
Елена Нестерина
«Зеленый свет в конце тунеля»

Во главе отряда воинов мчится на коне юная королева. Меч сверкает в ее руке, враги трепещут и обра-
щаются в бегство! Вот в окнах замка горят огни – и королева, одетая в изящное платье, танцует на балу…

Но все это мечты восьмиклассницы Веры Герасимовой, которая, конечно же, никакая не короле-
ва воинов, а обыкновенная толстушка. С Верой никто не дружит – то есть, это она закрылась от всех, по-
тому что очень стеснялась своей внешности. К тому же, она нравится одному мальчишке – но от это-
го ей еще хуже. Ведь он, чтобы проявить свою симпатию… обзывается и этим портит Вере ее и без того 
тяжелую жизнь! Неужели мечты никогда не станут реальностью, а реальность – интересной? А тут еще прибли-
жается дискотека в честь дня святого Валентина. На которую Веру неожиданно пригласил совсем другой парень…

Елена Нестерина
«Танец с рускалкой»

Верить приметам или нет? Даша Иванова не хотела верить - а все равно выходило так, что они сбывались. Правда, 
пока только плохие - а это сулило одни неприятности. Так и случилось: Данила, давний друг и партнер по танцевальной 
студии, переметнулся от нее к девчонке из "крутой" тусовки. Ну и пусть! - решила Даша. Она и без Данилки обойдется! 
Да и без танцев тоже. С подругами гораздо интереснее - они не такие обманщицы и предательницы, как мальчишки. 
Но тут приметы начинают обещать доброе... А им верить? Страшно. Вдруг не сбудется то, что они предсказывают?..

Елена Нестерина
«Письмо, которого не было»

Ну как же он мог – уехал и не попрощался! Даже номера телефона не оставил! Все они такие, эти мальчишки, 
верить им нельзя… Что для него, Васьки, значит какая-то девчонка, живущая в затерянном среди лесов доми-
ке? Поцеловался с ней один разок – и будет тепеь всем хвастаться… Так думала Тоня. Но не знала, что в это вре-
мя ее друга увозили подальше от нее! А Васька ждал звонка от Тони… И не догадывался: вырезанное им на 
обыкновенном полене письмо, в котором он сообщил девочке номер своего телефона, не дошло до адресата…

Светлана Лубенец
«Дневник первой любви»

Как же трудно, когда ты не такая, как все! И, тем не менее, это лучше, чем быть похожей на остальных дев-
чонок, распускать сплетни и разговаривать только о тряпках. Так решила для себя девятиклассница Катя 
Максимова. Пусть у нее нет закадычной подружки, с которой можно поговорить по душам. Зато есть днев-
ник - и только ему Катя доверяет свои тайны. И даже самую главную - о том, что она влюблена в Игоря...

Светлана Лубенец
Любовь в противогазе

Это все подстроено! Какая-то гнусная личность нарочно делает так, чтобы 7 «Д» оказался хуже всех в обще-
школьной военной игре! То прямо перед соревнованиями запирает весь класс в кабинете информатики, то… под-
кидывает Мите Толоконникову записочку «Я тебя люлю!» - за что вредная училка штрафует всех… У мальчишек 
своя версия происходящего, у девчонок – своя. Ведь Митя нравится нескольким одноклассницам. А ему – Тася 
Журавлева, не замечающая ничего, кроме военной игры и… командира их «роты» Джека. Который, в сою очередь, 
знает, кто является причиной всех несчастий класса. И презирает Тасю за то, что она покрывает этого человека…

Светлана Лубенец 
«Тили-тили тесто»

Еще вчера Аня была уверена в том, что ей нравится Володя Соленко. Но все изменилось в один миг, по-
тому что другой парень – Шурик, признался ей в любви. И почему она раньше не замечала его прекрас-
ных глаз? Случилось это на даче, куда одноклассники отправилсь после экзаменов. Но немного поз-
же выяснилось, что Шурик также объяснился в любви… Кристине и Лене! Что за любовная эпидемия 
охватила его? Расстроенные девчонки решили узнать, что к чему. Но вдруг выяснилось: все они заперты в 
домике, а пылкий влюбленны и вовсе исчез! Что это? Месть отвергнутых мальчишек? Или просто чья-то шутка?.. 



Светлана Лубенец
«люби меня, как я тебя»

Вот это да! Таня Осокина, гордая и уверенная в себе девчонка, вдруг поняла, что больше всего на свете ее интересует не 
какой-нибудь модный артист, и даже не самый красивый мальчик школы Антуан Клюшев, а некто Венька Козлов - все-
общее посмешище! И это когда в классе узнали, что Антуан влюблен в нее... А Тане нравился Венька - не такой, как все, 
странный, а потому загадочный. И она даже не предполагала, что презираемый всеми Венька вовсе не собирается отвечать 
ей взаимностью, так как... тайно вздыхает по Аллочке - девочке с кукольным личиком и белыми кудряшками. А Таню не 
то что не замечает - ненавидит. И продолжалось бы это до бесконечности, если бы Венька по своей рассеянности не пере-
путал рюкзаки и не подложил Осокиной прекрасную орхидею в коробочке. Цветок предназначался не Тане, а Аллочке...

Елена Нестерина
«Любимая девушка Тарзана»

Как только солнце начинало клониться к закату, он появлялся на пляже, бросался в воду и плыл вслед за ухо-
дящим светилом, теряясь в морской дали. Никто не замечал, как он возвращается на берег. Это была его тай-
на. Тайна необыкновенно красивого юноши, которого курортники прозвали Тарзаном. Все девушки в окру-
ге мечтали о нем, а парни - завидовали. И скоро эта зависть превратилась в ненависть. Над Тарзаном нависла 
реальная угроза. Кто поможет ему - влюбленные поклонницы или друзья? Девчонке по имени Маргаритка 
очень хотелось помочь. Но сначала нужно определиться, кто она Тарзану - любимая девушка или верный друг?..

