Здравствуйте, уважаемые читатели!
Сегодня в виртуальной выставке новинок сентября я хочу
представить книги, которые будут интересны школьникам
средних классов. На счастье непосед и авантюристов мы
узнаем всё, или почти всё, о горных вершинах. Узнаем, зачем в
горах нужны ледорубы и кислородные баллоны, как выглядят
«альпинистские кошки». Затем перенесемся по прихоти
программы одного удивительного смартфона в другую
реальность, где по дворцу бродит жуткий призрак. Призрак
уже позади, а впереди королевство Корникопия, где, по слухам,
обитает
страшное
болотное
чудовище
Икабог.
Познакомившись с Икабогом, мы отправимся в необычную
таинственную школу и напоследок с котом-детективом
распутаем одно запутанное дело… Начинаем?!

Бакал Л., Горы мира. История восхождений и открытий : для
среднего школьного возраста. – Москва, 2020. – 62 с. – (Мировая
история).
12+
Эта книга - сборник историй, объединенных одной темой:
горы. Ещё пару веков назад горы были совершенно неизведанными - белыми пятнами на картах. А вот в конце XIX
века всё изменилось: любопытство, жажда приключений и
испытаний повлекли человека наверх. Люди начали исследовать горы: от совсем невысоких до непостижимо огромных. Об истории этого упоительного, опасного и отважного
исследования наша книга.
Какие флаги водружали на вершины первопроходцы?
Зачем альпинистам кошки, ледорубы и кислородные
баллоны? Как устроен быт в горах? Кого и почему называют
"Великим"? Ответы на эти и многие другие вопросы вы
найдёте на страницах этой удивительной книги. В ней вы
побываете на самых высоких горах планеты в составе
экспедиций разных стран и эпох, станете свидетелями их
оглушительных успехов и трагических неудач. Вы познакомитесь с изобретателями и учёными, первыми гидами и первыми восходителями, смело
поднимавшимися в неизвестное, оставляя после себя изученные горные массивы, составленные карты, пройденные пути и тропы, по которым за ними пошли и другие. И ходят до
сих пор. Ведь горы - это красота, любовь и смысл жизни. Ведь на Земле всё ещё есть горы,
на которые никто никогда не поднимался.

Озорнина А. Г., Страшная тайна смартфона. Продолжение :
повесть. – Москва, 2020. – 248 с. – (Страшилки).
12+
В новой повести Аллы Озорниной «Страшная тайна
смартфона. Продолжение» виновник всех приключений - смартфон. Вернее, не сам телефон, а программа, закачанная в него. Каждому человеку для
счастливой жизни не хватает каких-либо качеств:
смелости, уверенности, дружелюбия. Программа
отправляет хозяина смартфона в такую реальность,
где он просто обязан проявить именно те качества,
которых у него нет. В первой книге в игре оказались
подростки - Никита и Рита. А сейчас в нее попал один
из создателей учитель физики Юрий Николаевич.
Теперь он Григорий Васильевич - дворецкий в великолепном доме золотопромышленника Ильина.
Произошел сбой в программе, и игра развивается по
неведомым правилам. Как Юрию Николаевичу вернуться домой? Непонятно. Придется жить в другой
реальности. А это совсем не просто. У новоиспеченного дворецкого уже появились тайные враги, а
ещё каждую ночь по дворцу бродит жуткий призрак.

Роулинг Д. К., Икабог : роман. – Москва, 2020. – 354 с.

12+

Новая добрая, захватывающая история Джоан Роулинг
о страшном монстре, невероятных приключениях и о
надежде, которая остаётся несмотря
ни
на что.
Когда-то королевство Корникопия было самым богатым
и счастливым в мире. Король славился невообразимо
красивыми усами. Кондитеры, колбасники, сыровары и
виноделы изобретали такие вкусные лакомства и
напитки, что те, кому посчастливилось их отведать,
плакали от счастья. Страна процветала, народ радовался. Всё бы хорошо, но в туманном, мрачном Смурланде, расположенном на севере королевства, ходили
слухи об Икабоге, страшном болотном чудовище. Никто
не верил в существование монстра из детской сказки,
пока однажды ночной кошмар не стал явью. Неужели
сказочное чудовище одолеет короля и разрушит
благополучие целого государства? Неужели сказка,
рассказанная на ночь, обернётся для двух маленьких
детей смертельно опасным приключением? Неужели
надежда, правда и верная дружба смогут победить даже самую страшную беду?
Если у вас хватит духу, раскройте книгу, переверните страницу и окунитесь в новый,
таинственный мир Джоан Роулинг — одной из лучших сказочниц в мире!

Шойнеманн Ф., Дело о невидимке. – Москва, 2021. – 282 с. –
(Приключения кота-детектива).
12+
Просто невероятно! Самый известный кот-детектив
Уинстон Черчилль снова берётся за дело! А всё
потому, что его семья оказалась в опасности. Некто
по прозвищу Фантом шлёт Кире и её родным письма
с угрозами. Сначала таинственный злоумышленник
украл машину Вернера и сумочку Бабушки, а потом...
А потом украл котят Одетты' и Уинстона! Усатый
сыщик страшно зол: никто не смеет обижать его
малышей! Он просто обязан найти их и разоблачить
Фантома. Вот только как же его поймать, если он
невидим и не оставляет следов?

Ясинская М., Осколки Северного сияния : фантастическая
повесть. – Москва, 2018. – 318 с. – (Современность и фантастика).
12+
Егор и его друзья учатся в необычной школе на
острове Северного сияния. Все они рунгарды,
то есть люди, в которых заключена мощь древних рун.
В школе появляется новенькая. Постепенно она
вытесняет прежних друзей Егора из его жизни. А
вскоре происходит неожиданная трагедия, которая
становится переломным моментом в судьбе парня.
Егор пытается найти ответ, на что способна его
необычная пустая руна. Тем временем Тёмный
Магистр - директор соперничающей школы - готовит
рунную комбинацию, которая позволяет обрести
власть и могущество богов, и для её завершения ему
не хватает лишь одного звена - пустой руны.

