
Английские сказки для девочек: упражнения, комментарии и словарь - 6 +. 

В книге вас ждут замечательные сказки на английском языке, которые будут 

интересны всем: "Красавица и чудовище", "Золушка", "Спящая красавица", 

"Рапунцель" и другие. 

Адаптированные тексты сопровождаются комментариями к словам и 

выражениям, вызывающим затруднения. После каждой сказки следуют 

упражнения для проверки понимания прочитанного. В конце книги расположен 

словарь, содержащий лексику из текстов. 

Издание предназначено для тех, кто только начинает изучать английский язык 

(уровень 1 - Elementary). 

Для среднего и старшего школьного возраста. 

______________________________________________________________________________________ 

 

Абгарян Н. Счастье Муры - 6 +.  

Самых счастливых девочек в мире зовут Мурами, это мы знаем совершенно 

точно. У девочек Мур добрые дедушки, заботливые бабушки, любящие мамы и 

папы. А также шебутные старшие братья, которые немного портят мирное 

течение жизни, но это они нечаянно, не со зла. Приключений тоже у девочек Мур 

столько, что хоть отбавляй. Не верите? Прочитайте книжку и сами во всѐм 

убедитесь. Это будет смешное чтение. И совсем капелюшечку - горькое. Потому 

что жизнь - она разная. Как ни крути. 

Для младшего школьного возраста. 

______________________________________________________________________________________________________ 

Голявкин В. Тетрадки под дождѐм - 6 +. 

Веселые и поучительные рассказы и повести известного детского писателя для 

детей младшего школьного возраста. 

Автор тепло, с добрым юмором рассказывает о жизни современных детей, об их 

проблемах, увлечениях, интересах. 

Для среднего школьного возраста. 

_____________________________________________________________ 

Колобок: сказки- 0 +. 

В этот сборник вошли три русские народные сказки: «Колобок», «Кот и лиса» и 

«Петушок и бобовое зернышко» с красочными иллюстрациями Д. Лемко. Издание 

снабжено красочными иллюстрациями, которые сделают процесс чтения еще 

более интересным и увлекательным.  

 

____________________________________________________________________________________ 
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Никонов А. Физика на пальцах : для детей и родителей, которые хотят 

объяснять детям - 12 +. 

Понимаете ли вы теорию Стивена Хокинга и теорию относительности? 

Знаете ли и сможете ли доступно объяснить основы квантовой физики? 

Расскажете об открытии Марии Склодовской-Кюри? 

Хотите понять самую модную науку XXI века? 

Неважно, учитесь ли вы в школе или уже давно закончили ее. Если вы 

любознательный человек, то эта книга для вас! 

Самая главная наука - это физика! Так начинает эту книгу известный публицист, 

популяризатор теоретической науки Александр Никонов. 

Здесь вы сможете узнать: 

- Зачем нужны атомы и как они устроены; 

- Что такое электричество; 

- Виды взаимодействия в окружающем мире; 

- Откуда берется время; 

- Сколько и каких элементов содержится в организме человека. 
________________________________________________________________________________________________________ 

Льюмен Д. Тролли. Здоровяк не умеет танцевать - 0 +. 

Когда Королева Розочка решает устроить танцы, все тролли очень рады этому 

событию, ведь они так любят петь, плясать и веселиться. Один лишь Здоровяк 

не выглядит счастливым, ведь по задумке Розочки это будет не просто 

вечеринка - троллям нужно представить на праздники оригинальный танец. 

Вот только Здоровяк умеет печь кексики гораздо лучше, чем танцевать. А тут 

Алмаз и Купер зовут его к себе в команду. Теперь придѐтся приложить все 

усилия, чтобы не подвести друзей. Удастся ли Здоровяку побороть своѐ 

стеснение? 

Для младшего школьного возраста. 

______________________________________________________________________________________ 

 

Али-Баба и сорок разбойников : сказки - 0 +. 

Вашему вниманию предлагаются арабские сказки с красочными 

иллюстрациями. 

Для младшего школьного возраста. 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

Перро Ш. Красная шапочка - 0 +. 

Если за интерпретацию такой знакомой и с детства любимой сказки, как 

"Красная Шапочка", берѐтся замечательный петербургский художник Антон 

Ломаев, можно с уверенностью сказать, что еѐ новая жизнь будет яркой, 

неожиданной и захватывающе интересной! 

 



______________________________________________________________________________________ 

Невероятные головоломки и задачи - 6 +. 

Эта книга представляет собой коллекцию самых невероятных головоломок и 

задач, которые заставят задуматься даже самого образованного и смекалистого 

читателя. Над ее страницами можно провести немало приятных минут, разбираясь 

в занимательных упражнениях для пытливого ума. Многие из этих задач вызовут 

искреннюю улыбку, ведь для их решения понадобится добрая толика чувства 

юмора, без которого, впрочем, не разгадать и самую простую головоломку. А 

задания на соразмерность и пространственное воображение научат подходить к 

любой проблеме творчески - и позже наслаждаться изяществом правильного 

решения. 

Для младшего и среднего школьного возраста. 

_____________________________________________________________ 

Вебб Х. Эмили и волшебное отражение - 6 +. 

Дом Эмили стоит на перекрестке миров. Можно пойти в свою комнату и 

оказаться в волшебной стране. Девочка обещала папе и маме не ходить туда 

самостоятельно и без спросу. Но сейчас ей очень-очень надо. Фея реки, которая 

однажды ей помогла, теперь сама умоляет о помощи. Разумеется, Эмили не 

может оставить подругу в беде. И как поступить? Рассказать родителям или 

попробовать справиться самой? 

Для среднего школьного возраста. 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

Вебб Х. Оливия, или Волшебный конь  - 12 +. 

Прекрасная, чарующая Венеция полна тайн и волшебства. Здесь принцессы дружат 

с нищими сиротами и древними могучими созданиями - лошадьми, живущими в 

воде. Здесь по дворцу дожей разгуливает живой кот, созданный из шоколада, а 

юной наследнице дожей нужно придумать, как спасти город от наводнения.  

Читайте увлекательную историю от всемирно известного автора детских книг 

Холли Вебб! 

Для среднего школьного возраста. 

 

 


