Романова, Л.В.
Дети пустоты: повесть [Текст]
/Л.В.Романова.- М.: Аквилегия-М, 2015.- 544с.
Эта книга продолжает историю «Людей
крыш». В мире существуют необычные люди:
одни живут под землей, другие на крышах, ктото управляет ветром, а кто-то – морской
глубиной. Некто пытается развязать войну
между этими народами и обычными людьми.
Женьке Смородиной, обладающей
способностями сразу четырех рас, предстоит не
только распутать клубок интриг, но и найти
способ спасти друга от смертельной болезни.
Матюшкина,К.
Аквадар: повесть [Текст]/К.Матюшкина.М.: АСТ, 2014.-192с: ил.
Рик Рубль, мальчик, живущий в будущем,
вместе с отцом летит в соседнюю галактику и
случайно спасает маленького робота,
потерявшегося в космосе. Оказывается, что у
робота есть таинственная карта, за которой
охотятся пираты. И жизнь Рика круто меняется.
Сумеет ли Рик спасти своих новых друзей –
принцессу Лулу и дракона Кусябу? Что ему
ждать от встречи с мрачным властителем воды Акваром и ужасным
ледяным духом Жохой? Все это вы узнаете очень скоро!

Уотерс,Э.
Русалки с Рифа Морской Звезды[Текст]: повесть/ Э. Уотерс.- М.:
Эксмо,2014.-128с.- (Пиратки в юбках.
Морские приключения для девочек)
Отважные пиратки Марина, Аква и Океания
живут на чудесном корабле «Рюшечка»,
которым сами и управляют. Они смело
плавают по морям и погружаются под воду на
волшебном батискафе. Подругам предстоит
разгадать непростую загадку. Кто-то напал на
сады русалок и уничтожил их. Возможно это
проделки глубоководного чудовища Нори.
Смогут ли отважные пиратки узнать правду и
помочь русалкам?

Веркистова, М.
Приключения кота Катушкина[Текст]: сказочные истории /М.
Веркистова.- М.: РОСМЭН,2014.- 48с.: ил.
Повезло мальчику Леве! Ведь его лучший
друг – это необыкновенный кот по имени
Катушкин. Когда Катушкин и Лева вместе,
они не скучают – то летают в космос, то
читают книжки, то находят неожиданный
способ приблизить весну. Автор книги
Мария Веркистова – музыкант, журналист,
редактор, пишет рассказы для взрослых и
детские истории. Книга про кота Катушкина в
некотором роде биографическая, а мальчик Лева и кот Катушкин –
реальные персонажи.

Эндрес, Б., Турлонья,Ж.
Послушайте, я здесь! [Текст]: История маленького хамелеона /Б.
Эндрес; худож. Ж. Турлонья.- М.: ЭНАСКНИГА,2015.-28с.: ил.- (Сказки со
счастливым концом)
На маленького хамелеона в зоомагазине
никто не обращал внимания, а ему очень
хотелось обрести хозяина. Как- то раз
весенним днем он сбежал из магазина и
отправился на поиски друга. Ах, как же
опасно было на улице! Но эта история
закончилась замечательно. Маленький
хамелеон познакомился с девочкой
Камеей, получил красивое имя Леон и жизнь обоих друзей совершенно
изменилась.

Вебб,Х.
Тайна мальчика из джунглей[Текст]:
повесть /Х.Вебб.- М.: ЭКСМО, 2016.- 224с.( Мейзи Хитчинс. Приключения девочкидетектива)
Мейзи Хитчинс мечтает о захватывающей
жизни знаменитого детектива, только вот
пока что она обычная девочка, живущая с
бабушкой. Бабушка внучку любит, но уж
очень много времени уходит на беготню по
ее поручениям. Однако никто не мешает Мейзи решать детективные
загадки по дороге… Тем более, что Лондон ХIХ века полон тайн.

