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Бейнье Марк 
«Наука не скука»  

 
Учёные ответы 
на детские во-

просы:  
Сколько разных 
вопросы у вас в 
голове.  

Почему вымерли 
динозавры?  

Есть ли польза 
от дождевых 
червей?  

Что у верблюда в 
горбу?  

В книге нескуч-
ные вопросы с 
нескучными от-
ветами.  

На какую глуби-
ну ныряет каша-
лот?  

Почему плакать 
полезно?  

В чем разница 
между совой и 
филином?  

Как происходит 
солнечное затме-
ние?  
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Грэхэм Иэн 
«Самые-самые» 

Книга удиви-
тельных фактов 
для детей».  

Эта энциклопе-
дия удивитель-
ных фактов из 
самых разных 
областей знаний.  

Книга даст пред-
ставления о до-
стижениях чело-
века и природы 
в сравнении друг 
с другом.  

От насекомых до 
слонов, от вело-
сипедов до ра-
кет, от небоскре-
бов до пирамид. 

Изучая самые 
разные рекор-
ды, вам при-
дется опустить-
ся в немысли-
мые глубины, 
развить неве-
роятную ско-
рость и ощу-
тить жар дале-
ких космиче-
ских объектов. 

Самордак Ольга  
«Что делают 

люди каждый 
день? Первые 
знания о про-

фессиях»  

Это великолеп-
ное интерактив-
но-игровое посо-
бие с красочны-
ми иллюстрация-
ми. 

Книга познако-
мит вас с миром 
профессий, по-
может узнать, 
чем бы вы хоте-
ли заниматься в 
будущем.   

В книге найдете 
ответы на вопро-
сы: зачем делают 
их представите-
ли на своих ра-
бочих местах? 
Какими инстру-
ментами и какой 
техникой пользу-
ются?  

Яркие познава-
тельные иллюстра-
ции, большие сю-
жетные картинки.  

Забирова Анна   
«Финансы  
для детей»  

 

Что же такое 
деньги, когда 
они появились, 
для чего нужны, 
чем их можно 
заменить в со-
временном ми-
ре?  

 

Советы книги 
научат эконо-
мить и отклады-
вать деньги на 
карманные рас-
ходы, их пра-
вильному рас-
пределению на 
свои нужды.  

 

Как распла-
титься за про-
дукты на рын-
ке или купить 
вещи в мага-
зине, как мы 
платим парик-
махеру.   
 

И н т е р е с н ы е 
факты и яркие 
иллюстрации 
сделают ваше 
чтение ещё 
более увлека-
тельным.  

Ульева Елена 
«Главные  
правила  

безопасности» 
 

Каждый малыш 
проводит массу 
времени на ули-
це, природе и 
дома – 
 
Но все ли вы 
знаете о тех 
о п а с н о с т я х , 
которые таит в 
себе окружаю-
щий мир?  
 
Для того, чтобы 
уберечь себя, 
нужно знать 
правила поведе-
ния в разной 
среде.  
 
 
Герой книги, 
мальчик Алёша, 
сталкивается с 
м н о ж е с т в о м 
ситуаций, свя-
занных с опас-
ностью для 
жизни, учится 
выходить из 
них, слушать 
советы стар-
ших.   
  


