Любви волшебные страницы...

Самарский Михаил Александрович.
#любовь, или Невыдуманная история / Михаил Самарский. Москва : Эксмо, 2015. - 217, [2] с.
Это была бы самая обычная история
любви, если бы... в одного мальчика не
влюбились сразу две девочки. Андрей
Неверов полюбил свою одноклассницу
Настю Широкову, чувство оказалось
взаимным. Но, по иронии судьбы,
Светка Лунько, лучшая подруга Насти,
сама оказалась неравнодушна к Андрею.
Справиться с такой бурей эмоций не под
силу даже взрослым, но подростки с
честью выдержали испытание. Историю
первой любви, воспоминания о которой
вечно хранятся в наших сердцах,
рассказал молодой и талантливый
писатель Михаил Самарский.

Цикин Борис Николаевич.
Пять этюдов про любовь : [повесть] / Борис Цикин;
[худож. И. Беличенко]. - Москва : Аквилегия-М, [2016]. - 285 с.
Любовь... В каком возрасте она приходит?
Однажды в первом классе Витька Гладков
влюбляется в свою одноклассницу и
продолжает любить её всю жизнь. Ради неё,
единственной, он готов на всё - на
безрассудство, самопожертвование, на подвиг...
И как бы не разводила их судьба, Витькина
любовь преодолевает все преграды.

Щеглова Ирина Борисовна.
Поединок за ее сердце : [повесть] / Ирина Щеглова. - Москва :
Эксмо, 2018. - 156, [2] c.
Он рисует ее портреты, видит в своих снах, не
забывает о ней ни на минуту. Но есть одна
проблема: Кирилл ее выдумал. Прекрасная дева,
повелевающая далекими странами, всего лишь
его мечта. В реальности же Кириллу приходится
противостоять целому классу, который смеется
над его увлечением. Только одна девушка, Агаша,
поддерживает юного романтика. Но он даже не
подозревает, почему…
Таких, как Кирилл, называют романтиками. А все
потому, что они витают в облаках и нередко
принимают вымысел за правду. Вот и Кирилл
убежден, что где-то живет его возлюбленная прекрасная дева. Но в реальности жить с такими
мечтами очень не просто. Особенно, когда над
тобой потешается весь класс.

Габова Елена Васильевна.
Отпусти меня : повесть / Елена Габова; [худож. Вера Коротаева]. Москва : Время, 2016. - 126, [1] с.
Ты любишь одноклассника, не можешь прожить
без него ни дня, но полностью отдаться этой
любви нельзя. Потому что не принято - десятый
класс, и взрослые все еще считают вас детьми,
потому что просто страшно, ты шарахаешься от
него при встречах. А сердце выпрыгивает из
груди, когда ты его видишь, и взгляд его
прожигает тебя насквозь... Это мучительное
чувство в пятнадцать лет, когда хочешь, но не
можешь любить. И ты мечтаешь, чтобы он
отпустил тебя всю: мыслями, чувствами, и
чтобы тело не ныло сладко при думах о нем. Ты
улетаешь от него в далеко, в другой город, ты
бежишь от него… Но поможет ли это
физическое бегство? Разве от себя убежишь?

Габова Елена Васильевна.
Между небом и морем : повести / Елена Габова. - Москва :
Аквилегия-М, 2017. - 189, [2] с.
В пансионате на берегу Чёрного моря собрались
юные физики и математики - победители
школьных олимпиад. Лекции и диспуты
настраивают главного героя повести Славку на
размышления о пространстве, о вечности. Но
как бы ни глубоки были мысли о высоком, в
юности невозможно не влюбляться. А это и
счастье, и страдания, и сложные вопросы,
которые решаются совсем не с помощью
формул.
В книгу также включена повесть "Тайкина
тайна", которая продолжает тему верности,
совести и любви.

Крюкова Тамара Шамильевна.
Волшебница с острова Гроз : приключенческий роман / Тамара
Крюкова. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 381, [2] с.
Главной героине приключенческого романа
"Волшебница с острова Гроз" четырнадцать
лет. Она своенравна, независима, и у нее
полно проблем, как у любой девчонки в ее
возрасте. Но она не ведает, что ее главная
проблема в том, что она наделена
сильнейшим магическим даром. Ее ждут
заговоры, лишения и опасности, прежде чем
она узнает о том, что носит у себя на груди
заветный талисман - знак власти. Она
волшебница. Ей по силам многое, а она
мечтает стать простой смертной, потому что
знает, сколь тяжко бремя могущества.

Шолохова Елена.
Звезда : [молодежная романтичная повесть] / Елена Шолохова. Москва : Аквилегия-М, [2015]. - 249, [2] с.
У Олега было всё, о чём может мечтать
семнадцатилетний парень: признание
сверстников, друзья, первая красавица класса его девушка... и, конечно, футбол, где ему
пророчили блестящее будущее. Но внезапно
случай полностью меняет его жизнь, а заодно
помогает осознать цену настоящей дружбы и
любви.
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