Дорогой друг!
Сколько тебе сейчас лет - восемь, десять, двенадцать? Ты учишься в четвертом, пятом,
седьмом классе? В таком случае этот виртуальный обзор - для тебя! Все мальчишки неугомонные любители приключений. Многие детские книги, которые с равным интересом
читают мальчишки, посвящены именно им. Мальчики обычно предпочитают книги, в
которых главные герои - такие же мальчишки, как и они. О самых ярких мальчишках в
литературе рассказывают книги этого виртуального обзора. Помните: каждая прочитанная
вами книга оставляет след в душе и способствует формированию характера. Поэтому книги
будущим мужчинам нужно выбирать особенно внимательно.

Представляем первую увлекательную книгу для мальчишекподростков. Это остроумная, немного волшебная, легкая и
ироничная повесть известного британского писателя Дэвида
Алмонда (Алмонд, Д. Мальчик, который плавал с пираньями :
для среднего школьного возраста / Дэвид Алмонд ; худож. О.
Джефферс ; пер. англ. О. Варшавер. - Москва : Самокат, 2016. 250 с. : ил.).
Опасные приключения и неожиданные сюжетные повороты
придают истории особую привлекательность. Речь в книге идет о
необыкновенном мальчике Стене Эрунде, который задействован в
качестве «рабочих» рук на рыбном заводе своего дяди ежедневно с
шести утра и может даже не ходить в школу, вот только это ему
совсем не нравится. Когда мальчик убегает из дома, рыбы
буквально преследуют его сначала на ярмарочном аттракционе, а
потом в виде аквариума с пираньями, куда Стен готов нырнуть
вместо известного трюкача Панчо Пирелли.
Чем раньше ты постигнешь правила поведения дома, на
улице, в школе, в гостях - везде, где тебе приходится бывать, тем
проще тебе будет жить в обществе, тем увереннее ты будешь
чувствовать себя в любой компании, с любыми людьми. И, конечно,
только в этом случае тебя можно будет назвать джентльменом.
И о том, как стать джентльменом и настоящим другом, как
вести себя с девчонками, чем заняться в свободное время, что
делать в минуту опасности, чем помочь маме и как ухаживать за
домашними питомцами, ты прочитаешь в книге О. Вакса «Все, что
должны знать мальчишки» (Вакса, О. Все, что должны знать
мальчишки / О. Вакса. - Москва. : АСТ, 2003. - 383 с. : ил.).
Для тех, у кого в жизни сплошные проблемы, а потому этот
период времени напоминает им прогулку по минному полю. И для
тех, у кого никаких проблем по жизни нет - и мир кажется им
поездкой на электромобильчике по зеленому, ровно стриженному
полю для гольфа. Есть много вопросов, которые интересуют
подростков. Спросить у родителей? Но у каждого мальчишки
окажется сотни причин, чтобы этого не делать. А сами родители не
догадываются вовремя поговорить об этом с сыном. А книга
Эдуарда Веркина «Мальчишкам до 16 и старше» (Веркин, Э.
Мальчишкам до 16 и старше / Эдуард Веркин. - Москва : Эксмо,
2015. - 361 с. - (Настольная книга для девочек и мальчиков)
поможет ответить на все вопросы.
Так что все мальчишки должны прочитать эту книгу
обязательно!

Надоело скучать? Не знаешь, чем заняться в школе и на
каникулах? Тогда прочитай эти приключения (Веркин, Э. Большая
книга приключений для мальчиков : повести : для среднего.
школьного возраста / Эдуард Веркин. - Москва : Эксмо, 2009. 384 с. - (Большая книга приключений)).
Для реальных приключений всегда можно найти место в
жизни! Генка, Витька и Жмуркин - настоящие эксперты в этом деле.
Ловля гигантской щуки и экстремальное ориентирование в лесу,
подготовка к школьному празднику и съемка крутого видеоклипа.
Четыре повести - четыре прикольные истории под одной обложкой!

