир будущего, который приведен к формуле если не всеобщего счастья,
то, покоя и довольствия. Общество здесь разделено на коммуны, а жизнь его обитателей
строго регламентирована. Главное достижение и ценность этого общества – так
называемая Одинаковость. Люди даже разучились воспринимать цвета: все видится им в
оттенках серого.
В отличие от многих литературных миров-антиутопий, здесь нет никакого насилия,
осознанного подавления воли или образа тоталитарной власти. Люди, населяющие
коммуны, просто не знают другой жизни и считают свой мир правильным и
справедливым.
Главного героя Джонаса избирают новым Принимающим воспоминания, единственным
человеком в коммуне, который хранит память обо всем прошлом человечества. Обучает
Джонаса предыдущий Принимающий воспоминания, Дающий. Так Джонас начинает
видеть цвета, узнает, что такое снег и солнце. А главное, он понимает, что когда-то в мире
были настоящая физическая боль, ужас, чувство голода, но при этом были и любовь,
радость и счастье общения с другими.
Получив эти воспоминания, Джонас впервые получает и настоящую свободу выбора. Ему
предстоит решить, должен ли он показать другим людям, каков этот мир на самом деле,
тем самым лишив их привычной жизни.

Я взрослею (человеческие чувства)
9 класс
Ляхович Артем
"Черти лысые"
Ляхович, Артем Владимирович (1982-). Черти лысые
/ Артём Ляхович; [авторский перевод с украинского
языка]. - Москва: Самокат, 2019. - 149, [1] с.; 21 см. (Недетские книжки). - На обл. также: Осторожно!
Вызывает желание спланировать побег. - 16+. - ISBN
978-5-91759-823-9.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Четырнадцатилетняя
Лянка,
девушка
умная,
талантливая
и
несколько
высокомерная,
единственный ребенок в семье обеспеченных
родителей: папа и мама возят ее с собой на курорты,
покупают модную одежду и оплачивают невероятное
количество кружков и секций. Но родители ни разу
не спросили у дочери, чувствует ли она себя
счастливой, - возможно, потому что сами прекрасно
знают ответ. Как известно, богатые тоже плачут, и
Лянкина мама убедилась в этом на собственном
опыте: домашняя атмосфера давно стала для нее невыносимой. Но для дочери ей хочется
лучшего - потому-то она и записала Лянку на всевозможные кружки, из-за чего девушка
возвращается домой только чтобы поужинать, немного пообщаться с друзьями ВКонтакте
и забыться сном, а утром собрать рюкзак и снова уйти - в школу или к очередному
репетитору.
Лянкин одноклассник Марик тоже не горит желанием общаться с собственной мамой. Она
неплохая женщина, только сын заботит ее гораздо меньше, чем отношения с мужчинами:
мать-одиночка постоянно переезжает из города в город к новому ухажеру, которого через
год-полтора со скандалом бросает. Общаться со сверстниками мальчишка толком не
умеет, поэтому сам удивляется, когда понимает, что у него появился настоящий друг,
причем не какой-нибудь тихоня, а настоящая школьная звезда. Вскоре Марик и Лянка
решают сбежать…
Речь и характеры Марика, Лянки и второстепенных героев удивительно достоверны.
Однозначно положительных или отрицательных героев в книге нет. Финал повести
неочевиден. Автор заставляет читателя подвергать сомнению не только принятые в
обществе нормы и традиции, но и заявления самих героев: некоторые из них, на первый
взгляд, говорят вполне искренне, но на поверку обманывают сами себя. Кто знает, может,
через пять-десять лет школьники будут обсуждать «Чертей лысых» на уроках
литературы?

Читать онлайн - https://www.litres.ru/artem-lyahovich-11228769/cherti-lysye

Я взрослею (человеческие чувства)
9 класс
Мартиросова Мария
"Фотографии на память"
Мартиросова, Мария Альбертовна (1973).
Фотографии на память / Мария Мартиросова. Москва: КомпасГид, 2012. - 69, [2] с.; 21 см. (Гражданин мира). - ISBN 978-5-904561-91-8. Текст (визуальный): непосредственный.
Книга основана на реальных воспоминаниях, и
рассказывает
об
ужасах
национальных
конфликтов, о борьбе и потерях, о том, как важно
оставаться человеком даже в самых непростых
обстоятельствах.
Главная
героиня,
Света
Аванесова, девочка с русским именем и маминой
армянской фамилией, а ее папа - азербайджанец.
В Баку, в школе разгорается межнациональный
конфликт. Наша жизнь - это альбом с
фотографиями.
У
каждого
они
свои.
"Фотографии на память" Марии Мартиросовой это не просто история жизни, которую довелось
прожить одной маленькой армянской девочке в
Баку, это история одной души, переполняемой
как радостью, так и болью. Это уже рассказ не о
конкретном человеке, а о нас всех. Мы уже не
просто читатели - мы участники. И мы ясно
видим, как внезапно вспыхивает национальная
вражда, как хрупко бывает благополучие и как заразна ненависть. И как сопротивляются
этому мудрость, любовь и надежда. Повесть "Фотографии на память" получила премию
им. А. Гайдара от журнала "Пионер" и вошла в шорт-лист Национальной детской
литературной премии "Заветная мечта". "Я верю, что фотографии и вправду
запечатлевают что-то навсегда. И хорошее, и плохое. Запечатлевают и не дают забыть.
Если человек помнит о чём-то хорошем, ему обязательно захочется это хорошее сделать
снова. А если плохое не забыл, то, значит, никогда больше его не повторит". По словам
Марии Мартиросовой, "Фотографии на память" были написаны для очень узкого круга
читателей - в дальнейшем вовлеченных в действие повести и, конечно, не хуже ее
знавших, что на самом деле происходило в Баку в 1947-1989 гг. Поэтому возможность
крупномасштабного художественного вымысла была исключена с самого начала.
"Прощались" лишь небольшие вольности вроде смены имён героев, профессий.
Есть в мире детской литературы однозначный гарант качества - список "Белых ворон".
Каждый год эксперты Международной мюнхенской юношеской библиотеки выбирают
лучшие детские и подростковые книги со всего света - те издания, которые они считают
по-настоящему значимыми и необходимыми для прочтения. Книга Марии Мартиросовой
в их числе.

Я взрослею (человеческие чувства)
9 класс
Мохаммади Диана, Бурро Мари
"Маленькая торговка спичками из Кабула"
Мохаммади, Диана. Маленькая торговка
спичками из Кабула / Диана Мохаммади в
соавт. с Мари Бурро; [пер. с фр. М.
Павловской]. - Москва: КомпасГид, 2011. - 172,
[2] c.; 21 см. - (Гражданин мира). - На обл. авт.:
Диана Мохаммади, Мари Бурро. -Загл. и авт.
ориг.: Petite Marchande D'allumettes à Kaboul /
Mohmadi Diana. - ISBN 978-5-904561-42-0. Текст (визуальный): непосредственный.
Диане нет еще и четырнадцати, но она должна
рассчитывать только на себя и проживать
десять дней за один. Просыпаясь на заре,
девочка делает уроки, затем помогает матери по
хозяйству, а после школы отправляется на
Чикен-стрит, в центр Кабула - столицу
Афганистана, где она продаёт спички, жвачки и
шелковые платки. Это позволяет её семье, где
четырнадцать братьев и сестёр, не остаться без
ужина... Девочка с именем британской
принцессы много мечтает: возможно, однажды
Диана из Кабула станет врачом или
учительницей... Ну а пока с помощью французской журналистки Мари Бурро (Мари по
окончании учебы в школе журналистики Технологического института и летней
стажировки юная 22-летняя журналистка Мари Бурро отправилась в автомобильное
путешествие из Парижа в Кабул по знаменитому Шелковому пути. Увлекшись историей
Афганистана, она решила остаться, чтобы освещать политическое, культурное и
экономическое возрождение страны после войны с талибами) она просто рассказывает о
своей жизни: буднях, рутине, радостях, огорчениях, надеждах на другое будущее и
отчаянии, - которые позволяют нам увидеть другой мир. Мари Бурро встретила Диану
Мохаммади на улице, когда той было 8 лет. Диана показалась Мари очень живой,
интересной и - самое главное - открытой. Так они подружились. Когда "Маленькая
торговка спичками из Кабула" была опубликована, Диана приезжала во Францию. Мари
периодически возвращается в Афганистан для подготовки репортажей. Но также
продолжает работать между Европой и Северной Америкой.