Анна Антонова
«Бал по пальмами»

Какая девчонка не мечтает попасть на самый настоящий бал? Аня тоже мечтала. Но не просто так - ведь ее тан-
цевальная студия приехала на летние сборы в приморский лагерь. И скоро состоится главное событие сме-
ны - знаменитый "Бал под пальмами". Но пригласят на него только лучшие пары. К сожалению, партнер Ани 
далек от совершенства, а потому ни один танец у них не получается как надо… Девчонка уже почти потеряла на-
дежду выступить на балу, когда в студии появился новый парень. Симпатичный, уверенный в себе, классный тан-
цор! Вот только у него есть своя партнерша. Так что они просто идеальная пара. Или это только так кажется?..

Светлана Лубенец
«Если влюбишься - молчи» 

Оксана Величко попала в переплет – ее… шантажируют! Когда-то она совершила не очень красивый поступок, и те-
перь за молчание вынуждена отдавать вымогателю подаренные отцом драгоценности. Никто не может её спасти – ведь 
подружки оказались в таком же положении. И все-таки нашелся человек, который протянул девчонке руку помощи. 
Это одноклассник Лёня Пивоваров – спортсмен-самбист. Именно он уже давно нравился Оксане, о нём она мечтала, не 
надеясь на взаимность. Но удастся ли мальчишке выследить и наказать обидчика?.. 

Светлана Лубенец
«День святого Валентина» 

Никакой любви на свете не существует! Девятиклассница Катя Прокофьева была уверена в этом на сто процен-
тов. 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 "вален-
тинки". Катя была выше этого и в общем 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…

Елена Нестерина
«Лучшая парочка сезона»

Ну как же он мог – уехал и не попрощался! Даже номера телефона не оставил! Все они такие, эти мальчишки, 
верить им нельзя… Что для него, Васьки, значит какая-то девчонка, живущая в затерянном среди лесов доми-
ке? Поцеловался с ней один разок – и будет тепеь всем хвастаться… Так думала Тоня. Но не знала, что в это вре-
мя ее друга увозили подальше от нее! А Васька ждал звонка от Тони… И не догадывался: вырезанное им на 
обыкновенном полене письмо, в котором он сообщил девочке номер своего телефона, не дошло до адресата…



Ирина Щеглова
«Принц из далекой страны»

Весть о том, что она - королева красоты, обрушилась на Риту, точно снежная лавина. Эх, как хорошо было рань-
ше, когда никто этой красоты не замечал. А теперь... За девочкой хвостом ходили мальчишки - и ровесники, и мно-
го старше, ей назначали свидания, признавались в любви. Но Рита была равнодушна - до тех пор, пока не встре-
тилась с Денисом, парнем старшей сестры. Как быть? Девчонка сделала все, чтобы не попадаться ему на глаза 
- отбивать чужого кавалера она не собиралась. Но и страдать от неразделенной любви тоже. Хорошо, что бабушка 
придумала замечательный выход - увезла Риту отдыхать в далекую страну, где она встретила настоящего принца...

Ирина Щеглова 
«Королева красоты»

В нашем классе появился новенький. Красавец! Обаяшка! Какая девчонка устоит перед его чарами? Димка окол-
довал всех, и в том числе нас со Светкой - подружек не разлей вода. Скоро все отвергнутые непостоянным кавале-
ром одноклассницы уже плакали о своей незавидной судьбе. Тогда Светка, первой попавшаяся на удочку донжуана 
школьного масштаба, предложила разыграть его. И на очередной вечеринке появилась со своей сестрой - настоящей 
королевой красоты, будущей кинозвездой. Интересно, клюнет ли покоритель девичьих сердец на эту приманку?..

Вадим Селин
«Морская амазонка»

Каждое утро на спасательной вышке пляжа появлялась Полина в приметном желтом купальнике. И ничего, что спаса-
телю всего пятнадцать лет – плавала девчонка как дельфин, ее профессионализму мог позавидовать любой. В остальное 
время местная знаменитость была как все – гуляла с друзьями, ходила на дискотеки... Мало кто знал, что в последнее вре-
мя со своей вышки она стала следить в бинокль вовсе не за отдыхающими, а за одним симпатичным парнем, с которым 
мечтала познакомиться. Однажды вечером молодые люди столкнулись в очереди за коктейлем, и вскоре стали нераз-
лучны. Все бы было хорошо, если бы девочка не узнала – любимый просто-напросто… поспорил на нее с приятелями.

Анна Антонова
«Звезда новогодней ночи»

Скоро новогодний вечер, но праздничное представление совершенно не готово! А ведь класс специально по-
делили на группы, каждой дали свое задание, и теперь они репетируют с утра до вечера! Команде, которой руко-
водит Аля, достались святочные гадания. Но работа идет плохо — никто никого не слушает. Да и вообще ребятам 
не до праздника — режиссер Васька, вроде бы, неравнодушен к художнице Лиле, но ухаживает за Алей… Девчон-
ка совсем запуталась, ведь надо и спектакль не провалить, и узнать, наконец, кто ему нравится по-настоящему!..

Елена Нестерина
«Мальчишка в нагрузгу»

Они дружили с детства - смешная девчонка по имени Жужа и красавец Степка, снявшийся уже в нескольких фильмах. 
Но одно дело дружить. И совсем другое - быть влюбленными! Ведь Жужа точно влюблена в Степу - так она для себя ре-
шила! Однако он нравится не одной ей. У "звезды экрана" множество поклонниц, каждая из которых готова бороться за 
личное счастье. Как оказаться рядом со своим кумиром? Одна из девчонок, одноклассница Жужи Наташка, придумала, 
что нужно сделать. Но без посторонней помощи ей не справиться. И именно Жуже пришлось стать ее помощницей!..

Ирина Щеглова
«Пляж исполненный желаний»

Море, солнце, две девчонки и... парень, которого они не могут поделить. Конечно, на турбазе есть много других 
ребят, но с Иваном не сравниться никому, Он красивый, остроумный, владеет восточными единоборствами, читает 
по-китайски, первым приходит на помощь, ничего не боится. В общем, самый-самый! Только кому он достанется? В 
борьбе за внимание Ивана скромница Аня тут же превратилась в агрессивную акулу. А что делать Маше? Научиться 
методам обольщения - или все-таки остаться самой собой?



