В последние деньки уходящего лета не хочется думать о серых буднях, которые придут с
наступлением осени. Хочется, чтобы солнышко ещё чуть-чуть погрело нас своими лучиками. Но
если за окном идёт дождь, и совершенно нет никакого настроения, то, может быть, стоит,
устроившись поудобнее в кресле или на диванчике, кому как нравится, взять в руки книжку и
почитать о первой любви.
Кертин, Джуди.
На каникулы с Эллис : [повесть] / Джуди Кертин ; [пер. с англ. Д.Ю.Кузнецовой]. –
М.: ЭКСМО, 2012. – 221, [1] с. : ил. – (Лучшие подружки Эллис + Мэган)
Мэган надеялась, что классно проведет каникулы в летнем лагере со своей лучшей
подругой Элис, но она страшно ошибалась. Элис не только придумала отчаянный план
побега из лагеря, но и подружилась с Хейзел - задавакой и нахалкой, готовой на все
лишь бы разлучить подруг. Мэган замечает, что не узнает Элис, которая все больше и
больше становится похожей (какой кошмар!) на Мелиссу, девчонку, над которой они
всегда смеялись. Теперь Элис красится, флиртует с парнями и (не может быть!)
ходит на свидания. Что же сделать Мэган, чтобы снова завоевать дружбу Элис?
Лазарева, Ярослава.
На уроках любви : [повесть] / Ярослава Лазарева. – М.: ЭКСМО, 2012. – 283 с. –
(Дневник моей любви).
Все, чего хочется Лере - это целиком и полностью отдаться новым отношениям.
И правда, Володя, звезда эпатажного Театра Ужасов, кажется ей невероятно
красивым, романтичным и загадочным - тем, кого она так ждала. Девушка
испытывает к нему сильное влечение и гадает: неужели именно с ним ей суждено
узнать самое сокровенное… Только одно омрачает Лерино счастье - необходимость
держать их встречи в тайне, ведь поклонницы талантливого актера буквально
преследуют своего кумира. А особо рьяные фанатки пообещали расправиться с любой
его пассией…
Усачева, Елена Александровна.
Игра по чужим правилам : [повесть] / Елена Усачева. – М.: ЭКСМО, 2011. –
346, [1] с. : ил. – (Первый опыт любви).
Иру никто и никогда не любил, и она отлично выучила, что такое
одиночество. Когда Катя сообщает подруге, что в нее влюбился Саша, Ира не
верит своим ушам. Ведь она никогда его не видела и даже не знает, кто он такой.
Но Катя почему-то не спешит рассказывать о нем и держит в тайне и его
фамилию, и номер телефона. Свидания раз за разом срываются, и девушка снова и
снова задается одним и тем же вопросом - существует ли он на самом деле? Ира
понимает - она бессильна. Началась игра, и остановиться невозможно. Но игра
идет по чужим правилам, а таинственный незнакомец не спешит появляться.
Лазарева, Ярослава.
Игры беспокойных сердец : [повесть] / Ярослава Лазарева. – М.: ЭКСМО, 2011. –
283 с. – (Дневник моей любви).
С тех пор как Лера познакомилась с Марком, все в ее жизни пошло кувырком. В
первый раз она почувствовала настоящее влечение, и вот казавшийся таким
идеальным парень бросает ее и возвращается к своей бывшей девушке. А Лера, решив
во что бы то ни стало забыть переменчивого кавалера, идет на свидание с его другом
Захаром. Захар утверждает, что давно любит Леру, только все в его компании
уверены: он предложил ей встречаться, исключительно чтобы насолить Марку. Как
ей разобраться? Неужели она так никогда и не встретит умного, доброго,
преданного парня, с которым ей будет легко и который не подведет?

Неволина, Екатерина Александровна.
Принц из Парижа : [повесть] / Екатерина Неволина. – М.: ЭКСМО, 2011. – 156 с.
– (Только для девчонок).
Утонченную и стильную Жанну, которая грезит Парижем, французским кино и
музыкой, в классе зовут француженкой. И она никогда не обратила бы внимание на
невзрачного Лешку, если бы... не увидела его глаза. Они оказались такого
пронзительного синего цвета! Наверно, это и есть любовь? Вместе с подругой
Алисой француженка разрабатывает план, как влюбить в себя Лешку Беляева... Но
главный герой их сценария признаваться в любви почему-то, не спешит. Может,
причина в Алисе, которая флиртуем с будущим принцем Жанны?
Лазарева, Ярослава.
Осенний поцелуй Лондона : [повесть] / Ярослава Лазарева. – М.: ЭКСМО, 2012. –
188 с. : рис. – (Любовь + Путешествия).
Осенний романтический Лондон, прекрасный белокурый принц - разве мечты не
должны сбываться? Мечта Наташи исполнилась: она поехала в Лондон, чтобы
подтянуть английский, а заодно побродить по улицам, где гулял ее любимый персонаж Дориан Грей. Судьба приготовила девушке подарок в виде очаровательного молодого
человека, который к тому же так похож на героя Оскара Уайльда. Нежный,
понимающий, ласковый. Любая девчонка грезит о таком! Сердце Наташи готово
поверить в чудо. Пусть даже это чудо продлится ровно семь дней.
Веркин, Эдуард Николаевич.
Друг-апрель : [повесть] / Эдуард Веркин. – М.: ЭКСМО, 2010. – 350 с. –
(Первый опыт любви).
Дядька Аксёна как-то рассказал ему о непреложных законах жизни,
которые, что бы ты ни делал, не изменить. Один из них - первая любовь не
бывает счастливой. С этим можно спорить, не соглашаться, но, в конце
концов, придется смириться и все забыть: прогулки до дома из школы, драки с
соперниками, их с Ульяной мир "на двоих", отвоеванный им у сверстников еще в
детском саду, весну... Забыть и просто жить. Но Аксён так не может. Он
ждет апреля, потому что в апреле Она вернется в их сонный город, и он
попробует обмануть лживые правила взрослой жизни, попробует все
исправить.

Желаем увлекательного чтения!
Ждем вас в детском отделе ЦГБ им. А.И.Герцена