Книги серии «Жизнь замечательных детей» (Воскобойников,
В. Жизнь замечательных детей. Книга первая / В. Воскобойников.
- Москва : Оникс, 2007. - 184 с.: ил. - (Жизнь замечательных
детей)), написанные Валерием Воскобойниковым, обязательно
должны прочитать все мальчишки. Во-первых, они читаются как
захватывающие приключенческие повести. Во-вторых, они
интересны и любимы детьми, потому что писатель сумел найти
верную «точку обзора» неведомого ребенку прошлого. Он
открывает читателям пространство детства великого человека.
Страницы книг рассказывают о детстве таких великих и
талантливых людей, как Александр Македонский, Ньютон, Петр
Великий, Моцарт, Эдисон, Иоанн Кронштадский и других.
Маленький Моцарт был вундеркиндом, Ньютон - худшим учеником,
Пушкин славился нелюдимостью. Автор прослеживает их жизнь с
детства, тем самым давая каждому, кто читает эту книгу, радужную
уверенность в том, что и он сам вырастет достойным человеком,
надо только постараться.
Рассказы в книге так и называются: «Когда генералиссимус
Суворов был маленьким», «Когда Михаил Юрьевич Лермонтов был
маленьким», «Когда Эйнштейн был маленьким», «Когда Марина
Цветаева была маленькой». Каждый рассказ - это история
взросления души человека, одухотворенного высокой целью и всем
сердцем преданного главному делу своей жизни.
Здесь нет лодырей и бездельников, нет хлюпиков,
раскисающих при неудачах. Все эти люди - сильные духом,
удачливые и счастливые своим делом. И тем уважением, которое
им дарят люди.
Правда, некоторые из них по разным причинам плохо
учились
в
школе,
зато
все
они
упорно
занимались
самообразованием,
отличались
серьезными
интересами,
трудолюбием и творческой жилкой, а также инициативой и
предприимчивостью.
С наслаждением мальчики прочитают о том, как перед
маленьким Моцартом склонялись короли, как горожане удивлялись,
когда маленький Ньютон соорудил солнечные часы, и как
маленький Суворов, подобно Александру Македонскому, обуздал
неукротимого коня.

Мы надеемся, что издание «Все для мальчиков от А до Я»
(Все для мальчиков от А до Я : энциклопедия / сост. Н. В.
Белов. - Минск : Современный литератор, 2002. - 832 с.) станет
вашим надежным советчиком и учителем на пути к взрослой,
самостоятельной жизни. Более семидесяти тем, представленных в
издании в алфавитном порядке, посвящены самым частым
вопросам, возникающим у вас, ребята.

Порой и мальчики-подростки бывают
робкими и
застенчивыми и не всегда знают, как вести себя в той или иной
ситуации, у кого спросить совета и где получить ответы на
различные мальчишечьи вопросы. Если тебе это знакомо, не
волнуйся - специально для тебя есть эта книга (Ермакович, Д. И.
Самая нужная книга для каждого мальчика : всё, что ты хотел
знать, но не знал, как спросить / Д. И. Ермакович. - Москва :
АСТ, 2015. - 192 с. : ил. - (Для вас, мальчики)), где собраны
только необходимые сведения: оригинальные рекомендации,
дельные советы и интересные факты. И, конечно же, не обойдены
вниманием даже самые щекотливые моменты.
Ты узнаешь, как вести себя в экстремальных ситуациях и
остаться в живых при пожаре, как бороться с избыточным весом и
избавиться от вредных привычек, как ухаживать за проблемной
кожей и закаляться «с умом», как научиться готовить не хуже
девчонок и правильно стирать кроссовки, как ориентироваться на
местности без компаса и построить в лесу шалаш, как, наконец,
завоевать доверие родителей и справиться со всеми личными
переживаниями. Эта книга даст тебе краткие, но ёмкие ответы на
всё, что ты очень хотел знать, но не знал, как и у кого спросить.
Мальчишки не интересуются «сентиментальной ерундой».
Им подавай книги про войну, про сражения и верных друзей. И
такие книги тоже есть.
Писатель, переводчик Борис Балтер свою лучшую,
знаменитую книгу «До свидания, мальчики» (Балтер, Б. До
свидания, мальчики! : повесть / Борис Балтер. - Москва : Текст,
2013. – 254 с.) посвятил мальчишкам военного времени.
Эта повесть - о южном городе, наполненном зноем и
запахом акаций, о юных героях, вчерашних школьниках и будущих
солдатах, о дружбе, пробуждающейся любви и ощущении
бесконечности жизни, счастливой и непредсказуемой.

Свою знаменитую повесть «Дорогие мои мальчишки»
(Кассиль, Л. Дорогие мои мальчишки : повесть / Лев Кассиль ;
худож. А. Ермолаев. - Москва : Детская литература, 1990. - 144
с. : ил. - (Школьная библиотека для нерусских школ)) Лев
Кассиль посвятил памяти Аркадия Гайдара, чьё имя угадывается в
имени одного из главных героев - Арсения Петровича Гая.
Действие повести разворачивается во время Великой
Отечественной войны в маленьком приволжском городке Затонске.
Именно здесь мальчишки-школьники, воодушевлённые своим
учителем Арсением Гаем, создают свой сказочный мир таинственную Синегорию, где живут преданные добрые и отважные
люди. Но в сказку врывается тяжёлая реальность: война сначала
уносит жизнь любимого учителя, а потом приходит и в крошечный
Затонск. И вот уже мальчишкам приходится не в сказке, но в были
отстаивать верность своему синегорскому девизу - «Отвага,
Верность, Труд - Победа!».
Читая повести Владислава
Крапивина, начинаешь
понимать, как именно должны дружить мальчишки. Повесть
«Мальчик со шпагой» (Крапивин, В. П. Мальчик со шпагой :
повесть / Владислав Крапивин ; рис. Е. Медведева. - Москва :
Детская литература, 1981. - 495 с. : ил. - (Золотая библиотека)) о мальчике, который верил в настоящую дружбу, честность и
справедливость. Сережа Каховский - обычный мальчик, который
умеет верить в сказку и доверять друзьям, пусть даже умной собаке
или сказочному всаднику.
В его жизни появляется клуб «Эспада», обычный детский
клуб, где девочки и мальчики должны были клеить игрушки и
выпускать стенгазеты, но артековский вожатый Олег Московкин
принес настоящие рапиры и дух мушкетерства, объединивший
ребят с горячим сердцем. Будут и сомнения, и стычки с хулиганами,
и непонимание взрослых, и поиски себя, но все по плечу тем, у кого
есть настоящие друзья.

