ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Наверное, сейчас самое время
вспомнить о таких книгах, чтение
которых приносит настоящее
удовольствие. Эти книги были любимы
в разное время, но , возможно,
некоторые из них оказались немножко в
тени популярных новинок и прошли
мимо вас. А между тем юмор,
оптимизм и немножко романтики
актуальны всегда!

Этот роман из писем появился в 1912
году и сразу же стал очень популярным.
Однажды
в
жизни
воспитанницы
детского приюта произошло чудо – некий
анонимный опекун решил оплатить её
образование в колледже с условием, что
она будет ему регулярно писать письма и
рассказывать о своей жизни. При этом в
ответ он писать не будет.
И вот в течение четырёх лет героиня описывает, как она
живёт, какие науки изучает, какие книги читает и пишет
сама… Здесь не следует ожидать запутанного сюжета.
Очаровательный , но не до приторности , образ главной
героини - наверное , главное достоинство, главная " приманка "
этой книги. Интересно , что эта небольшая история
переводилась на русский язык не менее 5 раз Увы , как водится ,
не все переводы одинаково хороши…

ДЖИН УЭБСТЕР "ДЛИННОНОГИЙ ДЯДЮШКА "
"Я всегда ненавидела свое имя:
такое глупенькое! Оно подходит
девочке совсем другого типа, чем
я, — к нежному, маленькому,
голубоглазому созданию, которого
балует вся семья и которое
беззаботно порхает по жизни.
Хорошо было бы быть такой!
Каковы бы ни были мои недостатки,
никто не может обвинить меня в
том, что я избалована моей семьей!
Но как приятно представлять себе,
что это так.

Не хотите ли вы узнать что-то интересное? У меня есть
три пары лайковых перчаток. У меня были до этого лайковые
рукавички, когда-то я получила их с рождественской елки, но
никогда не было настоящих лайковых перчаток с пятью
пальцами. Я достаю и надеваю их каждую минуту. Все, что я
могу сделать, — это не носить их на уроках.
(Звонок к обеду. До свидания.) "

Все
непросто
для
шестнадцатилетней Целестины Жак!
Еще бы - если на не очень большой
жилплощади обитают мама, папа,
две почти взрослые дочери, тетя с
маленьким сыном и дедушка . И это не
считая
множества
совершенно
постороннего народа в квартире . И у
каждого , конечно , свои причуды…
Цеся переживает оттого, что она некрасива. К тому же
повышению самооценки никак не способствует отношение
к ней родственников и ласковое семейное прозвище. Зато
эта эксцентричная , безалаберная, но при этом добрая и
по-настоящему любящая семья обладает самым важным
чувством, шестым – чувством юмора.

МАЛГОЖАТА МУСЕРОВИЧ " ЦЕЛЕСТИНА ИЛИ ШЕСТОЕ ЧУВСТВО "

" Где-то в глубине ее души
нарождалось предчувствие
хандры. До контрольной по
математике оставалось
считанных полтора часа. За
окном темнело хмурое утро.
Было холодно и тоскливо."

" В конце концов, каждому из нас довелось в
свое время пройти через этот ад,
именуемый молодостью."

Любовь , дружба , честь , тайны
российской короны… Смотреть
фильм
или
читать
книгу?
Думается , стоит дать чтению
шанс.
Роман
обаятелен
и
приятен , исторический фон
прописан автором добросовестно
и с любовью. А многочисленные
истории
главных
и
второстепенных
героев
обрастают
такими
подробностями и деталями ,
которые делают их живыми и
достоверными ,
и которым
уделить время в экранизации
просто невозможно.

НИНА СОРОТОКИНА "ТРОЕ ИЗ НАВИГАЦКОЙ ШКОЛЫ"
"В этой настойке сложный букет трав для согретия груди, —
торжественно произнес Гаврила. — Незрелые померанцы идут
для других целей.
— Мне бы лучше незначительное количество спиртовой
настойки да со зверобоем. Это мне больше поможет.
— Спирт при вашем телосложении зело
вреден. — Гаврила вздохнул. — Яд он при
вашем телосложении. Будете принимать
это питье, — он указал на бокал, — мане эт
нокте, то есть утром и вечером.
Никита рассмеялся.
— Мне-то хоть латынь не переводи, эскулап.
Латынь для твоего телосложения — яд! "

Сложно жить в обличии
милой девушки, когда любая
встречная собака одним
свои видом загоняет тебя в
панике
на
ближайшее
дерево, а продавец селедки
вызывает больше счастья
чем парфюмер. Правда,
умение
общаться
с
кошками на одном языке,
сильно выручит героиню и
одного
стеснительного
репортера.

АННИ ШМИДТ "МУРЛИ"
«Мне не положено
шарахаться в
подворотни,— внушала она
себе.— Я — дама, делающая
покупки. Вон идет собака.
Мне нельзя пугаться, это
же маленький, совсем
нестрашный песик... и
шипеть на него тоже
нельзя. И принюхиваться к
мусорным ящикам тоже не
стоит. Я иду по магазинам,
как подобает всякой
уважающей себя даме».

Эти книги для тех кто нуждается
в
простом,
веселом,
захватывающем
чтении
для поднятия настроения, для
того,
чтобы
с
интересом
наблюдать за сумасбродными
приключениями
колоритных
персонажей в не менее ярком
мире.
Главная героиня Вольха Редная, соответственно В.Редная,
отлично соответствует своему имени ! Рыжая
старшекурсница школы магии, пробившаяся в колдуньи
собственными силами и упорством - личность деятельная,
бесшабашная и очень самостоятельная.

ОЛЬГА ГРОМЫКО "ПРОФЕССИЯ:ВЕДЬМА"

" О боги, Вольха, когда же в тебе

проснется взрослая женщина?
— Неужели вам так мешает ее храп? "

ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ!