Я взрослею (человеческие чувства)
9 класс
Никольская Анна
"Валя off лайн"
Никольская, Анна Олеговна (1979-). Валя offline / А.
Никольская. - Москва: Аквилегия-М, 2013. - 285 с. (Современная проза). - Содерж.: Порожек. - 12+. ISBN 978-5-905730-14-6. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Валя она живёт в сибирской деревне вдвоём с мамой
учительницей. Но неожиданно Валина жизнь круто
меняется. Она переезжает на море - в город своего
детства, где когда-то была счастлива вместе с
родителями и необыкновенной, эксцентричной
бабушкой. Валя попадает в элитную спецшколу, где
встречает свою первую любовь, первую настоящую
подругу и первого врага. А ещё она раскрывает
семейную тайну, которую многие годы хранила
мама.
Героиня книги Валя, вместе со своими оффлайн-ионлайн
жизнями,
воспоминаниями,
снами,
радостями, горестями и заветными желаниями
пришла к нам: 1. Найти парня. 2. Кожаные сапогичулки. 3. Компьютер (пускай будет даже секондхэндовский). 4. Чтобы прошли прыщи!!! 5. Похудеть
на 5 кг (в идеале на 6) и носить лифчик. 6. Мир во
всём мире и никаких атомных электростанций. 7. Чтобы мы жили все вместе, как раньше.
И вдруг - И ВДРУГ! - все её желания, как по волшебству, начинают исполняться.
Все, да не все.
Потому что жизнь онлайн - это одно, а жизнь оффлайн - это несколько другое. И
оффлайновской Вале никуда не деться ни от своих комплексов (которые её
"пронизывают" буквально от висков и до носков), ни от своей первой любви, ни от
неизменной спутницы этой первой любви - первой же ревности… В общем, всё, как
положено; вернее — всё, как заложено (сами знаете Кем) в детство и отрочество каждого
из нас. Всё это было и у Александра Сергеевича, и у Льва Николаевича, и у Фёдора
Михайловича. И далее всё будет именно так, независимо от внешнего антуража.
"Ведь плохое событие, так же как, и хорошее, может навсегда поменять твою жизнь.
Просто надо дать себе время отдышаться и подождать, прежде чем вопить и
жаловаться…"

Я взрослею (человеческие чувства)
9 класс
Петрова Ася
"Чувства, у которых болят зубы"
Петрова, Ася. Чувства, у которых болят зубы
[Текст]: [для старшего школьного возраста] /
худож. Т. Стадниченко. - М.: Премудрый Сверчок,
2013. - 287с.: ил. - 16+. - ISBN 978-5-906351-01-2:
255-53. - Текст (визуальный) : непосредственный.
Сильные люди - это такие же слабые, только без
чувств. Кажется, они способны самостоятельно
справиться с собственной болью и страхами и при
этом могут помочь тем, кто слабее, выйти из
замкнутого круга проблем. Но и сильным нужна
помощь…
Почему герои обеих повестей старательно
маскируют свои чувства? Неужели им так хочется
стать именно сильными? Может быть, сила духа
как раз в том, чтобы не бояться показать свою
слабость? Дети и взрослые, такие разные и такие
одинаковые, ищут ответы на жизненно важные
вопросы, чтобы справиться со своими страхами,
тревогами и шагнуть вперед. Иногда для этого нам
достаточно разговора по душам, в другой раз необходимо путешествие по собственным
сновидениям, а подчас - целые десятилетия поисков…"Фишка" этой книги (по
выражению автора) - повествование, которое ведется от лица всех персонажей по очереди,
причем разграничения нет: только что шли мысли одного, и вот уже они продолжаются
мыслями и словами другого.
Поэт и переводчик Михаил Яснов сказал об Асиной прозе так:
"Ася Петрова любит и умеет формулировать. Я бы обратил внимание заинтересованного
читателя именно на это свойство ее прозы – афоризм, четкое художественное
высказывание становятся носителями той житейской мудрости, которая должна в конце
концов угнездиться в головах юных героев. А чего стоят отсылки и аллюзии на мировую
культуру! Это интеллектуальное (столь сейчас необходимое!) чтение, в котором
пространство и время сталкиваются на пороге юношеской души, устремленной в
будущее".

Я взрослею (человеческие чувства)
9 класс
Пономарева Светлана, Пономарев Николай
"Город без войны"

Пономарева, Светлана Витальевна (1976).
Город без войны / Светлана и Николай
Пономарёвы. - Москва: КомпасГид, 2019. - 326,
[1] с.; 24 см. - 16+. - ISBN 978-5-00083-553-1. Текст (визуальный): непосредственный.
Альтернативный мир на рубеже двадцатого и
двадцать первого веков. Здесь телевидение,
мобильная связь и интернет не то вышли из
употребления, не то вовсе не были изобретены.
Безымянный город, где разворачивается
действие романа, мог бы располагаться, где
угодно на карте нашей страны, а атмосфера
чем-то напоминает знакомое нам прошлое - но
что за события в его истории опустошили целые
кварталы и заставили обнести границу колючей
проволокой?
Уже не один десяток лет город воюет с
соседним Энском. Правда, торжественных
сводок о сплочении народа перед лицом
ненавистного врага мало, чтобы жители города
забыли о том, как много их разделяет. От благополучного центра - всего какой-то час на
автобусе до городских окраин, где бок о бок с мародерами квартируют в
полуразрушенных пятиэтажках наемники из службы обороны "Штурм". Этот путь
пришлось проделать пятнадцатилетнему Сашке, когда его обвинили в измене и отчислили
из престижного Гвардейского корпуса: с таким пятном на биографии берут только в
штурмовики - лишь бы умел стрелять. Отряд наемников становится Сашке новым домом
и новой семьей. Здесь он находит настоящих друзей, узнаёт цену жизни и впервые
начинает задумываться о том, зачем ведётся эта долгая-долгая война. А еще слышит
легенду о том, что где-то далеко на юге есть город, в котором всего вдоволь и люди живут
в мире друг с другом…
Неприглядные стороны жизни, будни парней-наемников изображены в романе без
прикрас, с поразительной достоверностью, но, как всякая антиутопия, "Город без войны" это еще и притча, в которой авторы осмысляют вечные вопросы, стоящие перед молодым
поколением во все времена.

Читать онлайн -https://www.litres.ru/nikolay-ponomarev-18521835/gorod-bez-voyny/chitat-

onlayn/

Я взрослею (человеческие чувства)
9 класс

Соковенина Елена
"Импровизаторы"
Соковенина, Елена. Импровизаторы. Саквояж
мадам Ренар: роман: [для старшего школьного
возраста] / Елена Соковенина; художник Полина
Плавинская. - Москва: Самокат, 2020. - 387, [5] с.:
ил.; 21 см. - 16+. - ISBN 978-5-91759-921-2. Текст (визуальный): непосредственный.
"Только сегодня и только у нас! Уникальная
возможность! Настоящий авантюрный роман о
двух
благородных
жуликах-рекламщиках,
написанный в лучших традициях романов XX и
XXI веков!
Реальное счастье погребено под рекламой,
вместе, впрочем, со всем остальным, и героям не
остается ничего другого, кроме как создать свое из того, что под рукой. Они - импровизаторы. Их
кумиры - авантюристы. Их формула счастья –
"любимое дело, верный друг и деньги".
И какая разница, где будет происходить действие
- в Америке в 1905 году или в России в 2015 г.?
Люди ведь везде одинаковы и всегда, во все
времена свято верят в обещанное чудо.
Об авторе: Елена Соковенина - писатель, журналист, копирайтер. Одновременно она
писала авантюрный роман-сериал о рекламщиках, где действие происходит сразу в двух
эпохах - в начале XX века и в наши дни. История двух друзей - рыцарей без стыда и
совести с формулой счастья "любимое дело, верный друг и деньги" - заняла долгих 10 лет.
У ретро-романа появился современный вариант. Потом они смешались. Ведь эти две
истории на самом деле - одна! Проект "Импровизаторы" стал делом жизни. "Авантюра мое жизненное кредо", - скажет автор, закончив ту версию романа, что вы держите в
руках.
5 причин прочитать "Импровизаторов":
Авантюрный роман, где действие происходит в двух эпохах
Увлекательные приключения двух благородных шарлатанов повеселят от души
Повод беззлобно посмеяться над доверчивостью людей, попадающих под рекламное
внушение, и, возможно, узнать в них себя
Ироничные иллюстрации с рекламой разных эпох, дополняющие текст
Мысль о том, что нет счастья без любимого дела. А с любимым делом, наоборот, есть! И о
том, что нужно его найти, нащупать в себе свой талант

