Каталог коллекции

СТАНУ
КЕМ ХОЧУ
2019

Нон-фикшен для детей — мощный тренд последнего
десятилетия. Такие книги помогают не только получать новые знания,
но и развивать практические навыки, необходимые каждому
успешному человеку.
В нон-фикшен коллекции «Стану кем хочу» 29 новинок для детей
от 1 до 14 лет. Это книги, которые помогут каждому ребенку расти
всесторонне развитым и любознательным, овладевать самыми
важными навыками и умениями, гармонично развивать свой
интеллектуальный потенциал и личные качества.

1.

Для самых маленьких исследователей

Развивающие книжки-картонки идеально подойдут для раннего развития.
Они помогут малышам изучать мир вокруг и развивать:
• мелкую моторику
• речь и словарный запас
• логику и внимание
• эмпатию и эмоциональный интеллект

4. Навыки будущего и компетенции XXI века
С этими книгами дети приобретут навыки учебной и проектной деятельности,
познакомятся с основами финансовой грамотности, потренируют системное
мышление и дедукцию и даже пройдут раннюю профориентацию.

5. Английский язык

В этот раздел вошли книги, созданные нами совместно с онлайн-школой
английского языка Skyeng.
Сразу 2 новые линейки — для читателей 3 – 6 лет и младших школьников.
Эти книги помогут снять языковой барьер, легко вступать в коммуникацию
и овладеть навыками самопрезентации.

2. STEAM: образование будущего

6. Вдохновляющие истории

3.

7. Обучение в сказках

Книги-активити, созданные в содружестве с музеем занимательных наук
«Экспериментаниум» и учителями-энтузиастами, позволят задействовать
в обучении:
• сюжетно-ролевую игру
• наглядно-образное мышление
• исследовательский потенциал
• системное мышление
• особенности возраста почемучек

Правила поведения

Эти книги подарят малышам прекрасные примеры для подражания
и помогут в формировании социального Я.

В этом разделе всего одна книга — зато какая! Самая ожидаемая новинка
2019 года в жанре детского нон-фикшена.

Вас ждет увлекательная энциклопедия, которая поможет
ребенку в формировании системного логического
мышления.

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Фишки:
ll Темы, которые больше всего

интересуют детей в этом возрасте
ll Ритмичные простые стихи, которые

легко запомнят малыши
ll Развитие мелкой моторики

КАК ПОМОЧЬ МАЛЫШУ ИССЛЕДОВАТЬ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР?

и координации движений

Каждый день в жизни малыша — особенный. И ранний возраст — с 6 месяцев до
3 – 4 лет — это период ежедневных открытий и бурного развития умений и навыков.
Эти книги помогут малышу активно развивать мелкую моторику и речь, а родителям
позволят создать обстановку, которая поможет их крохе расти в соответствии
с нормами, и даже опережая их.

Тяни, толкай, крути, читай!

СЕРИЯ
ХИТ!
Выдвижные
элементы

ЛЮБИМАЯ ИГРА «ТЯНИ, ТОЛКАЙ, КРУТИ, ЧИТАЙ»
С ДВИЖУЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ

Безопасные углы

1-3
года
СУММАРНЫЙ ТИРАЖ СЕРИИ СОСТАВИЛ
289 000 ЭКЗ.
180х180 мм, картон, 8 с., цв. ил.

РРЦ 800 р.

Развивающие книжки-картонки

Изучаем окружающий мир

КАК ПОМОЧЬ РАННЕМУ РАЗВИТИЮ?
В период раннего детства — с 1 года до 3 лет — дети развиваются очень активно.
С каждым днем малыш все лучше воспринимает речь взрослых, запоминает
и повторяет новые слова, учится строить все более сложные фразы и предложения.
Его интеллектуальные способности и потребность узнавать новое потрясают,
а словарный запас растет, как снежный ком.
Психологи убеждены: мышление напрямую связано с речевыми навыками.
А что поможет развивать их лучше, чем книга?

Развиваем логику и внимание

0-3
лет

190х190 мм, картон, 14 с., цв. ил.

РРЦ 370 р.

Фишки:
ll Первые визуальные словари

на самые интересные малышам темы
ll Расширение словарного запаса и речевых

навыков
ll Сюжетные иллюстрации для разглядывания

и обсуждения

Развиваем эмпатию и эмоциональный интеллект

Фишки:

0-3
лет

ll Интерактивные книжки-картонки

с окошками и задвижками

0-3
лет

ll 2 любимые детские игры — «Ку-ку»

и «Найди и покажи» — в одной книге
ll Развиваем внимательность
и сообразительность
210х210 мм, картон, 10 с., окошки и задвижки
на каждом развороте, цв. ил. РРЦ 980 р.

