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Дорогие друзья!
Герои этих книг – ваши ровесники. Они по-настоящему влюбляются
и … расследуют настоящие преступления! Да так, что дадут фору
любым взрослым. Хотите быть на них похожими? Не проблема!
Достаточно прочитать эти книжки!
Приятного вам и увлекательного чтения!

Воробей, В. и М. Я не такая, или Чай вдвоем [Текст]: Повесть / Вера и Марина Воробей. – М.: Дрофа-Плюс, 2005. – 94
с.
Кто же спорит: хорошо быть красавицей и умницей! А если это не так?! Если зеркала упорно твердят, что ты
толстуха с блеклыми волосами, светлыми ресницами и – о, ужас! – огромным прыщом на носу! Разве можно
радоваться жизни или тем более рассчитывать на взаимность в любви с такой внешностью? Правда, если
попробовать… Но можно ли исправить ошибки
природы?..

Гордиенко, Г. А. Алое платье [Текст]: Повесть / Галина Гордиенко.- М.: Астрель: АСТ, 2007.- 218 с.
Это история о девичьей мечте, которая может изменить всю жизнь, о мечте, способной изменить тебя и мир вокруг,
когда тебе всего 15 лет. Ирина мечтает о прекрасном алом платье, а родители и слышать об этом не желают – рано.
Может, самой попытаться заработать на него? Именно заработать, а не выпросить. И родители наверняка
перестанут относиться к тебе, как к ребенку. А что такое - быть взрослой? Наверно, просто уметь думать о ком-то,
кроме себя.

Лубенец, С. Сердце для невидимки [Текст]: Повесть / Светлана Лубенец. – М.: Эксмо, 2007. – 192 с. – (Только для
девчонок).
Вот это новость: в школе проводится конкурс красоты! Девчонки бросились шить умопомрачительные платья,
чтобы наповал сразить жюри, которое будет состоять только из мальчишек. Но Инна Самсонова не собирается
участвовать: ведь она такая некрасивая… Вместо этого она пытается выведать, кто же послал ей записку «Ты мне
нравишься. А.», вложив ее в пособие по математике… Инна собирается все выяснить – а потому тоже готовит себе
наряд к конкурсу. Там –то она и постарается вывести злодея на чистую воду…

Нестерина, Е. День святого Валентина: Королева зимнего бала [Текст]: Повесть / Елена Нестерина. День всех
влюбленных: [Текст]: повести / Светлана Лубенец. Виртуальный ангел: [Текст]: повесть / Ирина Молчанова. – М.:
Эксмо, 2009. – 384 с. – (Большая книга романов о любви для девочек).
Е. Нестерина «Королева зимнего бала»
Во главе отряда мчится на коне юная королева. Меч сверкает в ее руке, враги трепещут и обращаются в бегство! Вот
в окнах замка горят огни – и королева, одетая в изящное платье, танцует на балу… Но все это фантазии Веры
Герасимовой, которая, конечно же, не прекрасная королева, а обыкновенная девчонка. Неужели мечты никогда не
станут реальностью, а реальность – интересной? А тут еще приближается дискотека в честь Дня святого
Валентина. На которую Веру неожиданно пригласил совсем другой парень…
С. Лубенец «День всех влюбленных»

Никакой любви на свете не существует! Девятиклассница Катя Прокофьева была уверена в этом на сто процентов.
Но накануне дурацкого Дня влюбленных вся школа, кажется, помешалась – девчонки учили стихи из «Евгения
Онегина», мальчишки собирались палить на сцене из дуэльных пистолетов. А еще все строчили друг другу
«валентинки». Катя была выше этого и в общеи безумии не участвовала. К тому же знала: ей любовное послание
никто не напишет. Ведь даже Руслан, с которым она целовалась накануне, адресовал все свои записки другой
девчонке…
И. Молчанова «Виртуальный ангел»
Она невидимка. Соседи, прохожие, продавцы в магазинах, одноклассники в школе – никто не обращает на нее
внимания. Даже единственная подруга занята только собой, ей дела нет до проблем Карины. И вдруг в жизни
скромной тихони начинают происходить чудеса: кто-то пишет ей анонимные романтические послания, она
знакомится с потрясающим парнем и … понимает, что у нее появился самый настоящий секрет…

