Рекомендательный список книг для среднего школьного возраста.
Барановский, М. А. Я воспитываю папу : [повесть : для
среднего и старшего школьного возраста] / Михаил Барановский ;
[ил.: А. А. Осадчий]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2013. - 186,
[5] с. : ил. ; 21 см. - (Новый детский бестселлер!).
М. Барановский – писатель и киносценарист, а также отец
маленького мальчика. «Я воспитываю папу» - смешная история,
рассказанная десятилетним Мариком. Он очень
любознательный. Что такое тишина, чего ждать от Деда Мороза,
как рассчитать коэффициент вредности ребенка, где находится
душа - это лишь немногие вопросы, которые волнуют Марика и
которые он обсуждает с отцом.
Георгиев, С. Г. Собаки не ошибаются : [рассказы : для
среднего школьного возраста] / Сергей Георгиев ; [худож.: Д.
Герасимова]. - Москва : ЖУК, 2012. - 184, [3] c. : ил. ; 22 см. - (Для
тех, кому за 10).
Писатель Сергей Георгиев – большой выдумщик. Он
показывает, как можно детям решать реальные задачи из
взрослой жизни. В его книге собраны веселые и полезные
рассказы: его герои обнаруживают неизвестный науке водопад,
сооружают в домашних условиях водолазный костюм.
Немало историй и о спорте: хоккей, баскетбол, футбол…Но
мальчишек ждут не только физкультурные победы и поражения:
здесь есть настоящие открытия и прозрения, которые могут быть
интересны как детям, так и взрослым.
Гиваргизов, А. А. (1965). Когда некогда : [поэтический
сборник : для среднего школьного возраста] / Артур Гиваргизов ;
ил. И. Дешалыт. - Москва : Самокат, 2012. - 79 с. : ил. ; 22 см. (Поэтическая серия "Самоката").
А. Гиваргизов - автор более 15 сборников поэзии и прозы,
лауреат конкурсов « Алые паруса» и др. В новый сборник « Когда
некогда» вошли уже известные и не очень смешные
стихотворения автора. Стихи разные: веселые и грустные,
смешные и не очень. Лирические герои стихов то задумчивые, то
хулиганистые, то тоскующие, а то и совершенно бесшабашные.
Гиваргизов учит читателей по-новому смотреть на
окружающие нас вещи. Все написанное поэтом - правда!. Или
почти правда. Поэтому рекомендуем читать книги Гиваргизова не
только детям, но и взрослым.
Детей его книги смешат, а взрослый задумается и посмотрит
на себя со стороны.

Жвалевский, А. В. Время всегда хорошее : [роман] / Андрей
Жвалевский, Евгения Пастернак ; [рис. В. Коротаевой]. - Москва :
Время, 2011. - 253, [1] с. ; 21 см. - (Время - детство).
Писатели из Белоруссии Андрей Жвалевский и Евгения
Пастернак - одни из известных авторов книг для детей. В книге
«Время всегда хорошее» они переносят девочку из 2018 в 1980,
а мальчик из 1980 вдруг окажется в 2018. Где же 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»? А может быть время всегда хорошее, и все
зависит только от тебя…

Жвалевский, А. В. Я хочу в школу! : [роман : для среднего
школьного возраста] / Жвалевский Андрей, Пастернак Евгения. Москва : Время, 2013. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Время - детство!).
В этой повести вы познакомитесь с удивительной школой,
которую очень любят ученики. В ней исполняются самые смелые
мечты – от полета на воздушном шаре до путешествия на
Эльбрус. В школе нет привычных «предметов» и « параллелей»,
но есть куча проектов и братство единомышленников. Словом,
чудо, а не школа. Однако, как и любое чудо, оно очень хрупко. И в
один день ученикам приходиться встать грудью на защиту своей
мечты.
Игнатова, А. Верю не верю : [повесть : для среднего
школьного возраста] / Анна Игнатова. - Москва : Аквилегия-М,
2012. - 283. [2] с.
Вера Игнатова - автор замечательный стихов, повестей и
рассказов для детей.
В повести « Верю не верю» герой книги двенадцатилетний
Алеша Никитин попадает в загадочную страну, очень похожую на
наш привычный мир. Единственное отличие состоит в том, что
жители страны никогда не врут и, естественно, всем верят. Верят
они и каждому слову вруну Алеши. А каково жить честному
человеку среди лжецов? Эта книга хороша для семейного
чтения, так как дает много поводов порассуждать об этике и о
человеческих взаимоотношениях.
Кормчий, Л. Юрка : [повесть : для среднего школьного
возраста] / Л. Кормчий ; [худож.: А. Кузьмин]. - Москва : ЭНАСКНИГА, 2013. - 189, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Книги на все времена)
Предлагаем прочитать книгу талантливого русского писателя
20 века Л. Кормчего «Юрка». Это сентиментальная повесть о
судьбе мальчика-сироты Юрки, который спасает упавшего за
борт яхты барчука. В знак благодарности его отец берет Юрку к
себе в дом. Но несправедливое обвинение в краже вынуждает
Юрку опять вернуться к уличной жизни.

Крюкова, Т. Ш. Повторение пройденного : [повесть] /
Тамара Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 2011. - 247, [2] c. ; 21 см.
- (Школьные прикольные истории).
Веселая повесть « Повторение пройденного» известной
детской писательницы продолжает серию « Смешные истории».
Представь, что ты вдруг очутился в 1982 году, да еще в школе,
где учатся твои будущие родители. Забавно пообщаться со своим
отцом, когда ему было столько же лет, сколько тебе сейчас.
Книга рассчитана на детей и на родителей, которые вернутся в
свое детство и, может быть, получат от чтения даже больше
удовольствия, чем дети.

Шмидт, Г. Битвы по средам : [повесть : для среднего и
старшего школьного возраста] / Гэри Шмидт ; [пер. с англ. О.
Варшавер]. - Москва : Розовый жираф, 2013. - 380, [3] c. : цв. ил. ;
22 см.
Эта книга - победитель престижной премии в области детской
литературы «Ньюбери». « Битва по средам» - это
захватывающий и остроумный рассказ о жизни Холлинга Вудвуда
в течение одного учебного года.
Это был удивительный год - он проверил надежность друзей,
сыграл в спектакле, разочаровался в кумирах, преодолел себя и
свои страхи. А еще приезд любимого бейсболиста и первая
любовь…