Светлана лубенец
«Фенечка для фиолетовой феи»

Больше всего на свете Ксения Золотарева, или Ксю, как она себя называла, ценила свою непохожесть на других. Ее 
семья переезжает на новую квартиру, и девчонка идет в новую школу. А там все, на взгляд Ксю, такие одинаковые, 
обыкновенные, прилизанные… Но Ксю не хочет быть, как все! Новый класс не принимает ее, даже объявляет бойкот. 
Но что Ксении Золотаревой до этого? Ведь у нее есть друг – настоящий, единственный… Это Ночной Мотоциклист, 
чье лицо всегда закрыто защитным стеклом шлема. Для их встреч Мотоциклист и Ксю придумали секретный сиг-
нал – если девочка хотела встретиться со своим таинственным другом, она выставляла на окно горшок с бегонией. 
И вскоре покой тихой улицы разрушал рев мотора – Ночной Мотоциклист мчался на свидание к своей подружке!..

Вадим Селин
«Расписание свиданий»

Внимание, берегитесь! В курортном городке объявился парень, который знакомится с девушками не по Интер-
нету, не по sms или на улице, а... при помощи писем, запечатанных в бутылку! Выловив из моря такое послание, 
несчастные девушки теряют голову от любви к романтичному незнакомцу. Однако им придется вставать в оче-
редь – ведь у малолетнего донжуана уже… составлен целый список невест! Юная спасательница Полина тоже по-
добрала бутылку с письмом, тоже прониклась жалостью к одинокому страдальцу и решила навестить его. Только 
вот как ей объяснить своему молодому человеку, что она направляется не на свидание, а со спасательной миссией?..

Ирина Щеглова
«Свидание по приколу»

Мальчик с бархатными глазами смотрел только на Киру. Только ей он играл на гитаре и пел. Казалось, проникновенными 
словами чужой песни красавец Даня объясняется в любви… Кира поняла, что влюбилась по-настоящему. Но каково же 
было ее удивление, когда она узнала, что слова признаний для Даньки не проблема, он говорил их разным девчонкам. И 
все же — может, именно она станет для юного сердцееда той единственной, ради которой Данька забудет всех остальных?

Анна Антонова
«Лето на Меркурии»

Настя давно забыла, как в третьем классе играла во дворе с Ромкой, который потом уехал с родителями за границу. И вдруг 
в десятом парень вернулся! Девочке казалось: он к ней по-прежнему неравнодушен. Но Ромка почему-то решил, что она влю-
блена вовсе не в него, а в молодого историка - по нему тайно вздыхали все девчонки школы. И в один прекрасный день кто-то 
заляпал краской стены и разбил все окна в кабинете истории - кто-то, кому сильно мешал новый препод. Неужели это Ромка?..

Елена Нестерина
«Первое слово дороже второго»

Никак не могла понять отличница Оксана, чем же привлекает мальчишек ее одноклассница Зинка Свирид-
кина. Неужели только тем, что целыми днями носится с ними по улицам, дерется и гоняет на мотоцикле? 
Или ее уважают только за то, что она с детства дружит с Михой - самым крутым парнем в их поселке?.. От-
ветов на эти вопросы Оксана не знала - а ведь ей так хотелось оказаться на месте лихой Свиридкиной: чтобы ря-
дом с ней всегда был верный и надежный Михаил, чтобы чувствовать себя по-настоящему прекрасной девуш-
кой! Как этого добиться? И Оксана догадалась: нужно просто подружиться с непоседой Зинкой - и перенять 
всякие ее словечки и приколы! Так она и сделала. А когда Свиридкиной выписали очки и велели носить их посто-
янно, Оксана поняла - путь к сердцу Михи свободен. Ведь Зина стала жутко стесняться и перестала верить в себя...

Юлия Фомина
Закрути роман с героем

Рассказы о любви, которые Алена Малышкина публиковала в школьной газете, нравились всем. У девчон-
ки явный талант! Но однажды случилась катастрофа. Ступор! Нокаут! В голове у Малышкиной ни одной идеи, а 
материал уже нужно сдавать в печать. Что же делать? Может быть, по совету верной подруги описать исто-
рию из собственной жизни? Это выход, но есть проблема: ни один мальчик почему-то еще никогда не влю-
блялся в Алену. Значит, нужно срочно найти героя для будущего бестселлера - и закрутить с ним роман!



Светлана Лубенец
«Сердце для невидимки» 

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... Или записка предназначалась вовсе не ей, а другой девчонке, красавице Дане, которая совсем не-
давно брала у нее это пособие? К тому же кто-то неизвестный испортил одно за другим три платья Даны. Инна собирается 
все это выяснить - а потому тоже готовит себе наряд к конкурсу. Там то она и постарается вывести злодея на чистую воду...

Вадим Селин
«Девочка - лето»

Полина так долго ждала этой встречи! Мечтала о ней с тех пор, как самый лучший парень, с которым она познако-
милась на пляже, уехал в родной город. Но вот наступили осенние каникулы, девчонка села в поезд и отправилась к 
Марату. Как же он обрадуется неожиданному свиданию! Великолепное настроение Полины не испортили даже слова 
гадалки, ехавшей с ней в одном купе. Та предсказала, что поездка будет неудачной и лучше повернуть обратно. Толь-
ко увидев любимого целующимся с незнакомой девицей, Полина поняла: к совету попутчицы стоило прислушаться. 
Но... разве может так грустно закончиться летняя сказка о любви?!

Ирина Щеглова
«На зависть королеве»

Сколько надежд возлагала Диана на новогоднюю вечеринку - ведь там обязательно будет Тима! Как благодарила Ма-
рину за приглашение! Это она устроила так, чтобы ребята позвали их в свою компанию... И вот теперь Диана бежала 
прочь с праздника, где каждый смотрел на нее сочувственно или насмешливо. Откуда только все узнали, что она влю-
блена в Тимофея? Разболтать о ее чувствах могла только Маринка. Но зачем она так поступила с лучшей подругой?!

