
 Быстрый и простой способ выучить таблицу 

умножения  

Если приложить волшебную закладку к левой колонке на каждой 

странице, ответы исчезнут. С помощью этой закладки ты сможешь 

закрепить пройденный материал и проверить свои знания. 

Е. Г. Ананьева. Жизнь Земли. Физическая география и 

рельеф планеты.  6 + 
В книге «Жизнь Земли. Физическая география и 

рельеф планеты» интересно и доступно 

изложена история нашей планеты, основные 

этапы её развития и изменений. Особое внимание уделено 

земной поверхности и всем процессам, которые постоянно 

изменяют её. Читатель познакомится со строением литосферы, 

с породами и минералами, полезными ископаемыми, узнает о 

строении гор и равнин, о влиянии человека на рельеф. Книга 

расширит знания школьников о природе Земли, поможет на 

уроках географии. 

С. Маршак. Загадки. 0 + 
Любишь отгадывать загадки? Это весёлое и интересное занятие - сразу 

узнаёшь, кто сообразительнее!  

Загадки бывают разные: те, которые придумали давным-давно, - мы 

называем народными. А есть загадки, которые сочинили детские поэты и 

писатели.  

В этой маленькой книге загадки, которые написал для тебя Самуил 

Яковлевич Маршак.  

Скорее открой книгу и проверь на сообразительность своих друзей и 

родителей! 

Стефан Пастис. Дневник «Эпик Фейл»: допущены 

ошибки. 12 + 
Знакомьтесь: Тимми Фейл - новая звезда на небосклоне частного сыска! 

Одиннадцатилетний Тимми - уморительно бестолковый, но обаятельный 

сыщик, основатель, президент и генеральный директор детективного 

агентства "Эпик Фейл", лучшего в городе, а то и в штате, если не во всей 

стране. Успех не пришел к Тимми в одночасье. На пути к нему он был 

вынужден преодолеть массу препятствий, в частности: мама, школа, 

лучший друг-идиот и белый медведь.  

Кстати, белого медведя зовут Эпик, и этот меховой увалень - бизнес-

партнёр Тимми. Детектив Тимми раскроет самые сложные тайны, так что 

звоните ему на Тиммифон. Его Фейломобиль всегда готов к выезду! 

Артур Конон Дойл.  Затерянный мир. Роман  
Большинство читателей знают сэра Артура Конан Дойля как автора 

детективов и создателя одного из величайших сыщиков всех времен - 

Шерлока Холмса. В романе ЗАТЕРЯННЫЙ МИР А.Дойл предстает 

перед нами как писатель-фантаст, рассказывая невероятную историю 

про динозавров, живущих в джунглях Южной Америки. 

Отправившись в исследовательскую экспедицию, главные герои и не 

подозревали, что им придется выживать среди плотоядных 

аллозавров и летучих птеродактелей и даже вступить в схватку с 

 



далекими предками современного человека. Яркие и реалистичные иллюстрации 

художника Владимира Шевченко взбудоражат воображение читателей и заставят 

поверить что, может быть, действительно где-то в дебрях Амазонки существует 

затерянное плато, населенное динозаврами и свирепыми обезьянолюдьми. 

О'Генри. Вождь Краснокожих. Рассказы. 0 + 
Юмористические рассказы классика американской литературы. 

Алексей Толстой.  Как ни в чём не бывало. Рассказы.   
В сборнике представлены детские рассказы 

писателя А.Н.Толстого. Вам предстоит 

пуститься в опасное путешествие в 

неизведанные земли вместе с двумя малышами-

братьями, узнать об отважном капитане 

Гаттерасе и не менее отважном мальчике Мите 

Стрельникове и вместе с Никитой приютить 

скворца. Яркий и лаконичный язык произведений, а также 

трогательные иллюстрации Ольги Громовой приоткрывают дверь 

в мир детства, полный озорства, мечтательности и большой любви 

ко всему живому 

Хорди Баярри. Исаак Ньютон. Гравитация  

в действии: жизнь великих ученых в 

комиксах. 6 + 
Откройте этот красивый авторский комикс и узнаете, 

что великий Ньютон был гениальным ребенком, а в 

Кембридже он изучал алхимию! Звучит совсем 

нескучно, не правда ли? 

Алексей Фокин. Приключения Короля Ребусов. 6 + 

Король Ребусов приглашает вас в волшебную страну, полную 

загадок и тайн. В страну, где вместе с ним живут его друзья - учёные 

волшебники, изобретатели, путешественники, гномы, а также всегда 

улыбающиеся маленькие человечки. На страницах книги вы 

встретитесь с множеством забавных историй, таинственных секретов 

и необычных ребусов. Откройте ее и разгадывайте вместе с Королём 

Ребусов. 

Татьяна Лазарева. Я малая панда. 6 +  
Малая панда (она же красная панда, она же 

блистающая кошка, она же золотая панда, она же медведь-кошка, 

она же панда-ребёнок) похожа и на кошку, и на енота, и на 

пушистого медвежонка с хвостом! Но эти звери вовсе не её 

родственники. Она – панда, только небольшая! Впрочем, и 

большая панда не состоит в родстве с пандой малой. Ну как, мы 

уже совсем тебя запутали? Скорее открывай эту книжку, и малая 

панда расскажет тебе всю правду о своих привычках, 

особенностях и характере! 

Автор книги "Я малая панда" – Татьяна Лазарева – известная 

телеведущая. На передачах с её участием выросло целое поколение! Работала она и 

на радио, снималась в кино и сериалах. У Татьяны трое детей и собака Ириска. Она 

является попечителем благотворительного фонда "Созидание". Поёт, играет на гитаре 

и пианино. Любит пионы и своего мужа 



Роб Кидд. Бронзовый корабль.  12 + 
Украденный амулет, заколдованный корабль...Все пути ведут к 

Новому Орлеану, где живут могущественные колдуны и 

колдуньи. Джек Воробей и его команда отправляются в этот 

опасный город, чтобы вернуть пропавший амулет 

Владимир Алеников. Каникулы Петрова и 

Васечкина. 6 + 
Книга содержит веселые истории о двух 

мальчишках Петрове и Васечкине. И где бы 

ни оказывались неразлучные друзья: в школе, 

в кино, в походе - с ними обязательно 

произойдет что-нибудь совершенно невероятное. 

 