Я взрослею (человеческие чувства)
9 класс
Узрютова Гала
"Страна Саша"
Узрютова, Гала Александровна (1983-). Страна
Саша: [повесть: для старшего школьного
возраста] / Гала Узрютова. - Москва:
КомпасГид, 2019. - 147 с.; 22 см. - (Young
Adult). - 16+. - ISBN 978-5-00083-575-3. - Текст
(визуальный): непосредственный.
"Я тот еще тип. Я как маленькая страна, у
которой есть свои обычаи и традиции. Страна
Саша". Саша, разве ты в свои шестнадцать еще
не узнал, что так - у каждого? И обычаитрадиции у других людей-стран бывают
удивительными, а то и вовсе странными.
Например, у Жени - ты же в нее вот-вот
влюбишься, верно?..
Одно-единственное
лето,
короткое,
как
легкомысленный поп-хит, и такое же
незабываемое, превращает мальчика Сашу в
юношу. Сначала исчезают вещи, казавшиеся
вечными: мама давно не готовит котлеты по
воскресеньям, потому что ты вегетарианец; ты
больше не боишься мясных отделов на рынке
или призраков под кроватью; даже Майкл Джексон - и тот неожиданно умер. А потом ты
знакомишься с человеком, который устраивает в твоей стране настоящую революцию.
Повесть Галы Узрютовой (родилась в 1983 году) - честный и богатый психологическими
деталями текст о том неповторимом моменте, когда детство вдруг заканчивается, а что
ждет впереди, ты пока не знаешь. Главный герой этой книги и узнаваем, и противоречив:
на одной странице он кажется и читателю, и самому себе размазней, а на другой совершает поступок, на который не каждый решится. В 2018 году писательница стала
лауреатом премии Bookscriptor в номинации "Новая реальность", а ее прозаические,
поэтические тексты и пьесы неоднократно публиковались в литературных журналах и
переводились на иностранные языки. "Страна Саша" - дебютная ее книга для аудитории
"молодых взрослых".
Серия "YA" (young adults) объединяет книги, которые могли быть написаны только в
наши дни, - острые, дерзкие, злободневные романы-вызовы для читателей от 16 и старше,
так говорит о книгах этой серии главный редактор издательского дома "КомпасГид"
Виталий Зюсько.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/gala-uzrutova/strana-sasha

Я взрослею (человеческие чувства)
9 класс
Хамран Ханс Улав
"Кубик Рубика и пятый битл"

Хамран, Ханс Улав. Кубик Рубика и пятый битл /
Ханс Улав Хамран; перевод с норвежского
Анастасии
Наумовой.
Москва:
Белая
ворона/Albus Corvus, 2020. - 350, [1] с.; 20 см. 12+. - ISBN 978-5-00114-098-6. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Главному герою книги Андерсу посчастливилось
встретиться со своими кумирами (небольшой
спойлер - с четырьмя?!), и писатель сделал все,
чтобы эти встречи получились максимально
правдоподобными: по крайней мере, время и
место вполне реальны. Для этого он специально
ездил в Лондон и Нью-Йорк.
Хорошая книга, по Харману, должна рассказывать
о
том,
как
человек
развивается,
как
выстраиваются его отношения с людьми. «Чтение
должно вызывать сильные эмоции, заставлять
человека плакать, смеяться, сочувствовать,
грустить. Кстати, в Норвегии такие сильные
переживания называют "русскими чувствами". Так вот, я надеюсь, что Андерс вызовет у
вас настоящие "русские чувства", - создает интригу Харман.
И он сделал все для этого. Показал, как растет и меняется его герой, рассказал о
настоящей дружбе, об увлечениях и глупостях, которые порой совершает человек, но
главный лейтмотив - это отношения Андреса и его мамы, потому что, по сути, все, что он
делает, это для нее и ради нее. Это книга о дружбе и музыке, о первой влюбленности и
безумных поступках, о потери и горе. В общем, о том, каково это - быть подростком.
И нелепые происшествия, и комические ситуации, и нежданные встречи, и романтические
моменты, и странные (для нас) традиции норвежских выпускников, и смертельно опасные
происшествия, и первая потеря, и настоящее горе, и настоящее счастье, – все умещается
под разноцветной обложкой этой увесистой книги.
Большую часть времени автор тратит на сбор информации. Именно поэтому в его книгах
очень много достоверных деталей, фактов и реалий жизни. И если он пишет, что такого-то
числа шел дождь, то можно не сомневаться, что так оно и было в реальности. И если
Хамран написал, что в 1963 году ливерпульская четверка была в Монтрё в Швейцарии, не
стоит ему возражать - они там действительно были.

Читать
onlayn/

онлайн

-

https://www.litres.ru/hans-ulav-hamran/kubik-rubika-i-pyatyy-bitl/chitat-

Я взрослею (человеческие чувства)
10-11 класс
Барсело Элия
"Хранилище ужасных слов"
Барсело, Элия. Хранилище ужасных слов / Элия
Барсело; пер. с исп. Елены Толстой. - 6-е изд.,
стер. - Москва: КомпасГид, 2018. - 98, [1] с.; 22
см. - (Поколение www). - Загл. и авт. ориг.: El
Almacen de las palabras terribles / Elia Barcelo. 12+. - ISBN 978-5-00083-405-3. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Это волшебная история, о том, что все наши
слова (сказанные и несказанные) хранятся в
некоем таинственном хранилище. В этом
хранилище
работают
проводники,
подозрительно похожие на ангелов, время там
останавливается, и если вы достойны доверия,
обучаемы и самое главное, хотите измениться,
то вам могут показать некий сакральный
резервуар, в котором будут храниться ваши
добрые дела (читай "слова") и плохие. И только
от вас зависит, какая из его частей заполнится
полностью. Вы можете остаться и получить
образование, и даже исправить ущерб,
нанесенный вашими словами. Главной героине
Талье 12 лет, и однажды, она выкрикнула
ужасные слова. Теперь, ей нужно попасть в это
хранилище и все исправить…
О том, что словом можно убить, большинство предпочитают не помнить. Ведь это просто
слово, думают они, обидное слово, не более того. Так думала и главная героиня Талья,
сгоряча крикнув собственной матери, что она ей не нужна и любить-то она ее давно уже
не любит. Это же просто слова, но почему-то слезы льются градом, а сердце щемит,
словно случилось что-то непоправимое. Мама ушла из дома. Хотя, возможно, не все еще
потеряно. Существует место. Место, которое не каждый может найти. Место, куда Талья
должна отправиться сама. Хранилище ужасных слов. Там она поймет значение слов,
которые произносятся, и познакомится с Пабло, который, как и она, тоже ищет решение
проблемы. Именно там, в мистическом хранилище, среди библиотек плохих слов Талья и
Пабло научатся не причинять боль, а беречь свои слова, ценить их и говорить только то,
что действительно хотят сказать. “Хранилище ужасных слов” написано известной
испанской писательницей Элией Барсело, дважды обладательницей премии Edebe за
лучшую книгу для детей.