Анна Воронова
«Медовый вечер»

Нюту считали странной. Она могла часами делать наброски в маленьком блокноте или читать. Она любила гулять одна, 
не боялась темноты, не болтала бесконечно о шмотках или парнях. Только один из них прочно занимал ее мысли... Но 
что толку от мечтаний, если в жизни Олег никогда не обратит на нее внимания?! Конечно, ведь понравиться ему может 
только необыкновенная девчонка, а в Нюте нет ничего особенного. Остается одна надежда - на театральную студию "Пе-
сочные часы". Там любой может превратиться в артиста, стать настоящей звездой. К тому же в эту студию ходит и Олег…

 Елена Усачева
«Принцесса на белом коне»

Может, кому и нравятся красоты дикой природы и романтика походной жизни, но Даша от всего это-
го не в восторге. Спать в палатке, умываться холодной водой, забыть о косметике и модных шмотках... Дев-
чонка ни за что не стала бы так бездарно тратить летние каникулы, если бы мама не отправила ее в кон-
ный поход на Алтай. Но, кажется, еще не все потеряно: ведь в их группе есть Вадим! Правда, этот высокий, 
сильный и уверенный в себе парень не спешит становиться Дашиным поклонником. Как же добиться его внимания? . .

Надежда Мартынович
«Виртуальная девчонка»

Что за странные события происходят с Лизой Игнатьевой? То самый красивый мальчишка в классе приглашает на сви-
дание, то директриса ни с того ни с сего обвиняет в курении... В новой школе жизнь просто бьет ключом! Неужели все за-
вертелось из-за того, что в первый день она случайно толкнула местную звезду, Олю Ляпину? И та теперь строит обидчице 
козни? Ничего, у Лизы есть настоящая подруга, клевый парень и... весь Интернет в придачу. А вместе они непобедимы!



Светлана Лубенец
«Любовь из легенды»

В первый раз Оля Ларионова влюбилась, и так неудачно! Саша Добровольский - один из братьев-близнецов... Как разо-
браться, с кем из братьев она танцевала на дискотеке, а кто пришел к ней на свидание? Ведь любимое развлечение близ-
нецов - разыгрывать легковерных девчонок… День и ночь Оля мучилась вопросом: нравится ли она Саше или его неж-
ное отношение к ней - всего лишь продолжение игры? Девчонка совершенно запуталась - и тогда ей на помощь пришла 
верная подружка Галка с целым фонтаном идей! Девочки начинают слежку за братьями. И узнают, что Добровольские, 
пользуясь своей похожестью, некрасиво обманули учительницу на зачете. Что же делать? Помочь Олиному возлюблен-
ному и его коварному брату? Или, наоборот, раскрыть их секрет и таким образом наказать заносчивых мальчишек?..

Светлана Лубенец
«Волшебство по наследству»

На какие только ухищрения не идет красавица и отличница Яна Кузнецова, чтобы понравиться самому сим-
патичному парню школы! И все напрасно. Даже хуже — пока Яна плела интриги, Юра влюбился в ее подру-
гу Таню, невзрачную и глупенькую! Но Кузнецова не сдавалась до тех пор, пока на нее вдруг не обратил внима-
ние Витька Шереметьев, который преподнес Яне загадочное старинное кольцо. В их роду его дарили только 
будущим невестам... Так что же делать? Продолжать бороться за Юру или остаться с милым и славным Витей?

Светлана Лубенец
«Поцелуй под дождем»

Никто из парней, уверена красивая девчонка по имени Лариса, не может устоять перед ней! Но вот Андрей Разумов-
ский ее чарам не поддается! Даже, несмотря на то, что они целовались как-то под дождем. Похоже, он всерьез увлечен 
новенькой - белобрысой Натальей, которая приехала откуда-то из медвежьего угла и теперь портит Ларисе жизнь... К 
тому же самый красивый парень в школе, Никита, один из Ларисиных обожателей, вероломно "перебегает" к этой ледя-
ной блондинке. Что же делать?.. И Лариса придумала - отправилась к ворожее, чтобы навести на разлучницу порчу. Не 
беда, что гадалка попалась какая-то странная и порчу наводить отказалась. Лариса решила все сделать самостоятельно...

Ирина Щеглова
«Мечта идеальной девчонки»

Свидания? Тусовки с друзьями? Прикольное хобби? Все это не для нее. Кажется, у Леры нет никакой надежды до-
казать свою самостоятельность, мама с папой упорно считают ее ребенком. Но вдруг происходит чудо: родители от-
пускают Леру в гости к тете, в Москву. Целая неделя свободы в чужом, незнакомом городе! Выставки, пафосные кафе, 
поездки за город, дискотеки... И море новых знакомств. Совсем непросто разобраться, как вести себя в этих продвину-
тых компаниях и... с каким парнем лучше закрутить

Юлия Фомина
«Наряд для красотки»

Слабо вам нарядиться говорящей сосиской в тесте и разгуливать в таком виде на глазах у публики? Сашу Чехову пустя-
ками не испугаешь, скука на каникулах гораздо страшней. Да к тому же родители, отправляясь в деловую поездку, позвали 
приглядеть за ребенком... бабушку. От такой перспективы в пору по потолку бегать - или найти работу. Вот Саша и оказа-
лась в торговом центре "Динамит", наряженная хот-догом. Только... как же в этом дурацком костюме понравиться парню?!

Мария Чепурина
«В подарок - чудо»

Оказывается, с этим скучным маленьким городом связана романтическая история! Именно в Ели-
заветинск сбежала со своим женихом Любина прабабушка... Правда, если твоя единственная ра-
дость - семейные предания, то веселого мало. Переезд в другой город Любу огорчил, на новом месте 
не понравились ни школа, ни одноклассники. К тому же кто-то пустил слух, что она влюблена в Сашу 
Яблокова. И как только такое могло случиться? Ведь нравится-то ей совсем другой мальчик! Или все-таки нет?..



Светлана Лубенец
«Амулет для влюбленных»

Весь класс стоит на ушах! В тихую и скромную Марину влюбились сразу четыре парня! А она, всю жизнь опе-
кающая несчастных, и здесь не изменила себе: выбрала объектом обожания троечника Богдана. Хотя ее внима-
ния добивались и красавец Феликс, и отличник Илья, и Вадим - самый клевый парень в классе. Но Богдан, вме-
сто того, чтобы всем на зависть гулять с необыкновенно популярной Мариной, переметнулся к другой девчонке...

