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Изадора Мун обожает ходить на дни рождения!
Игры, подарки и вкусный торт - что может быть
лучше?! 
Но накануне своего собственного праздника она
очень переживает: получится ли у неё устроить
такую вечеринку, которая понравится её друзьям?
Сделать это будет не просто, ведь когда твои
родители - фея и вампир, в твоей жизни постоянно
случаются всякие небылицы! 
То приглашения прилетят к гостям на крылышках
летучих мышей, то вместо фокусника заявится
настоящий волшебник, то вместо батута придётся
прыгать на облаке! Да уж, кажется, эта вечеринка
будет самой необычной на свете! Понравится ли
она Изадоре?

Гарриет Манкастер.
Изадора Мун.
Вечеринка на облаке
Эксмоc,  2019

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=350882&ident=1381310#copies
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Школа страшнее, чем кажется!
Сэм Склепс только что стал дежурным по
коридору в школе Жуткинса. В первый же день
он обнаруживает, что школа — живая и
охотится на учеников! Сэму придётся носить
мерзкую оранжевую перевязь, следить, чтобы
все расходились по кабинетам, и защищать
учеников от школы. Когда зловещая школа
нанесёт удар? Будет ли Сэм готов сразиться с
ней?

Джек Чеберт. 
Школа Жуткинса. 
Опасное дежурство
АСТ, 2019

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=350391&ident=1380819#copies


Отправиться на экскурсию в старинный замок -
об этом мечтали все ребята из класса Изадоры.
Как же они обрадовались, когда им выпала
такая возможность! Правда, они не ожидали,
что кроме старинных доспехов, картин и корон
они увидят… настоящее привидение! Оскар -
добрый призрак, который мечтает найти
друзей, но люди его боятся. К счастью, Изадора
знает, как ему помочь!

Гарриет Манкастер.
Изадора Мун. 
Замок с секретом
Эксмо, 2019
В электронном каталоге ЛЦБ

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=350884&ident=1381312#copies
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Кейтлин никак не могла придумать, какой
проект подготовить на школьную Неделю
добрых дел. Вдруг её осенило – можно же
написать о местном приюте! Наверняка там
много бездомных животных, которые ждут – не
дождутся любящих хозяев. Сказано – сделано.
Только вот девочка никак не ожидала, что
встретит в приюте крохотного беспородного
щенка, к которому накрепко привяжется с
первого взгляда.

Холли Вебб.  
Щенок Уинстон, или
Неделя добрых дел
Эксмо, 2019

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=351640&ident=1382068#copies
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Если взять на День спорта в школе щенка
Проказника, то праздник становится гораздо
интереснее. Проказник не может не создавать
вокруг себя суматоху, особенно если
обожаемая хозяйка куда-то бежит — и без
него! Но что скажут учителя об участии в
состязаниях щенка?

Холли Вебб.
Щенок Проказник и его
весёлые приключения.
Состязание по шалостям
Эксмоc, 2018

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=337720&ident=1369160#copies
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Волшебные животные сами находят Молли. На
этот раз помощи попросила Звёздочка, щенок,
чьей силой является исполнение желаний. Но
без сестрёнки Звёздочка слишком грустит и не
может колдовать. И теперь Молли надо
придумать, как ей во всей Англии найти сестру
Звёздочки!

Холли Вебб.
Молли- маленькая
волшебница. Магия
грустного щенка
Эксмоc, 2018

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=334657&ident=1366103#copies
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Дюнне - самая обычная девочка. Она живёт в
Швеции, учится в первом классе, ей очень
нравится школа, и у неё, как у любой девочки,
есть лучшая подружка. 
Дюнне считает себя счастливой: у неё даже есть
тетрадка, которая так и называется - "Моя
счастливая жизнь", куда она записывает, когда
и почему была счастлива. Но постепенно
Дюнне узнаёт, что в жизни случаются вещи, от
которых становится  по-настоящему грустно.  
Случается всякое, и счастье порой не бывает
полным, но теперь Дюнне точно знает: её
жизнь, несмотря ни на что, самая-самая
счастливая.

Русе Лагеркранц. 
Моя счастливая жизнь
Компас Гид, 2015

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=318607&ident=1350087&c=1&c=2&c=3#annotation


У этой маленькой книги есть большая мечта:
она хочет стать самой злой на свете!
Рассказывать страшные и захватывающие
истории, от которых замирает сердце, - вот о
чём грезит этот небольшой томик. Но
справиться самому у него не получится, ему
просто необходим смелый, умный и
суперклассный читатель - то есть ты! Да-да, ты!
Нет никаких сомнений, что ты не трусливый
зайка, а настоящий герой, который запросто
решит все загадки, пройдёт хитроумный квест
и не испугается каких-то там страшилок! 

Магнуси Мист. 
Маленькая злая книга
Эксмо, 2020
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https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=362624&ident=1390056#copies
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Когда к Изадоре приезжает её кузина
Мирабель, в доме начинается безумное
веселье! Ведь Мирабель владеет магией и
обожает устраивать хитрые проделки.
Например, в этот раз она решила наколдовать
для Изадоры живого дракончика! Правда,
дракончик-малыш начал расти не по дням, а
по часам. Ещё немного, и он устроит
грандиозный переполох! Что же теперь делать
Изадоре? Получится ли у неё приручить нового
питомца?

Гарриет Манкастер. 
Изадора Мун.
Переполох с драконом
Эксмо, 2019

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=349545&ident=1379973#copies
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Джеронимо Стилтон никогда не ищет
приключений – они находят его сами. Чему
способствуют многочисленные и весьма
энергичные родственники Джеронимо, а
особенно – его помощница, юная журналистка
и неистовая энтузиастка всех модных трендов
Пинки Цапп. Знал бы синьор Джеронимо,
нанимая эту неугомонную мышку на работу,
чем ему это грозит!

Джеронимо Стилтон. 
Вечеринка на айсберге
Азбука-Аттикус, 2019

https://daugavpils.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=360519&ident=1387955#copies