Я взрослею (человеческие чувства)
10-11 класс
Бёрджесс Энтони
"Заводной апельсин"

Бёрджесс, Энтони (1917 - 1993). Заводной апельсин:
[роман] / Энтони Берджесс; перевод с английского В.
Б. Бошняка. - Москва: АСТ, 2014. - 252, [2] с.; 18 см. (Эксклюзивная классика). - 16+. - ISBN 978-5-17080109-1. - Текст (визуальный): непосредственный.
Главный герой романа - умный, жестокий,
харизматичный Алекс, 15-летний лидер уличной
банды, проповедует насилие как высокое искусство
жизни, как род наслаждения, и этим напоминает
"Бойцовский клуб" Чака Поланика. Алекс попадает в
железные
тиски
новейшей
государственной
программы
по
лечебному
перевоспитанию
преступников и тем самым сам становится жертвой
насилия над личностью, потеряв право выбора между
плохим и хорошим.
Главная идея романа: можно ли спасти мир от зла,
лишая человека свободы воли совершать поступки и
преступления (включая убийства), и превратив его в
механическую игрушку, в "заводной апельсин"? Этот
риторический вопрос автор задает читателю. Делает это он устами "свища" - тюремного
священника и хронического алкоголика, от которого за версту разит виски. Свищ сам
довольно безуспешно манипулирует сознанием заключенных, которые, пользуясь своей
"свободой воли", успешно игнорируют его проповеди.
Говоря, "свобода", говоря "достоинство", "сила", "право" люди или впустую сотрясают
воздух, в действительности, не придавая этим словам значения, или описывают наиболее
важные ориентиры, как это принято, с точки зрения этических норм. Что такое настоящая
свобода? Если человек свободен, то, возможно, ему и закон не указ? Должен ли
свободный человек соблюдать правила поведения в обществе? Что такое мораль? Алекс и
его bratishki не задаются этими вопросами. Они просто свободны. Они хозяева "дна". Они
могут делать что хотят и так, как вздумается. Но можно ли это? Нормально ли?
"Заводной апельсин" - одна из самых откровенных и эпатажных книг ХХ века, задающая
множество этических вопросов.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/entoni-berdzhes/zavodnoy-apelsin

Я взрослею (человеческие чувства)
10-11 класс
Бойн Джон
"Мальчик в полосатой пижаме"
Бойн, Джон (1971-). Мальчик в полосатой пижаме:
[роман] / Джон Бойн; [перевод с английского
Елены Полецкой]. - Москва: Фантом Пресс, 2015. 285, [2] с.; 17 см. - Заглавие и автор оригинала: The
boy in the striped pyjamas / John Boyne. - 12+. - ISBN
978-5-86471-663-2.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Джон Бойн изучал английскую литературу в
дублинском Тринити-колледже. В университете
Восточной Англии он учился мастерству писателя
у классика современной английской литературы
Малколма Брэдбери. Еще в студенчестве Джон
Бойн за свои рассказы получил престижную
литературную награду Кёртиса Брауна и вошел в
шортлист литературной премии "Хеннесси".
Джон Бойн - книжный обозреватель газеты The
Irish Times, преподает в Ирландском писательском
центре.
Роман "Мальчик в полосатой пижаме" драматическая история о двух мальчиках, которых разделяет колючая проволока.
События происходят во время Второй мировой войны. История Холокоста рассказана
мальчиком Бруно. Это было время, когда фашизм уничтожал миллионы жизней. История
Второй мировой войны - это не только "страницы доблести и славы", но и трагическая
повесть о страданиях миллионов людей. Рассказ о Холокосте помогает более объемно
представить себе картину войны и геноцида, осуществлявшегося нацистами.
Главный герой книги Бруно - немец, у него все хорошо, живет в семье военного, однажды
семья переезжает на новое место жительства в связи с переводом отца. Там он
заинтересовался странным местом за колючей проволокой, где люди ходят в одинаковой
одежде - полосатых пижамах. Бруно знакомится с еврейским мальчиком, который носит
полосатую одежду и зовут его Шмуэль. У подростков оказалось много общего, они
родились в один день и имели схожие интересы. Но не похожи они были в самом главном:
Бруно был свободен, а Шмуэль находился в концлагере. Семья Бруно опять переезжает,
на этот раз в Берлин, и Бруно, прощаясь с Шмуэлем, решает помочь новому другу найти
отца. Для этого он переодевается в такую же одежду, как у всех узников, и проникает
через колючую проволоку…

Читать онлайн - https://www.litres.ru/dzhon-boyn/malchik-v-polosatoy-pizhame/chitat-onlayn/

Я взрослею (человеческие чувства)
10-11 класс
Веркин Эдуард
"Герда"
Веркин, Эдуард Николаевич. Герда: [роман] / Э. Н.
Веркин. - Москва: Эксмо, 2015. - 381 с. - (Эдуард
Веркин. Современная проза для подростков). - 12+. ISBN 978-5-699-70579-5. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Подросток из состоятельной семьи встречает
самостоятельную
девушку
"из
простых",
соприкасаясь, с незнакомым до сих пор миром, где
дети не получает по первому требованию всего, что
пожелают, а мамы сами пекут вкусное печенье, не
тратя времени и душевных сил ни на поиски
экзотических
способов
похудения,
ни
на
разнообразные и бессмысленные прожекты спасения
человечества
на
прикарманенные
папамибизнесменами и папами-политиками немалые
средства. Дружба-любовь героев романа Веркина
именно такова, какой она бывает или может быть в
жизни – и радостная, и печальная, и обреченная,
поскольку, она невозможна. Как невозможна в
богатом доме и приблудная собака-убийца, пусть и
спасшая героев романа от убийц двуногих.
Сюжет книги разворачивается вокруг этого двойного стержня – невозможность собаки и
невозможность девушки из бедной семьи в богатом доме. История рассказывается и
показывается устами и глазами не только героя, но и его сестры – в чем-то похожих, но и
очень разных подростков. Все эти различия позволяют читателю увидеть мир
сегодняшний и сегодняшнего человека и вблизи, и в перспективе, и в целом, и в деталях,
автору же не пускаться в прямую речь и тем более – в публицистические отступления.
Все, что он хочет сказать, сказано его героями. Все, что он увидел, передают его
рассказчики. Передают современным молодежным языком – сочным, точным и кратким,
афористичным. Этот язык, общий у поколения, на самом деле, у каждого героя свой,
отличный от языка оппонента. А рассказчики здесь именно оппоненты - как потому, что
находятся в возрасте неизбывной полемики, так и потому, что они родные брат и сестра,
коим в любой семье найти общий язык особенно трудно.
"Герда" – это и трагикомедия, и остросюжетный роман.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/eduard-verkin/gerda

Я взрослею (человеческие чувства)
10-11 класс
Голдинг Уильям
"Повелитель мух"
Голдинг, Уильям (1911 - 1993). Повелитель мух:
[роман] / Уильям Голдинг; [пер. с англ. Е. Суриц]. Москва: АСТ, 2018. - 317, [3] с.; 18 см. - (Эксклюзивная
классика) (Книги, изменившие мир. Писатели,
объединившие поколения). - 12+. - ISBN 978-5-17080086-5. - Текст (визуальный): непосредственный.
Роман "Повелитель мух" может восприниматься как
своего рода пародия на приключенческую книжку
"Коралловый остров" Р. Баллантайна, написанную в
1858 году, почти за сто лет до этого. Героями
Баллантайна были мальчики, случайно оказавшиеся на
необитаемом острове. В трудных ситуациях они
неуклонно
придерживались
кодекса
юных
джентльменов. Голдинг даже дал имена героев книги
Баллантайна - Ральф и Джек - главным героям своего
романа.
В библейской мифологии Вельзевул (Веельзевул,
Вельзе-буб, Вельзевуб, Веельзебут, Баал-Зебуб) великий демон, столь высокопоставленный и могущественный, что его нередко
принимают за верховного вождя адских сил вместо Сатаны. В переводе его имя означает
"повелитель мух". Еще по одной версии, Вельзевул получил свое прозвище за то, что
вместе с мухами наслал чуму на землю Ханаан. "Вельзевул" переводится как "муж мух".
Мухи символизируют грешные души, покинувшие своего истинного жениха - Христа и
ставшие "женами" Вельзевула. Вельзевул считается повелителем насекомых.
"Вот уже пятьдесят лет во мне растет определенное убеждение: факты жизни заставляют
меня думать, что человечество поражено болезнью. Я имею в виду тех людей, с которыми
сталкиваюсь.
На протяжении моей жизни я не раз бывал потрясен и оглушен, узнавая, что мы, люди,
можем проделывать друг с другом. И раз я убеждаюсь, что человечеству больно, это
занимает мои мысли. Я ищу эту болезнь и нахожу ее в самом доступном для себя месте - в
себе самом. Я узнаю в этом часть нашей общей человеческой натуры, которую мы
должны понять, иначе ее невозможно будет держать под контролем. Вот поэтому я и
пишу со всей страстностью, на какую способен... Для этого нужны две вещи: сострадание,
сочувствие к другим людям и еще непреклонность, то есть решимость сказать то, что
хочешь сказать, чтобы потом с тобой ни случилось".
Читать онлайн - https://www.litres.ru/uilyam-golding/povelitel-muh-119029/

