




Следующие две истории касаются непростых времен Второй мировой 
войны и рассказывают о детях в то время. Семья пятилетней Эли 
из “Сахарного ребенка” объявлена “врагами народа”. Им предстоит 
много испытаний, но оптимизм и достоинство помогут Эле и ее маме. 
А тетралогия, первая книга которой называется “Остров в море”, 
познакомит тебя с двумя еврейскими девочками, сестрами Штеффи 
ии Нелли, которые вынуждены уехать из Австрии во время войны в далекую 
Швецию, столкнуться с ненавистью… Но они все еще остаются простыми 
девочками, даже далеко от дома.

Непросто с ровесниками и Августу из книги “Чудо”. Дело в том, 
что у мальчика с рождения практически нет лица. Он обучался дома. 
НоНо вот ему придется идти в пятый класс – впервые в школу… И ему очень 
страшно. Как он справится, можно узнать в книге. Но не только с другой 
внешностью может быть непросто. Что если ты… из другого времени? 
Так, в книге “Время всегда хорошее” мальчик из 1980 года и девочка 
из 2018 года поменялись местами… В каком же времени детство будет 
лучше?
А еще у нас есть для тебя три книги в разделе “Бонус”.  
“Хил“Хильда и тролль” - это комикс. Да-да, мы советуем тебе почитать комикс, 
потому что он невероятно интересный и познавательный! Все от того, 
что он полон скандинавских мифов, магии и хороших шуток. Хильда – 
настоящий искатель приключений. Правда, встреча с каменным троллем 
может поменять все слишком сильно… Увидишь, когда прочитаешь! 
А еще мы советуем тебе пьесу “Дракон”. На первый взгляд, здесь 
все просто: герой, дракон, испуганный народ. Но что, если народ 
нене очень-то хочет быть освобожденным? И если тот, кто победит дракона… 
сам станет драконом?
И последняя книга – красочные “Тайны анатомии”. Не подумай, 
это не энциклопедия. Главные герои этой книги, Макс и Молли, 
оказываются… внутри человеческого тела. Именно здесь и состоится 
их приключение.
Желаем тебе найти тут книги по душе – или даже осилить весь список. 

ХорошеХорошего лета и приятного чтения!

Твоя Светловка