Фишки:
ll Трогательные истории и милые персонажи
ll Обсуждение проблем, с которыми сталкиваются

малыши
ll Развиваем эмоциональную сферу ребенка
170х145 мм, картон, 18 с., цв. ил.

РРЦ 390 р.

STEAM: образование будущего

Все книги серии соответствуют интересам и возрастным особенностям детей,
позволяя сочетать сюжетно-ролевую игру и практическую деятельность,
формировать наглядно-образное мышление и исследовательский потенциал.

ЧТО ТАКОЕ STEAM-ПОДХОД?
STEAM — современный образовательный феномен, настоящий тренд в США
и Европе. Международные эксперты называют его образованием будущего.
В основе STEAM — комплексный проектный подход, то есть развитие ребенка в ходе
межпредметной деятельности. Малыш знакомится с окружающим миром, исследуя
его с разных точек зрения:

STEAM — образование будущего: занимаясь по этой методике,
ребёнок изучает окружающий мир с точки зрения разных наук
одновременно.

CLEVER
STEAM

S — SCIENCE (НАУКА)
T — TECHNOLOGY (ТЕХНОЛОГИИ)
E — ENGINEERING (ИНЖЕНЕРИЯ)
A — ART (ИСКУССТВО)
M – MATH (МАТЕМАТИКА)

CLEVER
STEAM

КНИГИ СЕРИИ «CLEVER STEAM» —
ЭТО 2 В 1: ИГРА И НАУКА
В ЛЮБИМОМ ФОРМАТЕ АКТИВИТИ.
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Ольга Коваль — экскурсовод, менеджер экспозиции
музея «Экспериментаниум»:
«Работать с детьми — счастье! Они обожают изучать
законы природы, узнавать обо всём на свете, придумывать
что‑то новое».

Дарья Ермилова — экскурсовод, координатор
социальных проектов музея «Экспериментаниум»:
«Открывать детям мир науки, делиться с ними идеями,
получать отдачу — это невероятный опыт. Наша
книга станет для маленьких почемучек настоящим
путешествием в мир новых знаний».

Эта книга — увлекательное межзвёздное путешествие, полное тайн
и открытий! Почувствуйте себя настоящими космонавтами —
смастерите собственную ракету и совершите виртуальный полёт
сквозь время и пространство!

Заданияигры: найди
и покажи,
лабиринты,
раскраски
и не только

STEAM помогает воспитывать всесторонне развитых и любознательных детей.

Научные факты
для самых
любознательных

Оль

Придумали

ова
га Ков
аль и Дарья Ермил

Мини-ликбез:
самое важное
по теме

Подсказки
и ответы

«Мир вокруг.
Активити для
почемучек»
Обложка
в разработке

кая
Нарисовала
нинс
ружи
Анастасия Д

Экспериментаниум
Фишки:

Вместе с ведущими экспертами — сотрудниками музея занимательных наук
«Экспериментаниум» — мы разработали целую серию STEAM-активити.

4-6
лет

ll Мировой тренд: STEAM-подход
ll 2 в 1 — игра и наука в любимом

формате активити
ll Развиваем любознательность,

Ольга Коваль — экскурсовод, менеджер экспозиции музея
«Экспериментаниум».
«Работать с детьми — счастье! Они обожают разгадывать
законы природы, узнавать обо всем на свете, придумывать
что‑то новое».

исследовательские навыки,
системное мышление

Дарья Ермилова — экскурсовод, координатор социальных
проектов музея «Экспериментаниум».
«Открывать детям мир науки, делиться с ними идеями,
получать отдачу — это невероятный опыт. И наша книга
станет для маленьких почемучек настоящим путешествием
в мир новых знаний».
215х280 мм, обл., офс., 64 с., цв. илл.

РРЦ 575 р.

Большое путешествие

Активити для почемучек

Дети обожают транспорт и задают миллионы вопросов о машинах, кораблях,
CLEVER
поездах, самолетах…
STEAM
— Хотите узнать, как устроены железная дорога и поезд, самолет, аэропорт?
— Как правильно собраться, оправляясь в поездку?
— А что, если хочется попробовать себя в роли машиниста или летчика?
Возьмите эти книги с собой, отправляясь в путешествие, или просто путешествуйте
по их страницам!

КНИГИ СЕРИИ «CLEVER STEAM» — ЭТО 2 В 1:
ИГРА И НАУКА В ЛЮБИМОМ ФОРМАТЕ АКТИВИТИ.

КНИГИ СЕРИИ «CLEVER STEAM» — ЭТО 2 В 1:
ИГРА И НАУКА В ЛЮБИМОМ ФОРМАТЕ АКТИВИТИ.

