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Книга 1. Омлет с сахаром. Жан-Филипп АрруВиньо, автор замечательных юморных книг о
большой семейке - один из тех самых шести
братьев Жанов, о которых пойдет речь в книгах.
А еще точнее - Жан Б., второй по старшинству.
Книги и для мальчишек, и для девчонок.
Сегодня Арру-Виньо, автор около тридцати
книг, заведует отделом детской литературы в
крупнейшем независимом французском
издательстве "Галлимар".
Вы когда-нибудь ели омлет с сахаром? Его очень
легко приготовить! Рецепт: возьмите семью с
пятью сыновьями, добавьте еще одного
младенца, черепаху, морскую свинку и горстку
белых мышей. Хорошенько перемешайте.
Не забудьте еще о строгой маме и папе, который
на все руки мастер, ну и, конечно, о школьных
друзьях с богатым воображением. Щепотка
вредности - и готово, можно подавать на стол!
Приключения семейки из Шербура. Серия.

Книга 2. Летающий сыр.
Наступило лето, а значит, наших хороших
знакомых - братьев Жанов и их родителей ждут новые приключения.
Летнее меню: переезд из родного Шербура,
каникулы в деревне у бабушки и дедушки,
рыбка по имени Суппозиторий, орава лопоухих
кузенов Фугас.
Каждый год в конце каникул мы пишем, чего
хотим от нового учебного года, обещаем
хорошо учиться, убирать в комнате, не
ссориться...
Так вот, в этом году я придумал, что наши
пожелания улетят в космос в коробочке из-под
сыра, привязанной к воздушному змею.
А вдруг ее поймают инопланетяне и помогут
нам все исполнить? Конечно, если они
существуют на самом деле и такие всемогущие,
как пишут в комиксах. Кто знает!..

Книга 3. Суп из золотых рыбок.
Уже знакомые нам по предыдущим книгам
серии - "Омлету с сахаром" и "Летающему сыру"
- братья Жаны и их родители переехали в Тулон.
Папа, конечно, мастер на все руки, а у мамы
всегда всё под контролем, но похоже, что год
предстоит непростой. Еще бы, ведь Жан А.
вместо подготовки к контрольной тайком
собрался на вечеринку, Жан Б. вообще боится
идти в новую школу, а вместе с Жаном В. они
объявляют войну загадочным Касторам…

Книга 4. Шоколадные каникулы.
Этим летом уже знакомые братья Жаны
отправляются на каникулы к морю, в отель
"Алые скалы". В программе: секретная
экспедиция по гостинице во время тихого часа,
уникальное представление цирка "Пиполо", ну
и, конечно, знаменитая велогонка "Тур де
Франс", которую братья Жаны наконец-то
увидят своими глазами.
Опасные приключения, дикий смех и
подушечные бои - каникулы обещают быть
незабываемыми, особенно для родителей...

Книга 5. Вишенка на торте.
Старший Жан А. хочет быть кумиром молодежи,
и теперь всей семье грозит нашествие
"страшного и опасного вида человеческой расы"
- девчонок.
Насмотревшись на брата, Жан Б. поклялся
никогда не влюбляться. Уж лучше стать
морским скаутом! Вот только он еще не знает,
что в скаутском отряде его ждет большой
сюрприз…
В общем, деваться от подросткового возраста
совершенно некуда. И хотя у мамы всё всегда
под контролем, а папа мастер на все руки и
очень хороший врач, на этот раз уберечь Жанов
у них не получится: в этом году семье предстоит
узнать, что такое настоящая молодежная
вечеринка…

Тимоте де Фомбель
"Тоби Лолнесс. На волосок от гибели"

Это первая книга из цикла «Тоби Лолнесс».
Крошечный мальчик Тоби и его семья живут
на огромном Дереве. Отец Тоби, ученый, создал
механизм, способный превращать древесный
сок в энергию. Он отказывается раскрыть
секрет своего великого изобретения, потому что
уверен: оно может погубить Дерево и его народ.
Семью Лолнесс отправляют в тюрьму. Сбежать
удается одному Тоби, но с этого момента жизнь
мальчика висит на волоске. Как спасти
родителей от неминуемой смерти?
Как противостоять целой армии злодеев, когда
твой рост — всего полтора миллиметра? Как
совершить невозможное и сделать так, чтобы
твой мир не перестал существовать?

