Диванчик, или задушевный разговор

Эта страничка для тех, кто любит читать и испытывает потребность в этом занятии, не
ограничиваясь школьной программой.
Фонд школьной библиотеки достаточно ограничен, поэтому последуем советам литературных
обозревателей, дающих нам информацию о тех книгах и авторах, на которые обязательно стоит
обратить внимание. Как правило, это новая литература, принадлежащая перу новых писателей.
Ждем ваших отзывов о прочитанных книгах.
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЕ РОМАНЫ О ЖИЗНИ РОВЕСНИКОВ.
А.Жвалевский, Е. Пастернак. Время всегда хорошее.-М.:Время, 2009.-256с. (Время-детство).
Просто гениальная книга, захватывающая и искренняя. Светлая и
добрая. Это фантастическая история о том, как поменялись местами
паренёк Витя (председатель Совета пионерского отряда) из 1980 года и
виртуалка Синичка (девочка Оля) из 2018. Поменялись случайно, не
понятно как. И школами, и друзьями, и семьями... Что же там, в 2018? Да
практически всё то -же, что и сейчас, только машин ещё больше,
магазины ещё огромнее, умная техника ещё умнее, краски ярче, а
виртуальность ещё "паутинистей" и реальнее... Вот только подростки
разучились выражать свои чувства словами, разговаривать друг с другом
в реале, умножать в столбик и играть в футбол... Они не ездят в
пионерские лагеря, не делают мечи из жестянок. Зато они чатятся,
эсэмэсятся и играют в компьютерные игры. Они независимы, открыты, не закомплексованы...
Оле в 1980-м трудно привыкнуть к коричневой школьной форме, очередям в магазине, к тому,
что фантик от жвачки - величайшая ценность, а Интернета с мобильным телефоном нет и в
помине. Кому легче? Где лучше? И что интереснее: играть во дворе или Оnline? Что важнее:
расковываться в "аське" или умение разговаривать, глядя друг другу в глаза? На самом ли деле
тогда было время другое?
P.S. Повесть вышла в финал всероссийского конкурса "КНИГУРУ" и заняла там 3-е место, а
также стала обладательницей премии "Алиса - 2010" и 10-й юбилейной конференции по
вопросам фантастики "Роскон". ТАК ЧТО ЧИТАТЬ, НЕ РАЗДУМЫВАЯ!!!
Ди Тофт. Ночные тайны: Приключения мальчика-волчонка. - М.:Махаон,2012.-223с.
.
Нэт Карвер мечтал о собаке. Но вместо весёлого щенка ему однажды
предложили забрать к себе уродливого, тощего, зубастого пса, который
не вызывал у Нэта никакой симпатии... Однако этого унылого монстра
непременно усыпили бы, если бы кто-то немедленно не согласился стать
его хозяином. Нэт проявил сострадание и взял к себе Вуди. Наградой за
добрый поступок стали невероятные приключения, ведь Вуди оказался
не собакой, а волвеном - оборотнем. В отличие от злобных вервольфов,
волвены - оборотни добрые. И хранят безупречную верность тем, кого
считают своими друзьями. Теперь Вуди готов на всё, чтобы защитить
Нэта от всех опасностей. А опасностей, как оказалось, мальчику
угрожает немало

Измайлов Н.Убыр . – СПб: Азбука-Аттикус,2012.-212с.
Родители 14-летнего Наиля и 8-летней Дильки поехали в родную
деревню на похороны дальнего родственника, а вернулись...
неузнаваемыми. Это были уже не мама и папа, а какие-то монстры в их
облике. "Убыр" - захватывающий роман ужасов в духе молодого Стивена
Кинга. А самое главное - это книга о семейных ценностях. О величии и
важности родственной любви. Так что, если вы не слишком пугливы, то читайте!

Сноу М. Путь воина. - М.: Олма Медиа Групп,2012.-182с.
Япония, XIII век. Кими и Хана - дочери знатного самурая. Им суждена
была тихая жизнь в тени мужчин: сначала - отца и братьев, потом - мужей.
Надежды на защищённое будущее были уничтожены в тот день, когда их
отец и старшие братья были жестоко убиты, а мать и младший брат
бесследно исчезли. Кими и Хана - единственные уцелевшие свидетели,
которым известно: убийцей семьи стал их родной дядя! Теперь сестры
должны спастись от дяди, найти мать и брата, уцелеть и отомстить. Кими и
Хану обучают владению оружием, но их умений недостаточно для
серьёзного сражения. Чтобы усовершенствовать военное искусство, сёстры
переодеваются мальчиками и поступают в школу самураев.
Захватывающий и динамичный приключенческий роман: если Стивенсон и
Дюма показались вам слишком многословными и старомодными,
обязательно прочитайте книгу Майи Сноу "Путь воина".

Неволина Е. Владыка времени. – М.:ЭКСМО, 2012.-178с.
Их четверо: Глеб, Александр, Дина и Северин. Каждый из них обладает
уникальными способностями. У каждого есть своя невесёлая тайна,
связанная с родителями и причиной, по которой они стали сиротами. Они
живут в таинственном доме-интернате, где их таланты бережно развивают.
Иногда им доверяют опасные задания. Например, найти Голубиную книгу,
хранившуюся в исчезнувшей библиотеке Ивана Грозного... Нет, это не
банальный российский вариант "Людей Х", это очень талантливо
написанный, достаточно глубокий для подросткового чтения
фантастический роман. И остаётся только поаплодировать автору
Екатертине Неволиной, сумевшей не просто придумать захватывающий
сюжет и интересно его рассказать, но также ненавязчиво показать своим
читателям красоту полузабытых ныне ценностей, таких как ЧЕСТЬ, ДОЛГ
и ПАТРИОТИЗМ.

