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 От составителя: 

Переходный возраст! Как его пережить подростку без 

потерь и разочарований? Трудно, сложно, иногда невозможно! 

Утешение одно – ты не первый, и не последний, кто через такое 

прошёл. Когда подросток попадает в тяжелую ситуацию, ему 

кажется, что он один во всем мире переживает это. Естественно, 

ситуации и переживания могут быть очень разными. Но если есть 

книга, в которой можно прочитать о чём-то подобном, то уже не 

чувствуешь себя таким одиноким в своём несчастье. Можно 

убедиться в этом, читая новые книги, представленные в обзоре 

«Читаем на досуге». Откройте для себя новые истории о 

хрупкости человеческой души, о любви, предательстве, о 

трудности выбора и вере в победу справедливости. 

 
 

1. Веркин, Э. Герда : роман / Э. 
Веркин. - Москва : Эксмо, 2014. - 384 с. 
- (Эдуард Веркин. Современная проза 
для подростков).  

В книге мы знакомимся с семьёй. С 

семьёй довольно обеспеченной, в которой 

растут четверо детей разного возраста. Они 

живут за городом в огромном уютном доме 

с самыми обычными делами на повестке 

дня, вроде того, что мы будем на ужин и 

где проведем следующее лето. Главный 

герой Игорь идёт в 11 класс, через год окончит школу, и. в это 

последнее вольное лето все готовят его к важному этапу, к 

грядущему взрослению и к тому, что вот-вот в будущем ему 

придется начать принимать серьезные, ответственные решения.  

Повествование ведётся по очереди от двух главных, героев. 

Брата Игоря и сестры Аглаи. 
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Книга начинается с того, что нам, читателям, дают понять, 

что с Игорем и Аглаей случилось какое-то ужасное событие. И от 

этого ужасного события их спасла собака. Герда - это и есть та 

самая собака - стаффордширский терьер. 

Но семья чувствует, что с собакой что-то не то. Что собака 

очень странная. Они стараются гнать от себя недобрые мысли. 

Ребята искренне любят Герду, особенно Игорь. Но происходит 

ещё ряд событий, где Герда ведёт себя очень необычно и Игорь 

решает показать Герду опытному кинологу. 

После консультации кинолога выясняется, что Герда 

натренирована убивать бездомных людей и бездомных собак. У 

неё даже зубы специально заточены, чтобы быстрее перегрызать 

горло. Сможет ли теперь эта собака вернуться в семью людей, где 

самому младшему члену семьи всего 2 года и он имеет привычку 

висеть у нее на морде и спать с ней рядом. Как гулять с этой 

машиной смерти и что предстоит преодолеть членам семьи, вы 

узнаете сами, когда прочитаете книгу. 

 

2. Веркин, Э. Кошки ходят поперек 
: роман / Э. Веркин. - Москва : Эксмо, 
2014. - 352 с. - (Эдуард Веркин. 
Современная проза для подростков).  

«Кошки ходят поперек» - один из 

четырех романов цикла «Хроника Страны 

Мечты». Сюжет романа построен на поиске 

главными героями - страны Мечты, на 

территорию которой нужно срочно вернуть 

яйцо с древним драконом, потому что в 

плохих руках он может стать жестоким 

орудием для войны. Если кормить его мясом и поить кровью, из 

него получится убийца. Если яблоками и мюсли - вырастет друг. 

Но и в том и в другом случае дракон - пропуск в Страну Мечты. 

Которая существует на самом деле... Повествование в романе 



ведется от первого лица, рассказчик - 14-летний Женька Кокосов, 

объединившийся в разгадке мира Страны Мечты с появившейся 

«как будто из ниоткуда» Ларой и лицеистом Егором Кобзиковым.  

Роман «Кошки ходят поперек» несомненно фантастический, 

в нем традиционно присутствуют элементы «необычности», 

герои почти попадают в страну Мечты, почти видят дракона, 

почти выходят за рамки обыденной жизни. Однако грань «почти» 

вносит в фантастические явления вполне объяснимые допущения: 

водяной может оказаться сомом, драконье яйцо - камень 

необычной формы, полуденница - забытое в поле пугало, а все 

удивительные совпадения - череда выдумок. И тогда хрупкий 

мир Страны Мечты становится зыбким и почти ненастоящим, 

если бы не одно «но»... Кошки, ходящие поперек, чувствуют этот 

мир, знают о его существовании. 