Светлана Лубенец
«Золотая девочка»

Люсьена Караваева жила просто, без приключений, как самая обыкновенная девчонка. И вдруг... Столько событий 
в одно и то же время! Сначала взрывы на дискотеке, затем в ее классе таинственно исчез журнал. И в довершение 
всего... в дом Люсьены проник вор. Он не взял ничего, кроме маленькой глиняной статуэтки. Вскоре воришка за-
брался и на дачу. Люсьена решает активно действовать - и пытается поймать вора. Но обнаруживает, что им явля-
ется тот мальчишка, который ей так нравится... Как поступить? Разлюбить его? Представить, что это не он, и сва-
лить вину на другого? Но больше всего хотелось Люсе, чтобы ее любимый мальчик оказался ни в чем не виноват...

Ирина Молчанова
«Гламур в шоколаде»

Представь: ты самая популярная девчонка в школе. Твое фото красуется на доске почета, шмотки – пред-
мет зависти всех девчонок, а мальчишки выстраиваются в очередь, чтобы потанцевать с тобой на дискоте-
ке. Жизнь удалась! Но что если однажды вдруг выяснится: на самом деле ты не нравишься ни-ко-му. Одно-
классники считают тебя глупой, лучшая подруга смеется за спиной, а парень… Тот самый, единственный, уже 
давно встречается с другой! Да, такие новости испортят жизнь кому угодно! Но только не настоящей королеве…

Ирина Щеглова
«Сказка для звезды»

Ленка влюбилась! В классе все с удовольствием обсуждали подробности. А Ленка ходила за Никитой с таким вос-
торженным выражением на лице, что за нее становилось даже как-то неловко. Она говорила только о Никите, ин-
тересовалась только им и думала, по-моему, тоже только о нем. После того злополучного вечера, когда я оставила 
их вдвоем, у Ленки совсем поехала крыша... Ну и что мне теперь делать? Лучшая подруга мечтает о моем парне!

Татьяна Тронина
«Секрет нового имиджа»

Вот тебе и романтическое свидание! Вместо прогулки по тихим улицам произошло страшное - Олю заманили на 
крышу высокого дома и захлопнули за ее спиной чердачную дверь. Кто и зачем это сделал? Значит, мальчишка, пере-
давший приглашение якобы от лица Никиты, Олю обманул? А вдруг это все же Никита поступил с ней так подло? Оля 
не хотела в это верить. Никита был серьезным парнем, настоящим принцем, от него нельзя ожидать подобных глупо-
стей. Тогда кто? Человек в капюшоне, который вот уже несколько дней следит за ней? Девчонка терялась в догадках...

Анна Воронова
«Самая главная роль»

Что делать, если все против тебя? Самая популярная девчонка в классе объявляет тебе войну, с родителями не о 
чем разговаривать, а молодого человека нет и никогда не было? Олька решила не впадать в отчаянье. Для начала она 
сменила школу - ведь появляться в старой стало просто опасно. А потом познакомилась со своим принцем и попала 
в театральную студию. Кажется, дела идут на лад! Только один неприятный парень портит Ольке всю жизнь - он 
почему-то невзлюбил ее с первого взгляда...



Светлана Лубенец
«Классная любовь»

Он красив, словно сын падишаха! В физико-математическом 9-м «А» всего-то шесть девчонок — и каж-
дая влюблена в Исмаилова, который недавно пришел в их класс... Люда Павлова понимала, что шансов понра-
виться этому красавцу у нее нет: с ее-то нестандартной фигурой и немодной одеждой. А то, что она — настоя-
щий компьютерный гений, Исмаилова интересует меньше всего! Другое дело Арина-фотомодель, с которой он 
целовался на глазах у Люды...Но только почему же именно в Людином дневнике оказалось написанное сти-
хами объяснение в любви? Ведь ни одна девчонка в классе не сомневается, что автор стихов — новенький...

Ирина Молчанова
 «Когда улыбаются звезды»

И почему близнецы выросли такими разными? Яркая и уверенная в себе Саша никогда не любила Машу - ти-
хую, скромную и незаметную. Девчонки старались поменьше общаться, пока... парень, который давно нравил-
ся Александре, не начал встречаться с ее неудачницей-сестрой! Конечно, Саша не могла оставить это просто так..

Ирина Щеглова
«Пъедестал для принцессы»

Невероятно: я стала встречаться с Артемом! Да-да, с тем самым знаменитым на всю гимназию кра-
савцем, тайной мечтой наших девчонок! Вокруг бушуют страсти и плетутся интриги, ведь дру-
гие считают нас идеальной парой и безумно завидуют. Однажды я с удивлением поняла: в меня успе-
ли влюбиться все парни класса и возненавидеть — все девчонки. И мне почему-то это совсем не нравится!

Ирина Мазаева
«Ремейк первой любви»

Как научиться флиртовать? Как влюбиться? Взаимно, конечно! Лена боится, что ни один парень никогда не обратит на нее 
внимания — ведь в ней нет ничего особенного. Ну да, ей нравится верховая езда. Она обожает лошадей, умеет ухаживать за 
ними и все свободное время проводит на конюшне. Но разве так можно кому-нибудь понравиться? И Лена решает измениться...

Татьяна Тронина
«Экстрим для фантазерки»

Возможно, Лиза и ведет себя не совсем разумно - но ведь она всю жизнь мечтала оказаться в центре какой-нибудь нео-
быкновенной истории! Пережить настоящее приключение! И познакомиться с потрясающим парнем! А теперь парень 
ее мечты сидит рядом, но отказывается принимать участие в Лизиной авантюре... Девчонка решила выяснить, что за-
мышляют подозрительные личности, крутящиеся возле библиотеки. Неужели ее герой бросит Лизу в опасной ситуации?

