
В электронном каталоге ЛЦБ

События книги разворачиваются вокруг
мальчика, которого отдали в приют. Он быстро
понимает, что справедливости в мире нет.В
этой сказке будет несколько мятных капучино,
много снега и пара разбитых сердец.

Александр Полярный. 
Мятная сказка
АСТ, 2019

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=349485&ident=1379913#copies
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Нам представляется очень важным, чтобы вы
начали читать, не ведая, что вас ждет. Скажем
лишь, что вас ждет необычное и
завораживающее путешествие вместе с
девятилетним мальчиком по имени Бруно. Вот
только сразу предупреждаем, что книга эта
никак не предназначена для детей
девятилетнего возраста, напротив, это очень
взрослая книга, обращенная к людям, которые
знают, что такое колючая проволока. 

Джон Бойн. 
Мальчик в полосатой
пижаме
Phantom Press, 2015

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=298793&ident=1331296#copies
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"Плохая примета - на счастье" - повесть одной
из лучших современных писательниц для
молодежи Эльвиры Смелик. Десятиклассница
Вика решает, что переезд в другой город -
отличный повод начать жизнь с чистого листа.
Перестать быть незаметной тихоней, завести
настоящих друзей, которым можно доверить
свои тайны, и, чем черт не шутит, даже
познакомиться с симпатичным парнем. 

Эльвира Смелик. 
Плохая примета - на
счастье
РОСМЭН, 2018

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=333566&ident=1365014#copies
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Джей Эшер. 
13 причин почему
АСТ, 2014

Однажды Клэй Дженсен находит на крыльце
своего дома странную посылку. Внутри –
несколько аудиокассет, которые станут
роковыми в судьбе юноши.
Тринадцать человек. Тринадцать причин.
Тринадцать историй, рассказанных Ханной
Бэйкер, девушкой, которой уже нет в живых.

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=290665&ident=1323191#copies
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Маленький городок в американской
провинции. Скука смертная. Единственное
желание любого выпускника местной школы -
уехать отсюда. И, конечно, выиграть в
"Панику".Когда-то давно эту жестокую и
нелегальную игру на выживание придумали
сами школьники: опасные задания,
таинственные судьи, имена которых
держались в секрете, ведущий, участники
только из выпускных классов  и денежный 
 призовой фонд.

Лорен Лорен. 
Паника
Издательство "Э", 2016

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=314454&ident=1345941#copies
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Шестнадцатилетний Джейкоб с детства
привык к рассказам своего деда о его юности
на далеком уэльском острове, в приюте для
странных детей: о чудовищах с тройными
языками, о невидимом мальчике, о летающей
девочке... Единственным побочным эффектом
этих выдумок были ночные кошмары,
мучившие подростка. Но однажды кошмар
ворвался в его жизнь, убив деда наяву...

Ренсом Риггз. 
Дом странных детей
Клуб Семейного Досуга, 2016

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=311708&ident=1343197#copies
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Одноклассники Леха и Егор – лучшие друзья,
популярные и уверенные в себе. А новенькая
Олеся предпочитает оставаться незаметной и
избегает лишних контактов, особенно
сторонясь тех, кто привлекает к себе много
внимания. Почему бы не подшутить над
тихоней, не прикинуться влюбленными? Кто
первый сумеет привлечь ее внимание – Леха
или Егор? Олеся кажется легкой добычей, над
которой так просто посмеяться, а потом
выбросить все из головы. 

Эльвира Смелик. 
Я превращаюсь в дождь
РОСМЭН, 2018

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=346705&ident=1377137#copies
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Жизнь Пенни Портер - один сплошной
"неловкий момент". Друзья, мальчики, школа,
ее сумасшедшая семейка, неуверенность в
себе и панические атаки - всем этим она
делится со своими читателями в анонимном
блоге под названием "Девушка Online". Когда
очередной неловкий момент превращает ее
жизнь настоящий ад, она сбегает в Нью-Йорк.
И накануне Рождества встречает Ноя:
очаровательного, искреннего и доброго.
Могла ли девушка представить, что у Ноя тоже
есть секрет, который полностью изменит ее
жизнь…

Зои Сагг. 
Девушка Online
АСТ, 2016

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=307569&ident=1340056#copies

