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Правда
скрывается в

самых
неожиданных

местах.

Шойнеманн 
Фрауке

Секрет пропавшей 
вредины:

 

Булли – пони, который 
терпеть не может детей. Лина –
девочка, которая о-очень боится пони.
Казалось бы, их встреча должна была
закончиться катастрофой! Но
неожиданно Булли и Лина стали…
друзьями! Вместе они разгадывают
тайны и обожают приключения!
К Лине приезжают её лучшие подруги
Трин и Джетт! Девочка так ждала этот
день! Наконец она сможет познакомить
их с Булли, своим любимцем-пони. Но
оказалось, что Джетт не нравятся
лошади и вообще деревенская жизнь. 
Однако когда Джетт неожиданно
пропала, Булли решил забыть все
обиды и найти её. Ведь только он,
хвостатый сыщик, справится с этим
сложным делом!

повесть: для среднего 
школьного возраста/ Фрауке Шойнеманн,
Антье Циллат; художник С. Гелих; пер. В.А.
Иванова.- Москва: ЭКСМО, 2021.- 172 с.
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Представьте себе: 
английский особняк, 
статуи огромных собак у парадной
лестницы, их шерсть так причудливо
торчит, что кажется, будто живых собак
одели в камень… Так оно и есть – одно
из изваяний вдруг оживает под светом
луны. Его призвала девочка Полли, сама
того не ожидая. Пса зовут Рекс, и он
столетия приходит на помощь детям,
живущим в поместье. 
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Что может быть лучше, чем завалиться
на диван с интересной книгой?!
История с закрученным сюжетом, когда
в ожидании разгадки не можешь
уснуть, пока не дочитаешь книгу. Перед
вами пять книг, от которых вы не
сможете оторваться.

Вебб Х. 
Утраченное сокровище:
повесть/ Холли Вебб; пер. Д.
Кузнецова.- Москва: ЭКСМО,

2019.-224 с.

Вильмонт Е.Н. 
У страха глаза велики:

 повесть/Екатерина Вильмонт.-
Москва: ЭКСМО, 2013.-192 с.

Книга из серии 
"Сыскное бюро"Квартет" 
про Асю, Матильду и Степаниду. В
этой книге Ася и Мотя уже взрослые
девицы, и расследование, в
основном, ведут Степа с друзьями.

Это и веселые приключения,
и детектив, и трогательный рассказ о
доброте и настоящей дружбе.
У Стеллы были любящие мама и папа, а
еще – большой и красивый дом,
расположенный в старинном поместье.
Но однажды родители бесследно
исчезли, а всем в усадьбе стала
управлять злобная тетушка Альберта. 

 Уолльямс Дэвид
Кошмарная тетушка/

Дэвид Уолльямс; пер. с англ. М.
Виноградовой.- Москва:

ЭКСМО, 2018.-416 с.

Стелла решила выяснить, что случилось
с ее мамой и папой, а помочь ей
вызвался мальчик, который знает в
окрестностях каждый камень, что
неудивительно, ведь он – призрак.

Уилл обожал свою бабушку Герти. Но
он и представить не мог, что она
скрывала ото всех ОГРОМНУЮ ТАЙНУ! 
Обычная с виду старушка, она была…
предводительницей секретного
вязального клуба, члены которого
владеют магией! Оказывается, все
вещи, которые связала бабуля для
своих родных, обладают огромной
волшебной силой! И теперь за ними
охотится загадочный незнакомец,
недавно прибывший в город. Кто он?
Почему он хочет заполучить бабулины
свитера? Неужели он задумал что-то
опасное? Уиллу предстоит это
выяснить! Но сначала придётся
подружиться с бабулиными подругами
и узнать новые невероятные секреты! 

 Эвалдс Элка
Бабушкина магия:
повесть: для среднего

школьного возраста/ Элка
Эвалдс; пер. с англ. Д.О.

Смирновой; иллюстрации Теэму
Юхани.- Москва: ЭКСМО, 2021.-

238 с.