 Анна Антонова
«Письмо звездному мальчику»

«Что может быть скучнее похода в театр с классом?» — думали Лера с Юлькой и... ошибались! Потому что даже оперу 
«Евгений Онегин» интересно слушать, если в роли Ленского — симпатичный парень Антон, похожий на Джонни Деппа. 
Девчонки сами не заметили, как увлеклись театром и начали ходить на все спектакли, где он играет. Они совсем не обращали 
внимания на обычных мальчишек. И, между прочим, зря — кое-кто вовсе не испугался соперничества со звездой сцены...



Ирина Щеглова
Яблоко раздора

Все мои неприятности начались с приезда Галки. А ведь я так ждала ее, так радовалась, что двоюродная се-
стра проведет у нас все лето! Очень скоро выяснилось: у Галки нелегкий характер, она постоянно хочет на-
ходится в центре внимания. И это прекрасно ей удается! Все наши мальчишки были очарованы Галкой с пер-
вого взгляда. Она то кокетничала сразу с несколькими кавалерами, то всех скопом посылала подальше... А 
я так старалась понравится сестре, что едва не потеряла лучшую подругу и не поссорилась с лучшим другом!

Ирина Молчанова
«Дневник юной леди»

Больше всего на свете Таня любит шоколадные кексы, читать романы и... мечтать о парне, предназначенном ей самой 
судьбой. Он должен быть сероглазым блондином с пушистыми ресницами и ямочкой на подбородке. И никак иначе! Татья-
на продумала все, вплоть до того, какого цвета у него должны быть шнурки на кроссовках... Однажды случилось чудо: она 
на самом деле встретила парня своей мечты! Ее принц был потрясающе красив! А еще он, почему-то, встречался с другой...

Светлана Лубенец
«Роман по ошибке»

Юля и представить себе не могла, на что похожа первая любовь, пока случайно не встретилась взглядом с Оле-
гом… Казалось, ничто не может омрачить их счастья, но влюбленным не повезло – их одноклассники развязали друг 
с другом настоящую войну. 11 «А» и 11 «В» во всем соперничают между собой, а Юлю и Олега их бывавшие дру-
зья считают предателями. Страсти разгораются не на шутку, и кажется, что помочь влюбленным может только чудо.

Вера Иванова
Спор на 10 поцелуев

Петя Зуев - лучший парень на свете. Красавец, спортсмен, он нравится всем девчонкам без исключения и уже устал 
от своей бешеной популярности... Как же покорить его сердце? Марина решила воспользоваться "запрещенным при-
емом" - и обратилась за помощью к Паше Хорошу, близкому Петиному другу. Вдвоем они составили настоящий за-
говор, и теперь Петя просто обязан обратить на Марину внимание. Их план был обречен на успех, но вдруг... в игру 
вмешалась другая девчонка!

Вера Иванова
«Как склеить разбитое сердце?»

Что ни делается – все к лучшему? Когда Карину и Марину одновременно бросили их молодые люди, подруги так не счита-
ли. Им казалось – жизнь кончена! Сердца разбиты, и вместо клеевой поездки а Питер, куда они собирались вчетвером, при-
дется сидеть дома и страдать… Хотя кто сказал, что сидеть дома обязательно?! Пусть бывшие парни кусают локти, а Карин-
ка с Маринкой отправятся в Питер сами. Если бы только девчонки догадывались, какие приключения ждут их в дороге…

Татьяна Тронина
«Вечеринка мечты»

И почему красивым девчонкам так не везет?! Их обожают, ими восхищаются. Свете Родченко – первой моднице, настоя-
щей топ–модели, достаточно взмахнуть ресницами, и все будут у ее ног… А вот Клаве Кошкиной о подобной популярности 
не стоит и мечтать. Ведь она ничем не выделяется из толпы. Она никогда не осмелится заговорить с мальчиком, который 
ей давно нравится. Ей никогда не повезет в любви… Или это не так? Может быть, красота – вовсе не главное для счастья?



Ирина Молчанова
«Крылья для двоих»

Они встретились в конце сентября в старой кленовой аллее. И устроили настоящее соревнование за пра-
во сидеть на обыкновенной садовой скамейке. Парень и девушка изо всех сил старались досадить друг 
другу, не замечая, что за ненавистью давно скрывается другое чувство. Волшебное, хрупкое, драгоцен-
ное; Удастся ли его сохранить? Или эта нежданная любовь развеется вслед за холодным осенним туманом?

Ирина Мазаева
Заговор на любовь

Ура! Школьный год закончен, и можно сколько угодно гулять, загорать, купаться, а главное - знакомить-
ся с симпатичными мальчиками! Именно так думала Юлька, пока родители ее лучшей подруги не решили от-
править Натусика в деревню. А ведь одной и лето не в радость. Что же делать? Юлька решила составить Натуси-
ку компанию и не пожалела об этом. Именно благодаря этой поездке она наконец встретилась со своим принцем..

Анна Антонова
«Встреча в Зазеркалье»

Алисе совсем не хотелось ехать на Новый год в зимний лагерь, тем более ее мальчик — Сергей из параллельного 
класса — остался в городе. Но скучала она недолго: Алисе предложили сыграть роль Снегурочки в новогоднем пред-
ставлении, и… она познакомилась с Витькой. Он вел себя странно — то приглашал на прогулки и медленные танцы, 
то совсем не обращал внимания. Конечно, девчонку это заинтриговало. И, пытаясь понять странного парня, она сама 
не заметила, как влюбилась…

Вера Иванова
«Влентинка с секретом»

«Ты – фея!» Странный текст для валентинки? Невзрачная троечница Настя, получившая это послание в День всех 
влюбленных, подумала точно так же. Тем более, история с запиской получила неожиданное продолжение: с На-
стей и вправду начали происходить чудеса. Например, на нее обратил внимание Никита, она решила самую слож-
ную задачу на интеллектуальном марафоне и вылечилась от простуды… с помощью волшебного зелья. Теперь ей 
просто необходимо найти таинственного поклонника, написавшего анонимку, и задать ему несколько вопросов.