Вильмонт, Е.Н. Секрет пропавшего клада [Текст]: Повесть / Екатерина Вильмонт. - М.: Эксмо, 2012. – 192 с. –
(Детектив + Love).
Даша Лаврецкая нравится мальчишкам. И не только потому, что она симпатичная и остроумная. Таких девчонок
вокруг полно, а Лаврецкая – настоящий детектив! Поэтому дружить с ней так прикольно. Но и …опасно – она всегда
влипает в жуткие передряги! А какой парень откажется от рисковых дел? Поэтому и Стас, и Петька Квитко
помогают ей в расследовании пропажи настоящего клада. В это же время ее подруги Муся и Викоша пытаются
спасти известного журналиста. Казалось бы, что общего между этими двумя делами? Но самым таинственным
образом их дорожки пересекаются…

Волынская, Е. Полночь в музее; Карамелька для вампира [Текст]: Повести / Илона Волынская, Кирилл Кащеев. –
М.: Эксмо, 2009. – 416 с. – (Большая книга лучших детективов).
«Полночь в музее»
Кто бы мог подумать, что старинная мебель станет вдруг смертельно опасной для своих владельцев?
Коллекционеры ограблены и чудом остались живы! Конечно, их спасло не чудо, а своевременное появление Вадьки
и Мурки. У милиции были дела поважнее, чем искать старые пуфики и кушетки, поэтому ребята решили провести
собственное расследование. И, начав его, пришли в ужас: кто-то устроил на коллекционеров настоящую охоту…
«Карамельки для вампира»
Могут ли тинейджеры открыть частное детективное агенство? Компьютерный гений Вадька, сестры-каратистки
Мурка и Кисонька, эксперт по финансовым вапросам Сева в этом ни секунды не сомневались. И вот все документы
оформлены, евроремонт в офисе сделан, но… уже три месяца у агентства «Белый гусь» нет ни одного посетителя! В
такой критической ситуации возьмешься за дело самого капризного клиента. Вернее, клиентки…

Аверкиева, Н. Тайные знаки судьбы [Текст]: Роман / Наталья Аверкиева. - М.: РОСМЭН – ПРЕСС, 2011. – 192 с. –
(Подружки.ru).
Наверное, я не могу без преключений! Они так и липнут ко мне. Началось все с того, что Поэт пропал. Только
представьте, что со мной было! А потом он стал странно себя вести, и я подумала, что его околдовали. Я решила во
что бы то ни стало спасти любимого, но чуть было не попалась в лапы Черной Королевы и вероломной гадалки.
Остается надеяться только на колоду Таро, духов и лучших подруг.

Белецкий, Р. Маска призрака [Текст]: Повесть / Родион Белецкий. – М.: Эксмо, 2009. – 224 с. – (Детектив с
призраками).
«Женщина с лошадиной головой! Кто поверит в эту детскую страшилку?» - подумал Рома, рассказав Ирочке
историю о призраке. Он просто хотел понравиться симпатичной девчонке, он не хотел никого пугать! Но страшное
приведение и в самом деле явилось ночью под окна Ирины… и теперь весь летний лагерь говорит только о нем.
Рома с Юриком сами видели следы таинственного гостя на влажной земле. Ребята почти уверены: на самом деле
призраком притворяется кто-то из взрослых. Вот только кто… и зачем?

Роньшин, В.М. Эмма Мухина, или Разгадка одного похищения [Текст]: Повесть / Валерий Роньшин. – М.: Астрель:
АСТ, 2007. – 254 с.
Это все ерунда – что мальчишки сообразительнее и сильнее девчонок. Бывают такие девочки – только держись. Вот
Эмма Мухина, и каратистка, и красавица, и веселая, и сообразительная, и дружить умеет – не даром Володька жизнь
готов за нее отдать. Так что еще поспорить можно – кто лучше.

Иванов, А.Д. Тайна адмиральской дачи [Текст]: Повесть / Антон Иванов, Анна Устинова. – М.: Махаон, 2008. – 256
с. – (Детективное агентство).
В зале игровых автоматов ребята обнаруживают тайник, а в нем – загадочную записку. Так начинается
захватывающее расследование, которое выводит друзей на банду опасных преступников.
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