Здравствуйте, уважаемые читатели!
Сегодня в виртуальной выставке новинок августа я хочу
представить книги, которые предназначены для среднего
школьного возраста. Мы совершим мини-путешествие по
страницам книжных новинок и встретимся с волшебной
собакой в старинном поместье Пенхэллоу, познакомимся с
пятиклассником Чико и его размышлениями о жизни… А также
узнаем интересные факты о жизни волков в дикой природе и
отправимся в морское путешествие в мир пиратов…
Начинаем ?!

Вебб Х., Пес из лунного света : повесть. – Москва, 2020. – 219 с. –
(Хранитель Пенхэллоу. Кн. 1).
12+
Считается, что в любом старинном особняке
обязательно прячется парочка тайн и призраков.
Полли не очень в это верила, пока сама не познакомилась с призраком: в лунном свете одна из
величественных статуй собак вдруг ожила.
Огромный пёс породы ирландский волкодав
сказал, что его зовут Рекс и он хранитель детей,
живущих в поместье Пенхэллоу. Магия лунного
света и прикосновение Полли разбудили его.
Теперь у девочки есть волшебный друг! Правда,
когда Рекс гуляет с Полли, то постамент статуи
пустует. А вдруг это заметят взрослые? И что
тогда будет?

Вебб Х., Утраченное сокровище : повесть. – Москва, 2021. – 218 с.
– (Хранитель Пенхэллоу. Кн. 2).
12+
Полли вместе с мамой живут в музее. Это поместье
Пенхэллоу, огромный старинный дом, битком набитый
всякими картинами, статуями и прочими интригующими штучками. Кажется, что в таких местах обязательно должны обитать привидения. И они здесь
действительно есть. В статуе в саду живёт призрачный пёс по имени Рекс, хранитель Пенхэллоу. Рекс
говорит, что в поместье есть ещё много волшебных
собак, потому что, если искренне любить питомца, он
навсегда останется с тобой. Но до поры до времени
эти призрачные собаки просто спят. Впрочем, не все.
Статуэтка собаки в Китайской гостиной каждое утро
встречает в новой позе. Может быть, она хочет
проснуться?

Искандер Ф. А., Тринадцатый подвиг Геракла ; Рассказы о Чике :
для старшего школьного возраста. – Москва, 2020. – 381 с. –
(Классика для школьников).
12+
Фазиль Абдулович Искандер – мастер прозы, поэт, эссеист,
автор остроумных афоризмов. «Детство формирует человека,
и многие впечатления детства становятся потом основой
характера взрослого. В этом смысле детство - это основа
будущего взрослого человека», - считал писатель. Именно
поэтому Фазиль Искандер много писал о детях. В книгу вошли
рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла» и цикл рассказов о
Чике. Пятиклассник - герой рассказа «Тринадцатый подвиг
Геракла» - не решил трудную задачу по математике, которая
была задана на дом. Чтобы избежать насмешки учителя, он
решился на обман. Подвигом трусости назвал учитель
поступок своего ученика. Герой «Рассказов о Чике» - озорной,
добрый, интересующийся всем на свете 11-летний мальчик
Чичико. Он ходит в школу, играет в футбол, любит читать Пушкина, помогает тете
и бабушке, защищает слабых, размышляет о жизни и ее первых уроках.
Содерж.: Тринадцатый подвиг Геракла ; Рассказы о Чике ; Ночь и день Чика и др.

Перри Р., Волк по имени Странник : повесть. – Москва, 2019. –
172 с. – (МИФ детство).
12+
Высоко в горах живет стая. Родители учат волчат
всему, что знают сами. Но однажды в горы приходят
чужаки и убивают всю стаю. Лишь одному молодому
волку удается спастись. Ему предстоит пройти долгий
путь, чтобы вновь обрести семью и новое имя.
Повесть основана на реальной истории волка из
заповедника США. Книга дополнена интересными
фактами о жизни волков в дикой природе.

Платт Р., Пиратский дневник : записки Джейка Карпентера,
юнги. – Санкт-Петербург, 2020. – 63 с. – (Исторические дневники).
12+
Хочешь совершить морское путешествие на парусном
бриге? Увидеть пиратскую республику на острове НьюПровиденс? Попробовать бобы с солониной и
корабельные сухари? Взобраться на самую верхушку
грот-мачты? Научиться читать карты? Джейк Карпентер
расскажет обо всем, что должен знать и уметь юнга,
будущий капитан! Мир моряков и пиратов оживил
замечательный художник Крис Ридделл. Его детальные
иллюстрации перенесут читателя на бриг "Гончая" и
покажут жизнь моряков во всех подробностях. За книгу
"Пиратский дневник" художник получил медаль Кейт
Гринуэй, которую присуждают лучшим иллюстраторам
детских книг. "Пиратский дневник" открывает серию
"Исторические дневники". Следующие книги серии "Рыцарский дневник", "Египетский дневник" и "Римский дневник". Мальчик-юнга
сам рассказывает о своей жизни в формате дневниковых записей. Его ждут
необыкновенные приключения и новые открытия. А завершает книгу небольшой
исторический экскурс в эпоху - с подробными черно-белыми рисунками.