Ирина Щеглова
«Урок флирта»

Натке ничего не стоило познакомиться с симпатичными мальчиком и назначить ему свидание. Алина подруге не завидовала: 
та быстро влюблялась - и еще быстрее разочаровывалась в своих "прекрасных принцах". Но однажды случилось чудо: Натка 
начала встречаться с Сергеем. Со стороны они выглядели идеальной парной. По крайней мере, так казалось Алине, которая 
вдруг с ужасом поняла: парень подруги очень нравится ей самой. Что же делать? как выбрать между любовью и дружбой?

Вадим Селин
«Роман по ошибке»

Спасательница Полина чувствовала себя самым счастливым человеком на свете. Ведь в Лимонном, чудесном 
городе на берегу моря, наконец наступило лето, и к Полине приехал ее друг Марат. Их ждут долгие прогулки, ночи 
у костра на секретном пляже, песни под гитару... А еще Марату предстоит дебют в кино. Пусть парень будет в кадре 
совсем недолго, Полина уверена - это станет началом его звездной карьеры. И вдруг все планы рушатся из-за ужас-
ной случайности, а Марат... исчезает, выключив телефон. Полина осталась один на один с неприятностями, но она не 
собирается сдаваться!



Анна Воронова
«Горький шоколад»

Ксюха была счастлива: она познакомилась с симпатичным прикольным парнем и явно ему понрави-
лась! Славян не побоялся рискнуть жизнью, спасая ее глупого щенка Масика со льда весеннего озера, и 
стал лучшим Ксюхиным другом. Какое-то время казалось – даже больше, чем другом... Но потом девоч-
ка поняла: на самом деле он окончательно и безнадежно влюблен в другую. Тогда Ксюха решила во что 
бы то ни стало помочь Славяну завоевать сердце его принцессы. Для начала она отправилась к ведьме…

Вера Иванова
«Потанцуй со мной»

Во всем виноваты эти девчонки! Из-за них Димон поссорился с друзьями и завалил годовую контрольную! Из-за 
них проиграл соревнования по брейк-дансу – в решающий момент танцора отвлек звонок мамы, которая просила 
встретить дочерей ее давней подруги. Парень послушался, и теперь противные девицы гостят в его квартире, сби-
вают с толку друзей и всячески осложняют без того непростую жизнь… Так думал Димон, пока не увидел Тину, 
сестру Лайки и Арфы. Он готов ради нее на любые подвиги, но совершенные ошибки не всегда просто исправить.

Вера Иванова
«Формула победы»

Классно мчаться наперегонки с ветром или выполнять рискованные трюки, вызывая восхищение зрителей! Аня 
Стрельникова знает об этом не понаслышке, недаром ее называют королевой роллеров. Бесстрашная спортсменка 
обожает свободу и скорость, она привыкла к долгим тренировкам и громким победам. Но накануне всероссийских 
соревнований удача отвернулась от Ани. У королевы появилась серьезная соперница. Таинственная Марика го-
това на любую подлость для того, чтобы выиграть. И ей уже удалось поссорить Аню с ее молодым человеком…

Екатерина Неволина
«Мисс Поулярность»

Хорошо быть яркой, уверенной в себе и всегда получать то, что хочешь? Добиваться лучших оце-
нок в школе, пользоваться успехом у мальчиков, вызывать восхищение и зависть подруг? Конеч-
но, да! Большинство девчонок, не раздумывая, согласились бы на это. Только Алька никогда не хо-
тела быть такой, как все. Но… как иначе выиграть школьный конкурс «Мисс Популярность»? Или 
обратить на себя внимание мальчика, который нравится ей с первого класса? Альке предстоит непростой выбор!

Екатерина Неволина
«Перышко из крыла ангела»

Теряться, комплексовать, робеть перед мальчишками? Нет, это не для Тани! Ведь она – сильная, уверенная и кра-
сивая девчонка. Яркая, как вспышка молнии, решительная, как летящая в цель стрела. Она всегда идет своим пу-
тем и не боится неодобрения окружающих... Но однажды в ее жизни появляется он – мальчик с нарисованными на 
куртке ангельскими крыльями. Кем станет этот таинственный незнакомец? Может быть, ее второй половинкой?..

Светлана Лубенец
«Бал моей мечты»

Бросили! Предали, а сами уехали за границу! Ну и кто они после этого?.. Так думала Даша Казанцева о своих родителях, 
отдавших ее в настоящий закрытый пансион. Но самым страшным оказалось даже не то, что в этом заведении строгая 
дисциплина и странная форма. А что принимают сюда только девчонок! Хоть Даша раньше особого внимания на маль-
чишек не обращала, но теперь как-то заскучала без них… Однако на первый же школьный бал пригласили мужскую 
гимназию. И Даша познакомилась с очень красивым парнем! Сгорая от любви, она решила назначить ему свидание… 



Елена Нестерина
«Курс Золушки»

Настя привыкла считать себя обыкновенной девчонкой. Последней в списке классных красавиц, Золушкой без шансов 
на фею и принца. Однажды Настя поняла: все еще хуже, она просто хроническая неудачница. Кто еще мог не справиться с 
простейшей просьбой соседки и упасть в грязную лужу на глазах у красавца из параллельного класса? Но неприятные собы-
тия могут привести к неожиданному результату. В самый скверный для Насти день началось ее превращение в принцессу…

Вадим Селин
«Маяк для влюбленных»

Конечно, Полина не поверила таинственному «доброжелателю», приславшему ей на почту фотографию Марата с 
какой-то блондинкой, ведь она на 100% уверена в своем молодом человеке. Совершенно ясно: их просто хотят поссорить! 
Только вот кто? И… зачем? Неужели у влюбленных есть враг, о котором они не подозревают? Надо же случиться такому 
именно сейчас, когда все, вроде бы, наладилось! Но… возможно, Полине с Маратом просто не суждено быть вместе? Есть 
ли у девушки, мечтающей стать моряком, шанс сохранить отношения с парнем, которого ждет карьера певца и актера?

