
ЗДРАВСТВУЙ, Я, НОВАЯ КНИГА 

Книги серии "Детская    энциклопедия Росмэн" знакомят юного читателя с 

удивительным разнообразием окружающего мира, расширяют 

его кругозор. 

Эта книга познакомит юных читателей с 

континентами и странами нашей планеты. На страницах книги рассказывается о 

природных условиях и географическом положении разных стран мира, их истории и 

людях, которые в них живут. 

Эта К    Книга рассказывает об удивительном мире минералов. Глина и песок, 

камни и асфальт, горы и вода, полезные ископаемые в недрах планеты - все 

это минералы. Когда-то человек изготавливал из камня и глины предметы и 

орудия труда, потом научился добывать минералы из земли, извлекать 

химические вещества, сооружать приборы и машины, строить огромные 

здания. А из драгоценных камней издревле делаются украшения и 

создаются настоящие произведения ювелирного искусства. Книга 

проиллюстрирована цветными фотографиями. 

 

    Очень страшно и обидно, когда тебя в школе дразнят. И мама 

боялась, что ее дочку- первоклассницу просто задразнят 

всю напрочь – ведь девочка родилась с синими ушами! 

Оказалось, ничего подобного, это уж как себя 

поставить. Синим ушам одноклассники отчаянно завидуют, а 

их хозяйку – Марго – уважают за то, что она невредная и 

веселая, носит на уроки кошку и умеет рассказывать 

страшные истории. А школа-то  

особенная!.  

 

Судите сами, читайте книжку. 

Чрезвычайно вежливый и озорной вирус по имени Вилли 

приглашает всех-всех-всех в его маленький, почти невидимый мир 

простуды и насморка! Он расскажет о том, чем занимается 

каждый день, пригласит в гости и покажет своих родственников. 

Красочные и наглядные иллюстрации и простой текст.  

 

 

 Автору этой удивительной книги удалось без 

нравоучительных догматов показать, что путь в искусстве у 

каждого может быть свой. Здесь нет правильного или 

неправильного суждения, верной или ошибочной дороги, есть 

три разных образа-героя, три мнения. Именно поэтому возраст 

читателей и формат чтения строго не определены: она может 

быть одинаково интересна и взрослым и детям, еѐ можно 

читать вместе с родителями, а можно по очереди, а потом 

обсудить вместе. Спорные и смешные ситуации, возникающие 

между героями, расшатывают привычную манеру подачи 

информации. 

 

 



 

    Самые большие, самые зелѐные, самые долгорастущие и самые 

колючие - всѐ это хвойные деревья. Всего их - 600 разных видов. 

В книжке "Зачем ѐлке иголки" А. Смирнова - биолога, доктора 

биологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ 

- вы познакомитесь с самыми распространѐнными и самыми 

редкими из них. Для младшего школьного возраста. 

Серия книг ―Почемучкины книжки‖   (для примера одна,все 

одного формата):  - Когда крокодилы летали? 

-Почемучкины книжки АСТ Почему снег скрипит под ногами  

-Почемучкины книжки АСТ Почему сердце стучит? Иванова 

-Почемучкины книжки АСТ Кто на яблоньку похож Смирнов 

                      

                     

Прогулки бывают разные. Очень приятно бывает пройтись по 

парку или, скажем, побродить вдоль берега моря. А вы 

не пробовали погулять по большому музею вроде 

Третьяковской галереи? Не сомневайтесь: вы отлично 

проведѐте время, особенно если компанию вам составит знаток 

и тонкий ценитель искусства профессор АУ. Он с 

удовольствием расскажет вам о каждой картине — и не 

просто так, а в стихах. А заодно вы познакомитесь с 

большими любителями живописи — симпатичными 

музейными котами, которых нарисовала замечательная художница Елена Гозман. 

 

                            Книга "Кот Барбосный. Весѐлые рассказы" - это сборник из 

рассказов, сказок и повести современной писательницы 

Ксении Драгунской. Каждое произведение Ксении Драгунской – это 

весѐлая и живая история из жизни ребят, их родителей и даже кошек 

и собак. Вместе с автором вы загляните в самые настоящие 

кошачьи сны, научитесь понимать собак и, конечно, 

окунѐтесь в невероятно весѐлую атмосферу еѐ рассказов.  

 

Ах, как          же тяжело идти в школу после летних каникул. 

Особенно если они были полны приключений и неожиданностей. 

Ты возвращаешься домой и уныло думаешь об уроках и 

контрольных, ожидающих в новом учебном году. И вдруг… Совсем 

неожиданно Тимке приходится менять школу. А там… Там 

даже круче, чем на каникулах. Необычные события 

сыплются со всех сторон, и время летит так быстро, что ты даже не 

замечаешь приближение окончания учебного полугодия 

                                                 «Пятеро в звездолете» – самая популярная повесть 

детского писателя Анатолия Мошковского и одно из лучших 

произведений советской фантастики для детей, которое остается 

увлекательным и для нового поколения читателей. Пятеро ребят 

угоняют звездолѐт и отправляются к далѐким неизведанным мирам. 

Их ждут удивительно интересные приключения и 

испытания! Вселенная фантастики! 

                 

                                                 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ» 


