
 

 

 

Поллианна, любимая героиня множества девчонок, подросла. И, 

как всякая молодая девушка, влюбилась. 

 

Сколько всего придется пережить юному сердцу! 

 

Но даже в самые трудные моменты Поллианна не забудет свою 

знаменитую "игру в радость"! 

 

 

 

 

 

 

Светка- настоящий сорванец, даром что девчонка. Она 

верховодит целой мальчишеской командой, умеет играть на 

гармони, лазить по деревьям… 

Но есть у нее настоящая девчоночья тайна, в которой она никому 

никогда не признается… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто не знаком с суперкотом, 

Кто гения не знает? 

Таких мышей, поверьте мне, 

На свете не бывает! 

 

 

 

 

 

 

 

Эта книга переполнена игрушечными призраками, кукольными 

загадками, а также похищениями понарошку! 

Берегите нервы!  

Читайте книгу шепотом! 
 

 

 



 

 

 

Вам интересно узнать о новых происшествиях в Лесу?  

Вы хотите быть в курсе последних событий и  

расследований Фу-Фу и Кис-Киса? 

  

Тогда вперед! 

 
 

 

Это фантастика, сказка и небывальщина. В этой книге вы не 

встретите инопланетян, Бабу-Ягу или, на худой конец, говорящих 

животных. Зато познакомитесь с удивительной школой, в 

которую ученики по утрам бегут с одной мыслью: «Поскорее 

бы!» В ней исполняются самые смелые мечты — от полета на 

воздушном шаре до путешествия на Эльбрус. В ней нет 

привычных «предметов» и «параллелей», но есть куча проектов и 

братство единомышленников.  

Словом, чудо, а не школа. Однако, как и всякое чудо, оно 

очень хрупко. И в один непрекрасный день ученикам приходится 

встать грудью на защиту своей мечты.  

 

Что будет, если девчонка из 2018 года вдруг окажется в 1980 

году? А мальчик из 1980 года перенесется на ее место? Где 

лучше? И что такое «лучше»? Где интереснее играть: на 

компьютере или во дворе? Что важнее: свобода и раскованность 

в чате или умение разговаривать, глядя в глаза друг другу? И 

самое главное – правда ли, что «время тогда было другое»? 

А может быть, время всегда хорошее, и вообще, все 

зависит только от тебя… 

 

 

 

Не надо было трогать дуб! Тогда бы ничего страшного и не 

случилось. А когда тронули, тут и началось. Из всех щелей 

полезла нечисть. Домовые и кабинетные - за наших 

гимназистов, нечисть - против. Перун мечет молнии на крыше, 

Кощей пытается проломить заколдованный круг, говорящий кот 

подкармливает русалку ворованной колбасой, второй закон 

Ньютона временно не работает, "Слово о полку Игореве" встает 

перед глазами, словно в формате 3D, а на самом деле наяву - 

помог волшебный растворитель...  

Хотите дальше? Сами читайте.  