Я взрослею (человеческие чувства)
10-11 класс
Гончарова Марианна
"Тупо в синем и в кедах"
Гончарова, Марианна Борисовна. Тупо в
синем и в кедах: повесть, рассказы /
Марианна Гончарова; художник Валерий
Калныньш. - Москва: Время, 2019. - 505,
[4] с.: ил.; 17 см. - (Интересное время). На обл.: Лауреат "Русской премии"
(2013), Лауреат премии имени Исаака
Бабеля (2017). - 16+. - ISBN 978-5-96911844-7.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Героиня повести Лиза Бернадская знает
цену времени – четыре года она провела
"под водой", в борьбе с ужасной
болезнью. Лиза успешно "вынырнула",
но болезнь сожрала несколько лет жизни
и все деньги семьи. Бернадские
переезжают к родственникам в другой
город, где у Лизы во всех смыслах
начинается новая жизнь, о которой она
пишет в дневнике. Окружённая любовью
и заботой семьи Лиза начинает догонять
(и перегонять) школьную программу, знакомится с новыми людьми – хорошими и не
очень – и учится жить со своим диагнозом: «… я, как реактор. Могу рвануть в любой
момент».
Лиза видит по-настоящему важные, истинные вещи и сама живёт без притворства.
Катастрофа в самом начале пути изменила её взгляд на мир, но не сломала. Героиня не
делает из своей болезни трагедию, а работает над «результатом», где каждый шаг – это
победа. Лизе нравится учиться жизни. Она жадно глотает английский с физикой, радуется
девчачьей болтовне с новыми подругами, наслаждается простыми вещами – солнцем и
уютным гудением шмелей над головой.
Один из важнейших мотивов книги – умение не закрывать глаза. К семнадцативосемнадцати годам человека обычно уже научили не задавать "лишних" вопросов и
готовиться к тому, что с некоторыми вещами – хамством бюрократии, нелюбимой
работой, чужой завистью или безразличием – надо просто смириться. Лиза Бернадская
мириться с этим не хочет. Это не юношеский максимализм или повышенное чувство
справедливости. Просто там, где другие отворачиваются, стараясь не замечать плохое и
неудобное, девочка ищет способы сделать мир лучше. И у неё это почти получается.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/marianna-goncharova/tupo-v-sinem-i-v-kedah

Я взрослею (человеческие чувства)
10-11 класс

Киз Дэниэл
"Цветы для Элджернона"
Киз, Дэниел. Цветы для Элджернона / Д. Киз; перевод с
английского С. Шарова. - Москва: Эксмо, 2019. - 320 с.;
21 см. – 16+- (Всемирная литература). - ISBN 978-5-69994442-2. - Текст (визуальный): непосредственный.
В центре сюжета - история слабоумного парня Чарли
Гордона, ставшего жертвой недобросовестного научного
эксперимента. В результате которого, его способности к
обучению
стали
развиваться
с
патологической
стремительностью, и скоро личность Чарли достигла
социально-принятой нормы, а IQ превзошел реальные
человеческие возможности. Вслед за чем последовал
столь же стремительный регресс и подопытный гений
стал
беспомощным
свидетелем
собственного
превращения в "дурачка".
"Почему все твердят мне, что я становлюсь человеком? Я
был человеком всегда, даже до того, как меня коснулся
нож хирурга."
В этой истории интересна, прежде всего, та борьба,
которую ведет мозг Чарли с его душой. Он поумнел, но личность его вырасти не успела. В
такой ситуации внутренний конфликт неизбежен - Чарли тяжело не только с самим собой,
но и окружающими его людьми. Он может управлять своими мыслями, но со страхами
"прежнего" Чарли сделать не может ничего. История Чарли поднимает сразу два вопроса:
можно ли считать человеком того, кто развит интеллектуально, но душа у него, как у
ребенка (или, может быть, человек - это прежде всего, душа, а потом мысли?) И второе:
когда социум сможет воспринимать "иных", не делая из них врагов?
Непременной составляющей хорошей фантастики (впрочем, сегодня уже гораздо меньше
оснований отнести роман к этой категории литературы) является предвидение этических
проблем, которые влекут за собой научные открытия. Возможность такого предвидения
является производной от ступени нравственного развития социума на тот или иной
момент.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/deniel-kiz/cvety-dlya-eldzhernona

Я взрослею (человеческие чувства)
10-11 класс
Клима Габриэле
"Солнце сквозь пальцы"
Клима, Габриэле (1967). Солнце сквозь пальцы = Il sole
fra le dita / Габриэле Клима; пер. с итал. Юлии
Гиматовой. - Москва: КомпасГид, 2019. - 144 с.; 21 см. (Young Adult). - 16+. - ISBN 978-5-00083-547-0. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Шестнадцатилетнего
Дарио
считают
трудным
подростком. У него не ладятся отношения с матерью, а в
школе учительница открыто называет его "уродом". В
наказание за мелкое хулиганство юношу отправляют на
социальную работу: теперь он должен помогать Энди,
который
испытывает
трудности
с
речью
и
передвижением. Дарио практически с самого начала
видит в своем подопечном обычного мальчишку и
прекрасно понимает его мысли и чувства, которые не так
уж отличаются от его собственных. И чтобы в них
разобраться, Дарио увозит Энди к морю. Ветер, солнце,
теплый песок, шум моря и разговоры делают то, что до
этого не удавалось многочисленным окружавшим
подростков взрослым, меняют их. И это путешествие с
его иронией, ломкой стереотипов, духом свободы
становится главным в жизни героев - совсем как в кинематографических шедеврах Томаса
Яна и Тиля Швайгера "Достучаться до небес" и Оливье Накаша и Эрика Толедано "1+1".
Итальянский писатель Габриэле Клима (родился в 1967 году) часто поднимает в своих
произведениях, адресованных подросткам, социальные проблемы и на равных беседует с
молодыми читателями о социальной интеграции, ограниченных физических
возможностях, психическом здоровье, миграции - и делает это мастерски. "За умение
справиться с деликатными темами и ситуациями и не впасть в нравоучения" - с такой
формулировкой журнал Andersen отметил роман "Солнце сквозь пальцы" премией в
категории "Лучшая книга для детей старше 15 лет"
Читать онлайн - https://www.litres.ru/gabriele-klima/solnce-skvoz-palcy/chitat-onlayn/

Я взрослею (человеческие чувства)
10-11 класс
Лиханов Альберт
"Сломанная кукла"
Лиханов, Альберт Анатольевич. Сломанная
кукла: роман / Альберт Лиханов; худож. М.
Пинкисевич. - Москва: Международная
ассоциация детских фондов, 2015. - 310 с.: цв.
ил. - В пер. - 16+. - ISBN 978-5-9639-0150-2. Текст (визуальный): непосредственный.
Автор, взяв в основу своего произведения
реальный случай, к сожалению, не такой
редкий в жизни, написал: "Меня не покидает
чувство, что я схватил в ладони охапку
горящих углей из костра, и я не знаю, что
делать - бросить угли обратно, отступиться или
терпеть, пока могу, а не смогу - так закричать
от боли, да так, чтобы услышали все.
Собственно, в этом весь замысел: заорать от
боли". Произведение заставляет задуматься о
том, что детский мир очень хрупок и
нуждается в надежной защите. Хочется верить,
что Лиханов будет услышан и взрослые станут
внимательнее относиться к детям.
Если в какой -то момент в жизни человека
деньги становятся дороже доброты и
человечности, то детская судьба может получить материальную оценку - деньгами,
благополучием и даже жизнью. Такая длинная формулировка о такой коротенькой жизни
девочки, не знавшей родного отца, он погиб, которую предала мать, выйдя замуж за
богатого бесчувственного человека.
"Нет ничего горше предательства. Друга другом, любимого любимой. Но нет
предательства более непростимого, - утверждает Лиханов, - нежели предательство малого
человека взрослым".
О творчестве Альберта Лиханова писатель Анатолий Алексин справедливо сказал, что оно
"служит весенней поре человеческой жизни, которая отличается от обыкновенной тем, что
никогда уж больше не возвращается". Герои лихановских произведений - дети, подростки.
Очень искренне, доверительно и просто автор пишет о сложностях возраста, о
самосовершенствовании юной личности, о необходимости душевной закалки.

