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В старые добрые времена жизнь была лучше…
Или нет? Это вопрос, которым Грег Хэффли
задаётся теперь каждый день. Пока его город
устраивает "выходные без гаджетов", а школа
отправляет на ферму с суровыми условиями
(там нет ни фастфуда, ни видеоигр), Грег
отчаянно пытается выжить: ведь он привык к
комфорту, современные удобства так
облегчают существование! Или всё дело в том,
что Грег… просто слабак?

Джефф Кинни. 
Дневник слабака. Как в
старые добрые времена
АСТ, 2019
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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!

Мария Парр. 
Вафельное сердце
Самокат, 2016
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Хотите оказаться на съёмочной площадке
"Дневника слабака" вместе с Джеффом Кинни?
Будет весело! Что происходит за кадром, пока
актёры заняты делом? Кто выступит в роли
заплесневелого сыра? Чем занимаются
каскадёры и монтажёры? Где взять снег летом?
Что такое камео? Наконец, зачем режиссёру
уйма надувных манекенов? Если ты не имеешь
представления о том, как снимается кино, ты
не одинок. 

Джефф Кинни.
Дневник слабака. 
Грег Хэффли покоряет
Голливуд
АСТ, 2019
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Любовь витает в воздухе… ну и при чём тут Грег
Хэффли? А при том, что в школе устраивают
танцы по случаю Дня святого Валентина. И
Грегу нужно во что бы то ни стало прийти на
вечеринку с партнёршей. Однако все его
попытки пригласить кого-то из девчонок
проваливаются. У Роули, лучшего друга Грега,
такие же проблемы, но это слабое утешение.
Кто из мальчишек в конце концов окажется
более удачливым? И кому уготована печальная
участь третьего лишнего?

Джефф Кинни.
Дневник слабака.
Третий лишний
АСТ, 2019
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Повесть "Радуга для друга" написана
тринадцатилетним подростком. И это не
просто повествование о дружбе Лабрадора и
слепого мальчика, это - повесть о нас и о тех,
кто в нашей суетной жизни оказывается бок о
бок с нами и на кого мы так часто (увы!) просто
не обращаем внимания...А преданная собака-
поводырь способна, оказывается, услышать
заветные мечты друга и даже подарить ему
самую настоящую радугу.

Михаил Самарский. 
Радуга для друга
Эксмо, 2012
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Мало кому из писателей мастерством своего
слова удавалось затронуть души читателей так,
как это делал А. И. Куприн. Добрые,
трогательные, проникнутые искренней
любовью и состраданием рассказы отзовутся в
сердцах читателей и не оставят в них места
чёрствости, жестокости и равнодушию.

Куприн А. И.
Белый пудель
Махаон, 2016
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Если ты собака-поводырь, то привередничать
на работе тебе не к лицу. Вот и лабрадор
Трисон поступил на службу к весьма
необычной подопечной. Со слепой старушкой
не побегаешь, не поиграешь, но он отлично
справлялся со своей задачей не смотря ни на
что. Правда, скоро все изменилось, судьба
преподнесла сюрприз. И верный помощник
попал к совсем другим хозяева. Поводырь
стал... охранником! 

Михаил Самарский. 
Формула добра
Эксмо, 2012
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