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Lieselotte im Frühling 

 Pappbilderbuch  

Endlich ist es so weit: Lieselotte kann 

es kaum erwarten, ihren Stall zu 

verlassen und die Schnauze in den 

Frühlingswind zu recken... Aber 

warum versteckt die Bäuerin bunte 

Eier im Gemüsebeet? Lustige Reime 

und ein Daumenregister machen das 

Zählen von 1 bis 10 kinderleicht. 

 

Stina Lund - Preiselbeertage 

 

Schweden: Das ist für Ariane das 

Land ihrer Kindheit, das Land mit 

dem roten Holzhaus ihrer Eltern 

am See, das Land der Preiselbee-

ren. Aber auch das Land, in dem 

sie nie wirklich zu Hause war, an-

ders als ihre pragmatische Mutter 

und die lebensfrohe Schwester 

Jolante. 

Seit Jahren war Ariane nicht mehr 

in Schweden. Gleich nach der 

Schule ist sie nach Deutschland 

ausgewandert, die ursprüngliche 

Heimat ihrer Eltern. Die waren 

nach der Wende aus der DDR nach 

Småland gezogen und sprachen 

nur selten von ihrem alten Leben. 

Dann bekommt Ariane die Nach-

richt vom plötzlichen Tod ihres 

Vaters - und von einem Manu-

skript, das er ihr vererbt hat. Doch 

das scheint spurlos verschwunden. 

Gegen jede Vernunft geht Ariane 

zurück nach Schweden und hofft, 

dort endlich herauszufinden, wo-

hin ihr Herz gehört. 

 

Sabine Thiesler - Nachts in meinem Haus 

Tom ist ein anerkannter Kunstmaler, dazu 

reich und glücklich verheiratet. Alles läuft 

perfekt für ihn. Bis eines Nachts in sei-

nem Haus etwas Schreckliches passiert. 

Unter Schock flieht er in ein toskanisches 

Bergdorf. Doch was ihm zunächst wie das 

Paradies erscheint, entpuppt sich schnell 

als Hölle. Tom hält das Alleinsein nicht 

aus, fühlt sich eingesperrt und verfolgt. 

Als er begreift, dass er niemandem mehr 

vertrauen kann, auch seinen Freunden 

nicht, ist es zu spät: Er trifft eine ver-

hängnisvolle Entscheidung... 
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Der Osterbasar 

zugunsten von 

Spes viva hat 

erneut  ein tolles 

Ergebnis erzielt: 

 

   3.461,46 € 

 

Frau Anni 

Haarmann dankt 

dem Bastelteam 

um Gisela Rolker 

für ihren 

unermüdlichen 

Einsatz und 

wünscht alles 

Gute. Wir 

schließen uns an 

und sagen Danke! 
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