Анна Антонова
«Блюз ночного дождя»

Они полгода проучились в одном классе, не замечая друг друга. А потом была вечеринка, на которой Антон ска-
зал, что она не такая, как все… Он очень красиво ухаживал, и Аля, конечно, не устояла — влюбилась без огляд-
ки. Но почему, поняв это, Антон сразу к ней охладел? Неужели все было неправдой с самого начала? И что те-
перь делать с никому не нужной любовью? Аля решила убедить парня, что нельзя играть с чужими чувствами…

Ирина Щеглова
«Танец солнечной феи»

Когда Светлана перешла в обычную школу, одноклассники показались ей обитателями другой планеты. Они жили по 
каким-то своим, непонятным законам: разговаривали слишком громко, одевались чересчур смело, вызывающе общались 
друг с другом и учителями. Сначала Света растерялась в непривычной обстановке. А потом… твердо решила стать такой 
же, как все. Возможно, у нее бы это получилось, если бы не парень, которому очень понравилась загадочная новенькая…

Ирина Молчанова
«Королева кривых зеркал»

Лиза привыкла, что окружающие сдувают с нее пылинки. Но этим летом избалованной красавице придет-
ся забыть об удобствах, шикарной одежде и королевских замашках. Жизнь в палатке и участие в археологи-
ческой экспедиции – серьезное испытание для гламурной блондинки! Стоят ли того старинные сокровища, за 
которыми девочка отправляется в путешествие?.. Еще перед Лизой стоит грандиозная цель: сделать так, что-
бы ее каникулы оказались круче, чем у подруг, одна из которых отправляется на Карибы, а другая – в Париж…

Мария Чепурина
«Свидание с чужим парнем»

Сложно придумать более неинтересное место, чем дача. Делать здесь совершенно нечего. Можно, конечно, до дыр 
зачитать старые журналы, полакомиться малиной на чужом участке или посадить на цепь соседского кота, но разве 
это развлечения?! И уставшая от скуки Надя на пару с подружкой придумала план получше: подбросить от имени 
противной Катьки любовную записку красавчику Максиму. Надежда и представить не могла, к чему это приведет…



Мария Чепурина
«Ненастоящий поцелуй»

Давным-давно Вера решила: в ее жизни будет одна единственная, самая прекрасная любовь! Но, почему-то, ее никак 
не удавалось найти: не помогали ни собственные усилия, ни советы сестры. Вере казалось, что вторые половинки 
есть уже у всех, кроме нее… А потом девушка познакомилась с Мишей и поняла: вот он, тот самый парень! С ним 
легко, весело и интересно. Есть только одно «но»: он относится к Вере, как к другу. Как же заставить его влюбиться?..

Татьяна Тронина 
«Осенняя love story»

«Стоит ли так рисковать из-за Данилы?» – много раз спрашивала себя Галя. И неизменно отвечала: да, стоит! Ведь она влю-
билась в этого парня с первого взгляда. Никакие опасности не пугают бесстрашную девчонку. Ей даже неважно, что мысли 
избранника заняты незнакомкой по имени Лилия. Пусть он мечтает о другой, Галя все равно поможет ему выпутаться из 
неприятностей! И вот теперь она направляется прямо в логово жуликов, из-за которых начались все проблемы Данилы… 

Вера Иванова
«Засекреченное счастье» 

Юля собиралась на дачу, как в ссылку: еще бы, три месяца без друзей и развлечений! Но неожидан-
но все изменилось, ведь Юля встретилась с Ним. Девочка раньше и подумать не могла, что какой-то дру-
гой человек – парень, с которым они познакомились совсем недавно! – может значить для нее так мно-
го. И только для того, чтобы еще раз его увидеть, она готова будет осуществить самый рискованный план ...

Светлана Лубенец
Свидание на крыше»

Ее жизнь стала кошмаром, когда на сайте "Лучшие друзья" появилась страничка "Мы ненави-
дим Веру Филимонову!". Группу создала Ольга, бывшая Верина подруга. Недавно она потребова-
ла, чтобы Филимонова прекратила встречаться с Аликом Рогачевым. Девушка отказалась – и стала из-
гоем. С ней не разговаривают одноклассники, знакомые и незнакомые люди обсмеивают в интернете ее 
фотки, даже Алик переметнулся к Оле и вступил в ужасную группу… К счастью, нашелся парень, готовый протя-
нуть Вере руку помощи. Но что они могут сделать вдвоем, если среди «ненавистников» уже больше сотни человек?

Ирина Щеглова
«Лестница поцелуев»

Слова Игоря стали для Нины полной неожиданностью. Неужели она действительно нравится этому серьезному и красиво-
му молодому человеку? Как же так! Ведь встречаться с ним начала Вика, ее лучшая подруга. Виктория устроила кастинг на 
роль своего парня, из всех претендентов выбрала Игоря, а он… взял и признался в любви другой девчонке. Тихой и романтич-
ной Нине, словно сошедшей со страниц сказки о Спящей Красавице. Но ей совсем не нужен такой поклонник! Она не хочет 
предавать дружбу и не испытывает к Игорю никаких чувств! Только… почему-то продолжает отвечать на все его письма…

Ирина Мазаева
«Погоня за парнем мечты»

Раньше она была серой мышкой, скромной, никому не интересной тихоней. Теперь все изменилось! Оля начала 
стильно одеваться и сразу почувствовала себя уверенней. Она даже осмелилась влюбиться в красавчика Гришу Яр-
цева, мечту всех девчонок школы. Возможно, именно ей повезет стать его девушкой – достаточно подружиться с 
крутой модницей Галей Сивцевой, попасть с ее помощью на нужную дискотеку… И только добившись своей цели, 
Оля поняла: на самом деле ей интересен совсем другой парень, а Галя никогда не считала ее своей подругой…



Ирина Молчанова
«Виртуальный ангел»

Она невидимка. Соседи, одноклассники, продавцы в магазинах – никто не обращает внимания на ти-
хую скромную девочку. Карина словно смотрит красочное представление из-за кулис театра: все инте-
ресное происходит с кем-то другим, лишь у нее никак не получается выйти на сцену, стать героиней пре-
красной и романтической истории… Что ж, Новый Год не зря считают чудесным праздником! В это 
время заветное желание может исполниться. И кто знает, какая роль тогда достанется Карине? Ведь незамет-
ными бывают не только скучные люди… но и ангелы, чье тайное присутствие – самое настоящее волшебство!