В жизни каждого человека случается беда. И порой кажется,
что справиться с ней совершенно невозможно. Но несчастье
отступает, если рядом оказывается настоящий друг, который
разделит с тобой твою боль, поможет выстоять, не сломаться. И в
этом поможет книга писателя «Та сторона, где ветер» (Крапивин,
В. Та сторона, где ветер : повесть / Владислав Крапивин ;
худож. Е. Медведев. - Москва : Детская литература, 2014. – 357
с. : ил.).
Это повесть о мальчишках с верными и смелыми сердцами,
о настоящей дружбе, о том, как научиться любить и понимать друг
друга, сопереживать и вовремя приходить на помощь.

Это одно из тех произведений (Полевой, Б. Повесть о
настоящем человеке / Борис Полевой ; худож. В. Щеглов. Москва : Детская литература, 2015. - 379 с. - (Школьная
библиотека)), которое рекомендуется прочитать каждому
мальчику.
Что такое без ног сесть за штурвал самолета? Кто сможет?
Произведение - не выдумка, а основано на реальных событиях.
Главный герой совсем недавно жил рядом с нами. Эта книга учит
нас жить, справляться с трудностями и самое главное - не опускать
руки - никогда! Книга о подвигах советского летчика во время
Великой Отечественной войны.
Читать всем!!!

Бывают в жизни мальчишек такие моменты, когда они
остаются одни дома. И какие истории с ними могут произойти, вы
узнаете, прочитав книгу «Одни дома» (Лубенец, С. Одни дома.
Ремонт своими руками : [повесть : для сред. шк. возраста] / С.
Лубенец. - М. : Эксмо , 2004. - 187 с. : ил. - (Только для
мальчишек)).
Вот это здорово! Родители Славки уехали в пансионат, и он
остался совершенно один дома. Нет, не совсем один - с кошкой
Лушкой, о которой должен заботиться. Жить самостоятельно - это
пустяки, особенно если мама еды на неделю наготовила, да еще и
денег оставила на непредвиденные расходы.
Первым из них стала покупка торта, съесть который помог
дружок Леха. Под воздействием вкусного угощения у Лехи возникла
гениальная идея: закончить начатый Славкиными родителями
ремонт. И друзья вступают в беспрерывную борьбу - с клеем,
рулонами обоев, голодной кошкой, пожирающей все подряд...
Трудно, ох, трудно делать то, что не умеешь! Но, как
говорится, - глаза боятся, а руки делают...
Автор книги Анатолий Маркуша (Маркуша, А. Мужчинам до
16 лет : научно-популярная литература / Анатолий Маркуша. изд., испр. и доп. - Новосибирск : Западно-Сибирское книжное
издательство, 1984. - 344 с. : ил.) ведет откровенный разговор о
великом племени мальчишек, о настоящем мужском характере, о
воспитании решительности, твердости и воли, о дружбе, о
взаимоотношениях с девочками, о поведении в затруднительных
жизненных положениях.
Ты найдешь в этой книге 100 советов мастеру на все руки, и
100 советов на разные случаи жизни, и 100 спортивных советов.

А как ты думаешь, что значит быть самостоятельным?
Ответ на этот вопрос ты можешь найти, прочитав книгу Юрия
Сотника «Как я был самостоятельным» (Сотник, Ю. Как я был
самостоятельным : рассказы : для среднего школьного
возраста / Юрий Сотник ; худож. Ю. В. Долгов. - Москва :
Росмэн, 2010. - 128 с. : цв. ил. - (Внеклассное чтение)).
В
сборник
вошли
самые
известные
рассказы
замечательного писателя Юрия
Сотника:
«Как я
был
самостоятельным», «Дрессировщики» и другие.
Герои Сотника - веселые и предприимчивые ребята,
попадающие в самые невероятные переделки, но они никогда не
унывают и всегда готовы прийти на помощь другу.
Быть самостоятельным - значит уметь принимать
определенные решения, нести ответственность за совершенные
поступки. Это важное качество в жизни каждого из нас. Оно
определяет характер человека.

Приятного и полезного, Вам чтения, мальчишки!