 

3. Смелик, Э. В. Плохая примета - 
на счастье : [повесть] / Э. В. Смелик. - 
Москва : РОСМЭН, 2018. - 176 с. - 
(Линия души).  

Повесть одной из лучших 

современных писательниц Эльвиры 

Смелик.  

Главная героиня повести 

десятиклассница Вика решает, что переезд 

в другой город-это отличный повод начать 

свою жизнь с нового и чистого листа. 

Почему бы не перестать быть незаметной тихоней и завести 

настоящих друзей, которым можно доверить все свои 

сокровенные тайны? Вика мечтает из серой мышки превратиться 

в «крутую» девчонку. 

В течении повести мы окунаемся вместе с главной героиней 

в мир чувств, таких как ревность, любовь и непонимание. Во 

время чтения, многие юные читательницы могут узнать себя, и 
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конечно же понять главную героиню, а также причины ее 

поступков. Новый город, новая школа, новый учебный год и... 

новая жизнь? И вроде бы этим мечтам ничто не предвещало 

плохого исхода, до того самого момента, пока девочка во время 

летних каникул не столкнулась с незнакомым парнем и случайно 

не облила его йогуртом. Не лучшее начало, правда? Но, что ей до 

того парня? Неудобно, конечно, получилось, но ведь 

маловероятно, что они снова встретятся. И тем более окажутся 

соседями по парте. Однако судьба коварная барышня. 

 

4. Смелик, Э. В. Серая мышь для 
королевы : [повесть] / Э. В. Смелик. - 
Москва : РОСМЭН, 2017. - 252, [4] с. - 
(Линия души).  

Перед нами роман для подростков, про 

самую обыкновенную школу. История 

крутится вокруг четырех старшеклассников. 

Катя - та самая «королева», самая яркая и 

авторитетная девочка в классе, такая, с 

которой никто не смеет спорить и перед 

которой все на всякий случай ходят на 

цыпочках. У королевы самый красивый и популярный парень, все 

уже привыкли, что они вместе. И Марина - та самая «серая 

мышь», новенькая в классе Кати, невзрачная, немного неловкая, 

зато чуткая и добрая девочка. Антон - парень Кати, спортсмен и 

красавчик. И Кирилл, старый друг Марины. 

Марина Лавренкова в первый же день в новой школе 

умудряется вляпаться в неприятности, когда совершенно 

случайно занимает парту королевы класса - холодной и 

неприступной Кати Булатовой. А что скрывается под этой 

маской? Такая ли она сильная или найдется тот, кто пошатнет эту 

уверенность или откроет ее настоящую? 

Но когда она умудряется влюбиться в парня Кати, все 



становится совсем плохо. В таком случае королеве положено 

отомстить. Но что если королева совсем не хочет ею быть? А 

серая мышка неожиданно станет ее подругой? 

 

 5. Янге, Е. Камни для царевны : 
[повесть] / Е. Янге. - Москва : РОСМЭН, 
2018. - 256 с. - (Линия души).  

Ариша попала под машину, и теперь ей 

придется провести пару месяцев в больнице. 

Доктор говорит, что это её второе рождение 

и теперь она может начать новую жизнь. Он 

советует взять в новую жизнь ягоды 

(хорошие воспоминания), а камни (плохие 

воспоминания) оставить в прошлом. Книга 

это своеобразный дневник Ариши, с 

воспоминаниями: с ягодами и с камнями. 

За два месяца пребывания в больнице Ариша просмотрела 

свою небольшую жизнь. И это был шаг к самопознанию. Она 

увидела себя как бы со стороны, и сделала выводы, которые в 

дальнейшем помогут Арише жить. Ведь в жизни бывают не 

только радости. Жизнь наполнена чудесами, только их надо 

уметь увидеть. 

Ариша расширила свой мир - узнала, что такое 

предательство, мнимые подруги, мнимая влюбленность, 

познакомилась с хорошими людьми. 
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