Вас ждёт настоящее путешествие! Возьмите эту книгу с собой в поездку,
чтобы скоротать время в ожидании рейса или в полёте, или отправьтесь
в виртуальное путешествие по её страницам. Вам понадобятся только
карандаши или фломастеры!

Внимание, поезд отправляется!
Займите свои места и предъявите билеты!

НА САМОЛЁТЕ

Эта книга — увлекательное путешествие по железной дороге. Возьмите её
с собой в поезд или электричку или отправьтесь в виртуальное путешествие
по её страницам. Только не забудьте карандаши или фломастеры!

Вы узнаете, как устроен аэропорт и разные виды воздушного транспорта,
познакомитесь с тысячей невероятных исторических фактов, причудливых
схем и познавательных иллюстраций.

Вы узнаете, как устроена железная дорога и какими бывают поезда,
познакомитесь с невероятными историческими фактами, рассмотрите
множество причудливых железнодорожных схем и познавательных
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ В ДОРОГУ
иллюстраций.

А те, кто захочет попробовать себя в роли лётчика, смогут пройти
настоящий курс обучения: им предстоит выполнять сложное
пилотирование, распутывать извилистые лабиринты, находить незаметные
сходства и различия, разгадывать головоломки, кроссворды и ребусы
разных уровней сложности.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ФАКТЫ
А те, кто захочет попробовать себя в роли машиниста, смогут пройти
настоящий курс обучения: им предстоит распутывать извилистые лабиринты,
ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ
находить сходства и различия, разгадывать железнодорожные головоломки
и кроссворды, ломать голову над ребусами разных уровней
сложности.

Счастливого пути!

Придумала Наталья Крупенская
Нарисовала Елизавета Буйносова

НА ПОЕЗДЕ
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ В ДОРОГУ
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ФАКТЫ
ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ

Счастливого пути!
1

5-7
лет

Подарочный вариант любимой серии
«Найди и покажи, малыш» на картоне

2

4

ll Идеально для первого

знакомства малышей
с транспортом
и правилами поведения
на дороге
ll Любимая игра «найди
и покажи»: 45 объектов
для поиска
ll Отличный подарок
для малышей: плотный
белый картон, твердый
переплет, кругленые
уголки

1-3
лет

5-7
лет

3

Фишки:

Фишки:
ll Мировой тренд: STEAM-подход
ll Любимый формат активити: интересные

научно-популярные факты и веселые
задания
ll Занимательные игры в дорогу: найди
и покажи, лабиринты, найди отличия,
кроссворды и другие

Анна Миллер — детский писатель,
переводчик, редактор, журналист
и мама.

170х180 мм, тв. пер., картон, 22 с., цв. ил.

РРЦ 565 р.

215х280 мм, обл., офс., 64 с., цв. илл.

4-6
лет

65 ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ИГР И ЗАДАНИЙ

STEAM — образование будущего: занимаясь по этой
CLEVER
Придумаламетодике,
Наталья Крупенская
ребёнок изучает окружающий мир с точки
STEAM
Нарисовалазрения
Елизавета
Буйносова
разных
наук одновременно.

Уважаемые пассажиры, объявляется посадка! Подготовьте
посадочные талоны и не забудьте про ручную кладь!

Книжка-картонка для самых маленьких

65 ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ИГР И ЗАДАНИЙ

STEAM — образование будущего: занимаясь по этой
методике, ребёнок изучает окружающий мир с точки
зрения разных наук одновременно.

РРЦ 450 р.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
ЧЕМУ УЧИТЬ СОВРЕМЕННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ?
Дошкольный период длится целых 4 года — с 3 до 7 лет. За это время ребенок
должен научиться очень многому! Перед родителями стоит непростая задача —
вооружить ребенка всеми необходимыми для школы знаниями и умениями.
1. В это время малыши просто обожают подражать взрослым и примерять на себя
разные роли: их самое любимое занятие — сюжетно-ролевая игра.
2. Они активно исследуют мир и поглощают новую информацию в невероятных
количествах — вспомнить только возраст почемучек!
3. В этот период дети проявляют недюжинную смекалку и сообразительность,
а еще у них формируется социальное Я — активно развивается эмоциональноличностная сфера.
В это время малышам проще всего учиться на примерах. И лучшие ролевые
модели — герои-дети. Например, Даша и Саша.

Илья Бутман — детский писатель, папа пятерых детей
и дедушка семи внуков. Он не понаслышке знает,
как превратить воспитательный процесс в веселое
приключение!

Фишки:

3-6
лет

ll Прививаем самые важные навыки и полезные привычки, необходимые каждому

ребенку
ll Самые актуальные темы для этого возраста: правила дорожного движения,

спорт, финансовая грамотность, этикет и социализация
205х205 мм, тв. пер., офс., 32 с., цв. илл.

