Холли Вебб. "Щенок Крошка, или Друзья навек"
Зои любила собак, но понимала, что завести
питомца ей не суждено - ее старшая сестра
очень их боится. Чтобы иметь возможность
общаться с собаками, Зои стала помогать в
приюте для животных. Однажды туда
подкинули коробку с совсем крошечными
щенками и Зои начала о них заботиться.
Девочка кормила их специальной смесью,
играла с ними и очень подружилась с самым
маленьким и слабым щенком - Крошкой. Время
шло, щенята подросли, и настала пора
подыскивать им новый дом. Как жаль, что Зои
не может забрать Крошку к себе! Или может?
Для этого нужно всего лишь уговорить
старшую
сестру
не
бояться
собак.

Мария Парр. «Тоня Глиммердал»
Девочка
Тоня
по
прозвищу
"гроза
Глиммердала" - единственный ребенок в
норвежской глухой деревушке. Тоне десять лет, у
нее есть снегокат и твердая уверенность в том, что
главное в жизни - "скорость и самоуважение".
Когда она мчится с гор, распевая во весь голос и
сверкая рыжей копной волос, вся деревня знает,
что едет самый главный человек в долине. А еще у
Тони есть лучший друг - старик Гунвальд,
который печет для нее кексы и играет ей на
скрипке. ""Гунвальд, что бы ты делал без меня?" часто спрашивает Тоня. "Я бы сам закопал себя в
землю и сдох", - отвечает Гунвальд". "Тоня
Глиммердал", новая книга Марии Парр, уже
известной российскому читателю по повести
"Вафельное сердце", рассказывает о настоящей дружбе. И о том, что иногда
дети оказываются намного мудрее взрослых, помогая им примириться со
своим
прошлым
и
радоваться
настоящему.

Мария Парр. «Вафельное сердце»
В год из жизни двух маленьких жителей бухты
Щепки-Матильды - девятилетнего Трилле, от лица
которого ведется повествование, и его соседки и
одноклассницы Лены - вмещается немыслимо много
событий и приключений - забавных, трогательных,
опасных... Идиллическое житье-бытье на норвежском
хуторе нарушается - но не разрушается драматическими обстоятельствами. Но дружба, конечно
же,
оказывается
сильнее!

Вебб Холли. «Щенок Любимчик, или Давай мириться!»
Близнецы Адам и Джорджия ссорились едва
ли не с рождения – из-за игрушек, из-за домашних
обязанностей, да мало ли о чем можно спорить. Но
мечта у них была общая – собака. И вот в доме
появился
прекрасный
щенок
Любимчик.
Ласковый, игривый, слегка шаловливый, щенок
действительно стал любимцем всей семьи, но его
очень расстраивали размолвки между близнецами.
Каждый раз, когда Адам и Джорджия начинали
препираться, щенок старался от них убежать и гденибудь
спрятаться.
Однажды во время прогулки брат и сестра в
очередной раз затеяли ссору и, пока они были
увлечены перепалкой, Любимчик исчез. Что же им
теперь делать и как найти щенка? А вдруг он попал в неприятности?
Но, чтобы помочь Любимчику, Адаму и Джорджии сначала нужно
помириться…

Вебб Холли. «Котёнок Усатик, или Отважное сердце»
Усатик был самым маленьким и робким из
котят. Он опасался громких звуков и незнакомых
людей и предпочитал отсиживаться в коробке,
пока остальные котята храбро исследовали
огромный новый мир. Хозяйка, девочка Эмили,
беспокоилась, захочет ли кто-нибудь взять к себе
домой такого пугливого и неласкового котёнка. Но
подруга Эмили, Мия, оказалась достаточно
терпеливой и доброй, чтобы завоевать дружбу
Усатика. Мия приходила почти каждый день
поиграть с Усатиком, но почему-то никак не
забирала
его
к
себе
домой.
Котёнок встревожился - неужели на самом
деле Мия его не любит? И что ему нужно сделать,
чтобы
девочка
стала
наконец

его

хозяйкой?

