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Линке, Дорит. По ту сторону синей
границы / Дорит Линке; пер. с нем.
В. Комаровой. - Москва : Самокат,
2017. - 384 с.
Ханну выгнали из школы, Андреас
попал в воспитательную колонию...
разве об этом они мечтали когда
были детьми? Конечно, можно
надеяться, что однажды все
измениться и жизнь повернет в
другое русло, просто плыть по
течению, притворяясь, что ты
счастлив и все дороги открыты...
но почему за Стеной люди живут
совсем по-другому? И что будет,
если попробывать сбежать?
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Вивьен, Шиван. Список / Ш. Вивьен ; [перю с
англ. О.М Медведь]. - М. : РИПОЛ классик,
2017. - 352

Грин, Джон. Многочисленные
Катерины / Джон Грин ; [пер. с англ. А.
Зайцева]. - М. : РИПОЛ классик, 2016. 256 с.
Реком
ендов
ано дл
Амери
я чтен
канско
ия
й ассо
библи
циаци
отек д
ей
ля юн
ошест
ва

Вундеркинд Колин Одинец только
что окончил школу и пребывает в
депрессии. Вместе с лучшим
другом Хасаном он отправляется в
незабываемое путешествие,
которое навсегда изменит его
жизнь. Друзьям предстоит
пережить удивительные
приключения, влюбляться,
разочаровываться, открыть тайну
многочисленных Катерин и,
наконец, стать по-настоящему
счастливыми

с.

Грин, Джон. Виноваты звезды : [роман] /
Джон Грин; [пер. с англ. О. Мышковой]. Москва: Издательство АСТ, 2017. - 286 с.

Подростки, страдающие от тяжелой
болезни, не собираются сдаваться.
они по-прежнему остаются
подростками - неугомонными,
взрывными, бунтующими, равно
готовыми и к ненависти, и к
любви.Хейзел и Огастус бросают
вызов судьбе. они влюблены в друг
друга. Они - вместе. Сейчас - вместе.
но что их ждет впереди?

В старшей школе существует
традиция: в последний
понедельник сентября появляется
список красивых и некрасивых
учениц каждого класса. Восемь
старшеклассниц попали в этот
список и оказались в центре
внимания. смогут ли они
выдержать давление со стороны?..
Уокер, Кристин. Учебный роман / Кристин
Уокер ; [пер. с англ. Ю.Федоровой]. - М. :
РИПОЛ классик, 2016. - 288 с.

Кили, Брендан. Евангелие зимы : [роман] /
Брендан Кили ; [пер. с англ. О. Мышаковой].
-

Москва : Издательство АСТ, 2016. - 288 с.

После развода родителей Эйден
ищет утешения в шумных
вечеринках с друзьями, а
понимание - у священника,
единственного, кто готов его
выслушать. но очень скоро Эйден
осознает, что доверять не стоит
никому, даже отцу Грегу...

Фиона - обычная девочка, которой
нелегко общаться с
одноклассниками. у нее есть
лучшая подруга и тайная любовь с
третьего класса. в первый же день
старшеклассники узнают
шокирующую новость: решено
ввести обязательный курс
подготовки к браку.Фиона мечтала
попасть в пару с Гейбом, но ей
достался ненавистный Тодд красавчик, душа компании и
предмет обожания всех девчонок в
школе...

Читать - это модно, читать - это мудро! Читайте
свободно! Читайте повсюду!

