
Ребята!!! Книжные полки нашей 

библиотеки вновь пополнились 

замечательными новыми 

книгами! Эти и другие книги 

ждут тебя когда ты их возьмешь 

в руки! А вот немногие из них:



Перед вами книга уникальная книга ! Книга

"Не хочу учиться!" представляет реальную картину

российского образования, с его успехами и

провалами. Забавные картинки и шаржи, интересные

цитаты, яркие факты, наглядные схемы - для детей

старше 7 лет и для взрослых.



Есть имена, знать которые должен каждый.
Серия «ЖЗЛ для детей» знакомит малышей с
такими именами. В этой книге рассказывается о
самом главном ученике нашей страны -
Михаиле Ломоносове. О том, как он в мороз
шел босиком в Москву, о его путешествиях, и о
деле всей его жизни - основании первого
Университета.



Сантиметр, миллиметр - как им

поместиться в метр? Благодаря простой и

занимательной истории в картинках ты

сможешь познакомиться с единицами

измерения длины и самостоятельно сделать

настоящую линейку, чтобы стать мастером

измерений. Книга рекомендована детям,

родителям и воспитателям.



Первая книга юного программиста.

Учимся писать программы на Scratch. Ты любишь

играть на компьютере, телефоне или планшете и

смотреть 3D-мультфильмы. А знаешь, как их

делают? Для этого нужны программы – наборы

команд, которые приказывают компьютеру

двигать героев по экрану. А теперь – самое

главное. Ты можешь сам делать такие программы!

Придумывать игры со своими героями, рисовать

мультфильмы – все, что захочешь. Для этого

создали специальную детскую среду

программирования Скретч. Все команды в ней

нарисованы как цветные значки-блоки, из

которых удобно собирать программы. Это похоже

на конструктор «Лего». Просто берешь кубики и

собираешь сложную программу или игру. Давай

вместе отправимся в удивительный мир

программирования.



Музыкальные инструменты мира для детей. В

этой книге тебя ждёт кругосветное путешествие

- встречи с музыкальными инструментами

всего мира, от самых что ни на есть

классических до самых необычных!



Как живут дети по всему миру. Пятнадцать

ребят из разных уголков мира приглашают

тебя в гости к себе домой. В пустыне и

джунглях, в скалах и на воде - самые

интересные и необычные жилища распахнут

для тебя свои двери на страницах этой

замечательной книги.



«Детям про гигиену. В погоне за вредными

микробами». Эта книга для таких

любознательных детишек, как ты, ведь тебе

интересно узнать о гигиене всё-всё-всё! Во

время путешествия по королевству Гигиены

ты выполнишь увлекательные задания,

прочтёшь захватывающие комиксы, проведёшь

незабываемые исследования и сделаешь

памятные поделки. Скучать уж точно не

придётся!



• Чем они отличаются? 58 пар,

которые легко перепутать. На

свете есть очень много похожих

животных, явлений, растений и

предметов, которые легко

спутать. 58 таких пар попали в

эту книгу. С какими-то из них

мы встречаемся ежедневно, о

некоторых, возможно, никогда

даже и не слышали. Наглядные

объяснения и оригинальные

иллюстрации научат больше

никогда не путать бактерию и

вирус, ужа и гадюку, Арктику и

Антарктику



«Я гражданин России».
Вы держите в руках не просто 

книгу, а самое увлекательное и 

познавательное пособие для детей о 

правовой жизни России, ее 

государственном устройстве, 

природных богатствах, культуре и 

образе жизни. Книга поможет 

детям понять, как вести себя в 

различных жизненных ситуациях, 

научит, когда можно и нужно 

обращаться к помощи государства 

и закона. 