Вебб Холли. «Щенок Тоби, или Старший друг»
Девочка Руби получила долгожданный
подарок - щенка Тоби. Тоби - кроличья такса, то
есть совсем крошечный, но очень любопытный и
очень громкий песик. Он с лаем бросался на
любую собаку, неважно какого размера, лишь та
подходила к его обожаемой хозяйке. Тоби думал,
что так он защищает девочку, а Руби было
стыдно за поведение щенка. Для того, чтобы
ходить в школу дрессировки, Тоби еще слишком
маленький, поэтому Руби с любимцем стали
гулять
в
безлюдных
местах.
И однажды Тоби потерялся. Руби очень за
него испугалась, она знала, сколько опасностей
грозит щенку на улице. Но мир не без добрых
людей и собак, главное - не облаять спасителей!
Для
младшего
школьного
возраста.

Вебб Холли. «Котенок Звездочка, или Двойной сюрприз»
Жасмин была знакома со всеми соседскими
котами и кошками. Раз уж родители не
разрешают завести своего питомца, можно хотя
бы погладить чужого. Но особенно девочка
подружилась с кошечкой Звездочкой, ласковой и
игривой. Поэтому хозяева Звездочки предложили
девочке присмотреть за любимицей во время их
отпуска. Жасмин согласилась и принялась
прилежно заботиться о Звездочке. Но кошечка
почему-то вдруг стала вялой и сонной, а потом и
вовсе исчезла. Жасмин очень расстроилась - на
улице со Звездочкой может случиться какаянибудь
неприятность!
Однако Звездочка пропала не просто так, она
приготовила для всех большой, можно даже
сказать, двойной сюрприз!

Вебб Холли. «Котенок Фиалка, или Коробка с сюрпризом»
Люси всегда мечтала о котенке и, наконец, ее
мечта сбылась – родители подарили ей Фиалку.
Только вот появился котенок после того, как семья
переехала в другой район и Люси пришлось пойти в
новую школу. Девочка подумала – папа и мама
хотят, чтобы она забыла старый дом и прежних
друзей и не очень расстраивалась из-за переезда.
Люси не хотела забывать, поэтому решила
притвориться, будто никакой котенок ей не нужен и
не играть с Фиалкой на глазах у семьи. Но девочка
не представляла, как полюбит котенка, и с каждым
днем хитрить становилось все тяжелее. Сможет ли
Люси признаться родителям в своем притворстве?
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География. Современная иллюстрированная энциклопедия
Том "География" содержит свыше 2600
статей, посвященных природным объектам
нашей планеты, в том числе таким, как
материки и океаны, моря и озера, острова и
полуострова, заливы, проливы, горные системы
и вершины, низменности и плоскогорья,
горные перевалы, пустыни и ледники, пещеры
и пропасти. В издание также включены статьи
о месторождениях полезных ископаемых,
национальных парках, заповедниках, каналах и
водохранилищах.
Дополнительная
научная
информация
содержится
в
статьях
о
великих
землепроходцах
и
мореплавателях,
путешественниках и ученых, внесших весомый вклад в открытие и
познание
Земли.
Многие статьи тома снабжены географическими картами, а также
красочными иллюстрациями для расширения информации и получения
образного представления о различных природных ландшафтах Земли и
экономических
объектах.

Литература и язык. Современная иллюстрированная
энциклопедия
Том "Литература и язык" содержит:
Систематизированные
сведения
о
выдающихся прозаиках, поэтах, драматургах,
критиках,
исследователях
и
историках
литературы. Всего в издании собраны сведения о
1662 писателях, поэтах, критиках, ученыхфилологах.
Информацию
о
литературных
произведениях, ставших классикой мировой
литературы и вошедших в школьную программу.
Информацию о выдающихся произведениях
устного народного творчества (сокровищнице
мирового и русского фольклора).
Большое количество биографических статей о творчестве
российских и зарубежных писателей. Сведения о важнейших
литературных школах и направлениях.
Статьи
по
языкознанию
и
истории
языка.
Статьи об основных литературоведческих понятиях и терминах,
используемых для анализа произведений в средней школе.
Около 1000 цветных и черно-белых иллюстраций: репродукции
портретов, созданных различными художниками, факсимиле рукописей,
иллюстрации к произведениям, фотографии домов-музеев писателей.
Это издание специально подготовлено для учащихся школ,
гимназий и лицеев, для абитуриентов и их родителей, поэтому будет
особенно полезно школьникам для подготовки к выпускным и
вступительным экзаменам, для подготовки школьных рефератов и
докладов, поскольку содержание каждой статьи адаптировано именно
для детей среднего и старшего школьного возраста.
Необходим учащимся различного возраста как незаменимый
помощник при подготовке различного рода рефератов, докладов и др.