Я взрослею (человеческие чувства)
10-11 класс
Лукъянова Ирина
"Стеклянный шарик"
Лукьянова, Ирина Владимировна (1969-). Стеклянный
шарик: повести / Ирина Лукьянова. - Москва:
ПРОЗАиК, 2012. - 224 с.; 21 см. - ISBN 978-5-91631132-7. - Текст (визуальный): непосредственный.
Это история Аси Николаевой, девочки, для которой
"школьные годы чудесные" стали кошмаром,
искалечившим ее детство. Повесть охватывает
несколько этапов жизни Аси - детский сад, школу,
студенчество и, в конце, - взрослую жизнь.
В «Стеклянном шарике» ставятся две крупные
проблемы, которые имеют место быть в современном
обществе. Первое - насилие в школах. Вторая, чуть
сдвинутая на задний план, но от того не менее важная,
непонимание между взрослыми и детьми. Вечная
проблема "отцов и детей". На третьем году обучения в
класс Аси приходит новенькая - Галя Палей. Вокруг нее
сразу сколачивается компания, которую влечет к Гале
ее презрение к миру, презрение к взрослым,
независимость, ум. Да, Галя умный ребенок, но ум ее
испорчен несоответствующим возрасту цинизмом. В
какой-то момент Галя начинает ненавидеть Асю
Николаеву, главную героиню повести - всего лишь за то, что "Ася Николаева была вся
такая положительный герой не в себе". И вслед за Галей Асю начинает ненавидеть весь
класс - и не потому, что она сделала плохо лично им. Ася, по сути, вообще никому ничего
плохого не сделала. А потому, что с классным авторитетом нужно дружить - если не
хочешь повторить судьбу Аси. Со взрослыми - вообще отдельная тема. Уже в детском
саду Ася сталкивается с тем, что взрослые ее не понимают. Все ее проблемы кажутся им
неважными. Но какие у пятилетней девочки могут быть проблемы? Боишься спать одна и
без света? Не выдумывай. Как и многие дети такого склада, Ася уносит во взрослую
жизнь тяжелый груз психологических травм и обид.
Неприятности, которые для ребенка имеют масштаб катастрофы, со временем
сглаживается в памяти, злость и горечь уходят, но характер, сформированный ими,
остается: неуверенность в себе, тревожность и страх за судьбу собственных детей.

Я взрослею (человеческие чувства)
10-11 класс
Мюрай Мари-Од
"Умник"
Мюрай, Мари-Од (1954-). Умник / Мари-Од Мюрай;
перевод с французского Натальи Мавлевич. Москва: Самокат, 2018. - 240, [3] с.; 20 см. (Встречное движение) (Programme A. Pouchkine). Загл. и авт. ориг.: Simple / Marie-Aude Murail. - 12+. ISBN 978-5-91759-432-3. - ISBN 978-5-91759-433-0. Текст (визуальный): непосредственный.
Клеберу 17 лет, и у него есть 22-летний брат умственно отсталый, развитие - как у трёхлетнего
ребёнка. Вот его-то и прозвали Умником. Мама у
них умерла, отец снова женился и ждёт прибавления.
А семья Клебера теперь - это только он сам и Умник,
которого он забирает из дома инвалидов и решает
заботиться о нём.
От Умника надо прятать
зажигалки и другие опасные предметы, он не умеет
читать, не знает своего адреса, может распотрошить
часы или телефон в поисках сидящего внутри
"челобречека", и по-детски горюет, если не может
найти любимую игрушку - тряпичного кролика. Игра для него неотличима от реальности,
в разговоре с незнакомцами он может выдать себя за кого-то другого, чем создать массу
смешных положений. Но при этом он замечательно различает добрых и злых людей. А
если, кто-то тайно кого-то любит, то он и это сразу поймёт ― и сообщит об этом во
всеуслышание. А это, конечно, внесёт смятение в чью-то жизнь и может повлечь
серьёзные перемены.
Клебер в 17 лет чувствует себя старшим братом, ему приходится решать все бытовые
проблемы, начиная от съёма жилья. При этом ему надо заканчивать школу, он собирается
поступать в университет. В школе он влюбляется в одну девушку, а потом в другую, в
будущем он планирует жениться... Но во всех этих планах есть место и Умнику. Люди,
окружающие Клебера, оцениваются им по тому, принимают они или нет его необычного
брата. Те, кто не принимает, просто рано или поздно отсеивается, исчезает из его жизни.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/mari-od-muray/umnik

Я взрослею (человеческие чувства)
10-11 класс
Орлова Серафима
"Голова-жестянка"
Орлова, Серафима. Голова-жестянка / Серафима
Орлова. - Москва: КомпасГид, 2019. - 277, [2] с.:
ил.; 21 см. - 16+. - ISBN 978-5-00083-560-9. Текст (визуальный): непосредственный.
Взрослеть – это сложно? У Жени по кличке
Жесть и так характер не сахар, а теперь ещё
проблемы с головой. В прямом и переносном
смысле. После страшного несчастного случая
она осталась жива, отделавшись травмами, а на
бывшего друга, бросившего в беде, теперь
вообще смотреть не может, а может безумно
скучает? Чтобы отвлечься, Женя приходит в
клуб робототехники, к забавному человекушестерёнке, учителю Карину и его молодым
подопечным. Но и там прошлое неотвязно
следует за Женей. Или это она сама на него
нарывается?
В повести поднимаются вопросы дружбы, вины
и цены прощения. Женя-Жесть слишком остра
на язык и этим начисто отбивает у окружающих
желание помочь и посочувствовать. Когда ты серьёзно пострадал физически, так просто,
пользуясь правилом «лежачего не бьют», проверять границы допустимого – ранить
близких людей словами и безумными поступками, сбегая из дому или шатаясь ночами по
льду реки. Женя мечтает о невозможном, чтобы всё «стало, как раньше», до падения, до
«предательства». Она «до мокрых ушей», в тайне заливая подушку слезами, скучает по
своему прошлому, в котором замёрзшая река превращалась в край карты – северный
полюс, где запечатанная сургучом бутылка становилась волшебным сокровищем. Кружок
робототехники для Жени спасение, потому что это единственное место, где ей не делают
поблажки, где приходится напрягать свои «шестерёнки». Попытка перешагнуть через
себя, узнать что-то новое помогает Жене принять, что как раньше уже не будет. Но может
быть по-другому.
И нет в мире стольких понимающих, вечно готовых прийти на помощь взрослых. Но буря
в душе главной героини очень даже настоящая. Противоречивые чувства заставляют её
любить и ненавидеть одновременно, считать себя жертвой, не думать о последствиях и
прозреть или?
Читать онлайн - https://www.litres.ru/serafima-orlova/golova-zhestyanka

Я взрослею (человеческие чувства)
10-11 класс
Оуэнс Делия
"Там, где раки поют"
Оуэнс, Делия. Там, где раки поют: [роман] / Делия
Оуэнс; перевод с английского Марины Извековой.
- Москва: Фантом Пресс, 2019. - 413, [2] с.; 21 см. 16+. - ISBN 978-5-86471-836-0. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Увлекательная,
трогательная
и
прекрасно
написанная история о Болотной девчонке по
имени Киа.
Действие происходит в 60е на побережье
Северной Каролины.
Шестилетняя Киа внезапно остается жить в
хижине на болоте практически одна. Девочка с
огромным трудом справляется с трудностями,
которые валят валом, но благодаря тем, кому она
становится дорога, ей удается выкарабкаться из
отчаяния и устроить жизнь так, чтобы она
нравилась ей самой. Книга изобилует яркими
сценами природы, потрясающим звездным небом,
прозрачной океанской водой, уединенными
плавнями, миллионами видов болотной жизни и
человеческих страстей.
Киа находит любовь, теряет, снова обретает, а ещё она живёт миром природы, и природа
здесь - одна из главных героинь
Вслед за Киа начинаешь любить заросли выносливой императы, песчаных крабов,
серокрылых чаек, перья фаэтона и белоголового орлана, которыми обмениваются герои,
пеликанов, диких гусей, раскидистые древние папоротники, кремовые, в красно-лиловую
крапинку ракушки морских гребешков.
Очень тонкое сплетение нескольких жанров, они то идут параллельно друг другу, то
пересекаются, делая книгу многослойной, насыщенной и вкусной. Это социальная драма,
роман и детектив.
Роман Делии Оуэнс – настоящая ода природе, нежная история о взрослении, роман об
одиночестве, о связи людей, о том, нужны ли люди вообще друг другу, и в то же время это
темная, загадочная история с убийством, которое то ли было, то ли нет.
"Природа – самая надёжная в мире опора, единственное, за что стоит держаться".

