Джон Грин
«Бумажные города»
Выпускник школы Кью Джейкобсен с детских
лет тайно влюблен в свою прекрасную и дерзкую
соседку Марго Рот Шпигельманн. Поэтому, когда
однажды ночью она приглашает его принять
участие в "карательной операции" против ее
обидчиков, он соглашается. Но, придя в школу
после их ночного приключения, Кью узнает, что
Марго исчезла... оставив для него лишь
таинственные послания, которые он должен
разгадать, чтобы найти девушку. И Кью бросается
в отчаянную погоню, но девушки, которая долгие годы царила в его сердце,
на самом деле нет.

Никола Юн
«Весь этот мир»
Представьте, что мир отделен от вас
прозрачной
стеной,
которую
нельзя
преодолеть.Все, что вам можно — смотреть в
окно. Мэделайн Уиттиер семнадцать лет, и все
семнадцать лет она живет именно так. Она ни разу
не выходила из дома. Весь ее хрупкий мир
заключен в четырех стенах из-за редкой и
странной болезни — ТКИН, синдрома “мальчика
в пузыре”. Любое воздействие мира снаружи
может причинить ей серьезный вред и даже убить. Смирившись с этим,
Мэдди даже не пытается покинуть дом, но однажды происходит событие,
которое рушит все. В дом по соседству переезжает Он. Его зовут Олли, и он
носит только черное. Он высокий и стройный, а еще очень забавный. Их
взгляды встречаются, и внутри что-то щелкает. Конечно, Мэделайн не
сможет устоять перед ним. Конечно, ей захочется выйти к нему. И почти нет
шансов, что это не обернется катастрофой.

Стивен Чбоски
«Хорошо быть тихоней»
История о Чарли, ученике старшей школы
в Питтсбурге, стеснительном и непопулярном.
На наших глазах Чарли взрослеет, меняется круг
его общения, меняется его мнение о мире

Джон Кори Уэйли
«Крайне нелогичное
поведение»
Можно ли безнаказанно ворваться в чужую
жизнь, преследуя свои цели? Амбициозной Лизе
Прейтор предстоит узнать ответ на этот вопрос.
Решив поступить на второй по престижности
факультет психологии в стране, она получает
задание написать эссе об опыте личного общения
с психически больными людьми. И совершенно
случайно сталкивается с матерью Соломона
Рида, парня с агорафобией. Соломон страдает от
панических атак и уже несколько лет не выходит из дома. Он честно старался
справиться с собой, но в один прекрасный день три года назад не смог
сдержаться и уселся прямо в фонтан во дворе школы. Решив “исправить”
Сола, Лиза надеется убить двух зайцев: помочь новому другу и получить
стипендию. План кажется идеальным, но вот только не все в жизни можно
спланировать.

Наталья Евдокимова
«Город с видом на море»
Тин четырнадцать лет, она недавно
переехала в большой город на берегу моря. У неё
прекрасные родители, хорошие друзья и лучшая
подруга Сашка. Но чего-то не хватает: она
мечтает по-настоящему влюбиться.
Тин встречает любовь всей жизни в
супермаркете: он покупает чашку и ананас.
Крайне
неловкая
ситуация
знакомства
оправдывает себя. Тин и Игнат понимают друг
друга с полуслова. Но путь ко второй встрече
оказывается длиннее, чем Тин думала: календари
врут, телефон не ловит сеть, а добрейший папа сажает под домашний арест
на неделю…

Гейл Форман
«Если я останусь»
Эту книгу сравнивают с романом Элис
Сиболд "Милые кости", самым поразительным
бестселлером начала XXI века, по единодушному
мнению критики.
Мия, героиня романа, росла в очень
хорошей, дружной семье, где все любили и
берегли друг друга. После страшной катастрофы
судьба поставила ее перед выбором - остаться
среди живых или навсегда уйти в мир иной,
последовав за самыми любимыми для нее людьми.
Одна за другой перед ней проносятся сцены ее счастливой жизни:
первый концерт, первое свидание, болтовня с родителями за завтраком... Они
всегда поддерживали ее и помогали не совершать ошибок. Но сейчас она
должна принять решение самостоятельно.

Джон Грин
«Виноваты звёзды»
Пронзительная история любви двух
подростков, неизлечимо больных, не
знающих, что ждет их завтра, не имеющих
будущего, вынужденных каждый день
совершать подвиг, чтобы жить, дышать,
любить, нашла отклик в душах миллионов
читателей. При этом Хейзел и Огастус –
обыкновенные молодые люди, они бывают
резкими, обидчивыми, ревнивыми, даже
злопамятными. Им не на ком выместить всю
горечь и боль от того, что жизнь оказалась
слишком жестока к ним. Виновных нет.
Разве что только звезды? Как противостоят
злому року двое влюбленных, вы прочтете в замечательной книге Джона
Грина.

Сара Дессен
«Замок и ключ»
Несовершеннолетняя
Руби
неблагополучный подросток, мечтающая
жить одна, ни за что и ни за кого не отвечать.
Но ее неустроенная жизнь изменилась, когда
мать ушла из дома и Руби отправили жить к
старшей сестре. Теперь у Руби есть отдельная
комната в новом роскошном доме, она учится
в привилегированной школе и, впервые, у нее
есть будущее. К тому же девушка
познакомилась с добрым, отзывчивым и
обаятельным соседом Нейтом. Казалось бы,
все прекрасно. Но все это время Руби переживает, пытаясь понять, хочет ли
она иметь большую и дружную семью, или же она предпочитает остаться
одиночкой.

Грегори Манчес
«В ледяном плену»
Прекрасный морозный мир постапокалипсиса, с его дирижаблями, битвами,
забывшими
прогрессивное
будущее
жителями, и необычными опасными
животными. Молодой парень отправляется
в трудное путешествие – на поиски
пропавшего в ледяной пустоши отца. И все бы хорошо, да мир давно покрыт
льдами и снегом – ледниковый период поглотил все вокруг. Единственное
свидетельство прошлой жизни – покинутый забытый город, поискам
которого и посвятил свою жизнь отец Уэса.
Читать книгу становится все увлекательнее по мере того, как вы
погружаетесь в рисунки происходящего, которые изобилуют на каждом
развороте. Они завораживают и подкрепляют впечатление об опасных
приключениях 17-летнего парня в мире вечного льда.

