
Анна Сьюэлл. Черный Красавчик
Жизнь Чёрного Красавчика начиналась безоблачно: ему 
посчастливилось родиться у заботливых хозяев и провести 
детство в поле, рядом с любимой матерью. Повзрослев и 
окрепнув, он попал к семье Гордонов, где встретил первых 
друзей, поведавших ему о людской жестокости. Через 
несколько лет он узнал о жестокости лично. Из-за небрежного 
отношения некоторых хозяев, работая практически на износ, 
Чёрный Красавчик превратился в обычную извозчичью 
лошадь.

Кэтрин Патерсон. Мост в Терабитию.
«Мост в Терабитию» рассказывает нам об истинной и 
искренней дружбе между двумя детьми. О том, как в жизнь 
обычного ребенка Джесса, из обычной и небогатой семьи 
неожиданно ворвалась необычная девчонка Лесли, о том, как 
они вместе стали покорять эту жизнь, дополняя и помогая друг 
другу, о том, как они стали правителями волшебной страны 
Терабитии...

Эдуард Веркин. Настоящие приключения. Черничная 
Чайка.
Они встретились лицом к лицу. Два самых сложных подростка 
благополучной Земли будущего: автор рабовладельческого 
эксперимента Антон Уткин и борец за права угнетенных 
роботов Аврора Сон. Непримиримые идеологические 
противники сошлись в поединке за единственный в мире 
космический корабль, способный покинуть планету без 
разрешения властей, – знаменитую «Черничную Чайку»! Кто из 
них выиграет затянувшуюся дуэль и впишет свое имя в 
новейшую историю космического пиратства?..
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Михаил Самарский. Радуга для друга
Сашка - новый подопечный лабрадора Трисона. Да-да, 
подопечный, именно так пес называет людей, которым 
помогает. А помощь Сашке нужна: он потерял зрение в 
автокатастрофе, и теперь собака-поводырь стала его лучшим 
другом. Благодаря искренней любви этой умной и преданной 
собаки, мальчик смог снова радоваться жизни. Однако 
приобретенный в специальной школе навык - не нападать на 
людей - сыграл с псом злую шутку... Его похитили! Но верный 
друг не будет сидеть, сложа лапы, он будет бороться, потому 
что нужен Сашке! Трисон должен вернуться к нему!

Джулия Джарман. Кошка, гуляющая во времени. 
Египетская богиня
Тофер - обычный мальчик, он живёт с папой и ходит в школу. 
Всё бы ничего, только Тофер очень скучает по маме, которой не 
стало несколько лет назад, и с тех пор отношения в семье не 
ладятся. Однажды на собственном заднем дворе он встречает 
необычную кошку по имена Ка. У неё на лбу красуется 
египетский символ жизни - анх, а ещё она может… 
путешествовать во времени! 
ё

Дина Сабитова. Цирк в шкатулке
Маленький Марик всегда мечтал о цирке. Правда, он не знал, 
что нужно сделать, чтобы его туда взяли. Хотя он мог бы, 
например, подметать манеж, поить лошадей, выколачивать 
попоны, заваривать чай и кофе - да много чего еще... Однажды 
утром он покинул приют и, пробравшись на пустырь, где 
остановился проезжавший через городок цирк, спрятался в 
цирковой тележке…
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