Читать онлайн - https://www.litres.ru/delia-owens/tam-gde-raki-pout

Я взрослею (человеческие чувства)
10-11 класс
Питчер Аннабель
"Моя сестра живет на каминной полке"

Питчер, Аннабель (1982-). Моя сестра живет на
каминной полке: [роман] / Аннабель Питчер; [перевод с
английского Г. Тумаркиной]. - Москва: Фантом Пресс,
2012. - 255 с.: ил.; 20 см. - Загл. и авт. ориг.: My Sister
Lives On The Mantelpiece / Annabel Pitcher. - ISBN 9785-86471-639-7.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
И все же по-настоящему счастливой я чувствую себя
там, где меня со всех сторон окружают холмы и поля
без конца и края. В детстве я серьезно занималась
танцами, балетом, посвятила этому немало лет, даже
преподавала танцы по субботам, это была моя первая
работа. Я играла на скрипке и рояле, но мне всегда
больше нравилось учиться музыке, чем сама музыка.
Сочинять истории я тоже люблю с детства. Мои
одноклассники в младшей школе уверяли что я стану
писательницей. Так и случилось. Хотя вообще-то, я
хотела стать сыщиком – как миссис Марпл. Но однажды я поняла, что реальные сыщики
на миссис Марпл совсем непохожи, и Агата Кристи все понавыдумывала. Мне было тогда
десять лет, и я решила, что буду писателем. Но потом я хотела стать врачом,
журналистом, артисткой. А закончилось все поступлением в Оксфорд, где я изучала
английскую литературу, а вовсе не писательское мастерство. Это стало хорошим
фундаментом, ведь я в какой-то степени поняла, что такое художественный текст. Ну а
после Оксфорда я стала вовсе не писателем, а пиарщиком, несколько лет назад все ведь
были пиарщиками. Мне это быстро надоело, и я пошла учить английскому. А потом
вышла замуж, и мы с мужем отправились на год путешествовать. И однажды в
молодежном хостеле в Эквадоре у меня родилась идея, ставшая потом романом "Моя
сестра живет на каминной полке". Я посдкочила среди ночи и стала записывать в блокнот,
так и продолжала – мы мотались по миру, а я все заполняла и заполняла свой блокнот. И
когда мы вернулись домой, осталось лишь набрать все на компьютере, отредактировать и
отослать агенту. Мне, наверное, повезло, потому что уже второй агент заинтересовался
моей рукописью и согласился поработать с ней. А затем все начало происходить оченьочень быстро. Уже через несколько недель у меня был издатель, а дальше все покатилось
как снежный ком. И вот я профессиональный писатель, работаю на полную писательскую
ставку.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/annabel-pitcher-2/moya-sestra-zhivet-na-kaminnoy-polke

Я взрослею (человеческие чувства)
10-11 класс
Санаев Павел
"Похороните меня за плинтусом"
Санаев, Павел Владимирович. Похороните меня за
плинтусом: повесть / П. В. Санаев. - Москва: АСТ,
2013. - 285, [2] с.; 20 см. - Посвящается Ролану Быкову.
- Содерж.: Содержание: Похороните меня за плинтусом
(стр.5-270); Хроники Раздолбая (стр.271-286). - ISBN
978-5-17-064323-3. - ISBN 978-5-17-064322-6. - Текст
(визуальный) : непосредственный.
Повесть "Похороните меня за плинтусом" с самого
момента издания вошла в список наиболее популярных
российских бестселлеров. Павел Санаев в своей книге
создал настолько живые, цепляющие за самое сердце
образы, что тысячи людей не смогли остаться
равнодушными.
"Моя бабушка была очень сильным и одаренным
человеком, но в силу разных обстоятельств, не сумела
направить свою энергию в нужное русло и
превратилась в домашнего деспота. Это не
исключительный случай. Таких людей тысячи, если не
миллионы, причем по всему миру. Бабушка подавляла всех – и дедушку, и маму, и меня,
своего единственного внука.
Что может сделать ребенок против такой мощной личности? Я жил у бабушки с четырех
лет, и даже не задумывался, что может быть как-то иначе. Лишь однажды, когда мне было
лет восемь, мы с мамой сбежали. Это случилось внезапно. Мама, улучив момент, когда
бабушка вышла в магазин, а дед был где-то на съемках, увезла меня к себе".- пишет автор
повести Павел Санаев
Рассказы, из которых выросла книга, Санаев начал писать в школьные годы в ответ на
упрёки отчима в безделии, "чтобы иметь законное право лоботрясничать" - родители и
гости находили их достаточно забавными. Сделать из фрагментов полноценную книгу - с
содержанием, понятной мыслью, развитием - Павлу удалось только после окончания
ВГИКа, когда он начал понимать, какие истории находят отклик читателя, а какие нет.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/pavel-sanaev/pohoronite-menya-za-plintusom

Я взрослею (человеческие чувства)
10-11 класс
Сандр Аксель
"А теперь любите меня"
Сандр, Аксель. А теперь любите меня / Аксель
Сандр; пер. с фр. М. Кадетовой. - Москва:
КомпасГид, 2012. - 98, [2] с.; 21 см. - (Поколение
www). - ISBN 978-5-905876-13-4. - Текст
(визуальный): непосредственный.
Если говорить коротко, это книга о поисках любви.
Первое, где пытался найти ее герой, это в
признании: он окунулся в учебу полностью, в
интернете, школе, институте; поступил на
медицинский факультет, завершил первый курс с
отличием, получил бесплатную стажировку и затаил
дыхание в предвкушении любви.
Но этого не произошло, он стал предметом зависти.
Полностью разочаровавшись, он бросает учебу и
уходит куда глаза глядят, находит какой-то бар и
утешение в пиве (до этого он не пил ни разу), в этом
баре собираются все отчаявшиеся...
Найдет ли герой любовь, и кто такой Том, можно
узнать, прочитав коротенькую повесть о том, как
искал любовь ребенок, который её никогда не видел, ведь он же из детского дома.
"Когда кто-то влюбляется в тебя и делает тебе этот подарок, ты можешь дать ему такой же
подарок, но это не обязательно."
Быть любимым. Это все, к чему стремится герой романа французского писателя Акселя
Сандра. Не зная, кто его родители, он с детства привык оказываться в разных приемных
семьях, где он чувствовал большее и меньшее участие. Но не более того. И как только он
узнаёт, что обладает выдающимся интеллектом и впервые чувствует интерес к своей
персоне, он начинает думать, что добившись успехов в учебе, сможет снискать внимание
и любовь окружающих. И поэтому упорно трудится: в интернате, в школе, в институте.
Раскладывая свои мысли и чувства по папочкам, герой Акселя Сандра поступает на
медицинский факультет, оканчивает учебный год с отличием, получает возможность
пройти оплачиваемую стажировку, вливается в компании сокурсников. “А теперь любите
меня!” - замирает в восторженном ожидании он. Но в один прекрасный день он понимает,
что ошибался. Что настоящая любовь не завоевывается путем простого преуспевания. Что
человеческие чувства не так просты и зачастую обманчивы. Система рушится, и он вместе
с ней. В замешательстве безымянный герой романа входит в первое попавшееся кафе и
находит там таких же, как он. Отчаявшихся…

