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* indicates an author who has written more than one book worthy of our recommendation.
# signifies an author who is included in the Massachusetts Department of Education Language Arts Curriculum Framework List of 
Suggested Contemporary Literature. 
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Newest titles highlighted and briefly summarized by Gleason Public Library, Summer 2008.  

10/10

����������	� �
��� ����� ������� �����

� ����������� 	 �
�������
���� ���
��
����

�
��
���� �������
���
�����2/0�45#1��481.#6 ���
��
���� ���

�������� 
���������� ���
��
����

�� ������������
 	 ������
���������������
� ���
��
����

* indicates an author who has written more than one book worthy of our recommendation.
# signifies an author who is included in the Massachusetts Department of Education Language Arts Curriculum Framework List of 
Suggested Contemporary Literature. 