Я взрослею (человеческие чувства)
10-11 класс
Фоер Джонатан Сафран
"Жутко громко и запредельно близко"
Фоер, Джонатан Сафран (1977-). Жутко громко и
запредельно близко: [роман] / Джонатан Сафран
Фоер; пер. [с англ.] Василия Арканова. - Москва:
Эксмо, 2013. - 412, [3] с.: ил.; 22 см. - В суперобл.
- ISBN 978-5-699-53876-8. - Текст (визуальный):
непосредственный.
В смешном, нежном, трагичном и изящно
построенном романе Джонатана Сафрана Фоера
"Жутко громко и запредельно близко" есть
озорство и живость безудержного детского
воображения, и одновременно пронзительная
детская боль. Фоеровскому герою Оскару Шеллу
всего девять, но ему уже довелось столкнуться с
катастрофами современности и доказать свою
неповторимость".
Томас Шелл стал одной из жертв самого
чудовищного теракта за всю историю Америки 11.09.2001. Позже его 9-летний сын Оскар,
перебирая вещи отца, находит ключ в конверте,
подписанный фамилией Блэк, внутри вазы.
Мальчик решает разгадать тайну ключа, и отыскать подходящую к нему дверцу.
Любопытство гонит его вперёд, и он даже готов лично познакомиться со всеми Блэками,
проживающими в Большом Яблоке. Его ожидают удивительные встречи, и даже одна
большая семейная тайна.
"Жутко громко и запредельно близко" можно рассматривать и как роман о распаде семьи
и об отражении в ее жизни глобальных исторических событий. Распад семьи происходит
на фоне масштабных исторических событий, тесно переплетается с ними и отражает их.
Но в первую очередь это рассказ о травме и способах справиться с ней. Отец главного
героя погиб в одной из башен-близнецов. Мальчик посвящает несколько месяцев поиску
ответа на последнюю оставленную им загадку, но, сам того не понимая, находит ответы
на гораздо более серьезные вопросы, касающиеся, в том числе, истории его семьи.

Читать онлайн - https://www.litres.ru/dzhonatan-foer/zhutko-gromko-i-zapredelno-blizko

Я взрослею (человеческие чувства)
10-11 класс
Шишкин Михаил
"Письмовник"
Шишкин, Михаил Павлович (1961-). Письмовник:
роман / Михаил Шишкин. - Москва: АСТ, 2015. - 412,
[1] с.; 21 см. - На обложке: Премия "Большая книга". Новый роман лауреата премий "Большая книга",
"Русский букер", "Национальный бестселлер". - ISBN
978-5-17-068355-0.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
Герои: он (Володя) и она (Саша), лето, дача, счастье
обретённой любви, война, разлука и ожидание…
Смерть Володи становится стрелкой, которая переводит
произведение на новые рельсы. Он попадает в
собственное чистилище: его новая реальность попрежнему война, но теперь это Боксёрское восстание в
Китае рубежа XIX и XX веков - столкновение,
которому по тем временам было мало аналогов по
жестокости и кровопролитию. Диалог между
влюблёнными в реальном времени-пространстве
прерывается, но письма продолжают идти: из средства коммуникации они превращаются
в единственный для героев способ выговорить свою жизнь, обратить её в слова и таким
путём прийти к пониманию самого главного: смерти и любви.
В "Письмовнике", где намеренно стёрты приметы эпохи, повествование выходит на
общечеловеческий уровень, позволяя напрямую говорить о глубинных проблемах
существования. "Мужская" часть романа, письма Володи, ярко и точно описывают вполне
конкретную войну, но прежде всего его письма - рассказ о войне вообще со всем её
неприкрытым ужасом и бесчеловечностью. Письма Саши - повествование о женской
судьбе как таковой с её радостями и горем: обретением любви и болью утраты,
неудачным замужеством, изматывающей работой, ссорами с подругами, болезнью и
смертью родителей… Письма без ответа - то, что придаёт смысл бытию обоих. Они
становятся залогом того, что герои движутся навстречу друг другу, чтобы вопреки всем
тяготам и препятствиям встретиться вновь и восстановить разорванную связь времён.
Читать онлайн - https://www.litres.ru/mihail-shishkin/pismovnik

Я взрослею (человеческие чувства)
10-11 класс
Шойбле Мартин
"Джихад: террористами не рождаются"
Шойбле, Мартин. Джихад: террористами не
рождаются [Текст] / Шойбле Мартин; Циолковски
Б.; Козонкова О. - Москва: КомпасГид, 2012. - 255
с.: В пер. - (Гражданин мира). - . - ISBN 5-90456171-0(отмен.): 199.65. - Текст (визуальный):
непосредственный.
Журналистское расследование - то, за чем следят
миллионы глаз. В основе его всегда сенсация,
событие, которое бьет в спину из-за угла, событиешок. Книга - это тоже расследование,
скрупулезное, вдумчивое изучение двух жизней Саида и Даниеля. Это люди из разных миров.
Первый - палестинский подросток, лишенный
детства, погруженный в миллиард взрослых
проблем, второй - обычный немецкий юноша,
выросший на благодатной европейской почве,
увлекавшийся хип-хопом и баскетболом. Но оба
они сказали джихаду "да".
Не каждый решится посмотреть в лицо
терроризму, не каждый, решившись на первое,
согласится об этом писать, и уж тем более процент
тех, кто сделает из своего расследования книгу,
уверенно стремится к нулю. Но писатель Мартин Шойбле сделал свой выбор, и книга
"Джихад: террористами не рождаются" увидела свет.
Эта книга разрушает стереотипы, позволяет понять мотивы тех людей, которых нынче
принято считать врагами №1. "Джихад: террористами не рождаются" будет интересен как
взрослым, так и старшим подросткам, далеким от мира романов и грез, готовым
воспринимать факты, анализировать их и делать выводы.
Писатель-публицист, политолог, доктор наук Мартин Шойбле уделяет особое внимание
острым темам в области политики, культуры и религии. В своих исследованиях Мартин
изучает биографии, опрашивает очевидцев, рассматривая предмет со всех сторон. Книга
"Джихад: террористами не рождаются" основана на беседах с людьми, которые либо
лично знали одного из героев, либо серьезно изучали их случаи.

Я взрослею (человеческие чувства)
10-11 класс
Яковлев Юрий
"Девочка, хочешь сниматься в кино?"
Яковлев, Юрий Яковлевич. Девочка, хочешь
сниматься в кино? : Повести / Ю. Яковлев; [Худ. Е.
Володькина]. - Москва: Энас-книга, 2017. - 205, [2] с.
ил. ; 21. - (Куда уходит детство). - 12+. - ISBN 978-591921-290-4.
Текст
(визуальный):
непосредственный.
"Девочка, хочешь сниматься в кино?" – ассистент
режиссера, бегающий в поисках подходящего
типажа, задает этот вопрос постоянно. Да и ответ
обычно предсказуем: "Конечно, хочу!" А потом –
жесткий отбор и только одна счастливица сыграет
эту роль. Со стороны кажется, что второкласснице
Инге повезло: режиссер из всех девочек выбрал
именно ее. Ни юная актриса, ни ее папа не знали, что
по сценарию ей придется играть девочку, у которой
в конце фильма умирает мама. Но и режиссер не
догадывался, что Инга, на самом деле, недавно
потеряла самого близкого человека. Как быть в
такой ситуации, когда съемки уже начались:
позволить ребенку ради искусства снова пережить эту трагедию или изменить сценарий?
Юрий Яковлев пронзительно рассказал реальную историю девочки Инги, по которой в
1977 году был снят одноименный фильм.
Еще одна повесть, вошедшая в книгу, – "Гонение на рыжих". Главная героиня,
рыжеволосая Таня, переживает сложный период взросления. Первая любовь станет для
нее настоящим испытанием, тем более что надежда на взаимность отсутствует. Девочкаподросток заявляет о себе, совершая дерзкие поступки, бросая вызов всем, кто ее не
понимает. Со стороны может показаться, что она сумасшедшая, и только немногие
разглядят в ней доброе сердце и душевную глубину.
Произведения писателя остаются вне времени – они по-прежнему пронзительны и чисты.
О человечности и о доброте, о трудном нравственном выборе и первой любви – одним
словом, о жизни.