РРЦ 435 р.

ll Понятный детям юмор и воспитательное содержание
ll Увлекательные истории для самостоятельного чтения

Детективные истории и головоломки

Всемирные тренды

С этими книгами ребенок ощутит себя настоящим детективом, ведущим
расследование! В них по 14 удивительных расследований-разоблачений
самых знаменитых тайн, заблуждений и мистификаций в мировой истории.
К каждой истории прилагается подробное досье с обстоятельными заметками,
географическими картами, свидетельствами очевидцев, списками подозреваемых
и множеством подсказок.

Как разбогатеть,
покупая акции?

БИЗНЕС

Что важно
я клиентов?

НАВЫКИ БУДУЩЕГО

ми
реты
с-идею,
оды,
дных
ое другое.

Фишки:
ll Мировой тренд: финансовая грамотность

БИЗНЕС

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

ут ребёнку
звание

Как стать
миллиардером?

для детей и подростков
ll Ранняя профориентация и знакомство

Блестящие
идеи

.
Почему компании терпят крах?
Где это
произведено?

С полей… …
к покупателю
Расходы

5-9
лет

Фишки:

с реальными историями детей-бизнесменов

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Как начать
своё дело?

КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА МЫСЛИТЬ?

ll Развитие системного бизнес-мышления

ll Увлекательные

и критического анализа
ll Четкие и понятные объяснения сложных
терминов и концепций
ll Ответы на важные вопросы, которые
волнуют всех

истории для самых
любознательных
ll Идеально для
подготовки минидокладов и школьных
проектов
ll Большой подарочный
формат и стильный
макет

Что такое
бизнес?
Купить

Доходы

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР!

10+
лет
170х240 мм, тв. пер., офсет, 128 с., цв. ил.

РРЦ 565 р.

245х340 мм, тв. пер., офс., 80 с., цв. илл.

РРЦ 905 р.

Шаги в большое будущее

Нина Зверева — журналист и учитель журналистов. Опыт
работы — 40 лет, 20 тысяч учеников, две премии ТЭФИ. Она
спикер и учитель спикеров. Дает уроки знаменитым людям из
списка «Форбс», преподает в Московской школе управления
«Сколково», пишет книги-бестселлеры.

ЧТО ТАКОЕ КОМПЕТЕНЦИИ XXI ВЕКА?
Чтобы быть успешным, в XXI веке мало уметь читать, писать и считать. Эксперты
утверждают: современный ребенок должен овладеть 4 навыками будущего — это:
ll
ll
ll
ll

Критическое мышление
Креативность
Коммуникация
Кооперация

Приобрести их можно только в процессе деятельности — учебной и проектной.
И книги из этого раздела помогут сделать это весело и с невероятным успехом!

Светлана Иконникова — писатель и блогер. Даже у ее
собаки есть своя страница в инстаграме. Она автор курса
«Дрессированные тексты»: самому младшему ее ученику
было 9 лет, самому старшему — 71 год. Преподает в Высшей
школе экономики и говорит, что ее главная социальная
роль — мама двоих сыновей.

Фишки:
ll Блогинг и соцсети — самая

ll

ll

ll
ll

горячая тема в этом
возрасте
Авторы — суперуспешные
ролевые модели в этой
сфере
Фокус на развитии soft
skills — коммуникабельности
и умении работать с людьми
Приобретение навыков
самопрезентации
Основы проектного подхода
и обучение через создание
собственного проекта

10+
лет
170х210 мм, тв. пер., офс., 160 с., цв. илл.

РРЦ 775 р.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Фишки:

Обучающий комплекс «Коммуникативный английский в картинках
и схемах» соответствует академическому уровню A1‑A2 по международной сетке
уровней CEFR (beginner и elementary) и рекомендован для детей 6 – 9 лет.

ll Игровые методики,

ассоциативные приемы
и мнемотехники
ll Лексика, которую не учат
в школе, и легкий подход
к грамматике
ll Можно использовать
вместе с абсолютно любым
учебником английского

Ирина Кожухарева — преподаватель английского
с 20‑летним стажем, методист, автор учебных материалов
для обучения студентов и подготовки преподавателей
иностранных языков. Дважды финалист международной
премии в области преподавания Eltons. Разработчик курсов
для English First и Skyeng. Мама двоих детей (12 и 7 лет).
«Как мама и преподаватель, я часто сталкиваюсь с тем, что дети не могут понять
объяснения грамматики в школе. Я разработала новый подход к объяснению
грамматики — через картинки и схемы. Моя методика связана с приобретением
коммуникативных навыков, необходимых для легкого общения с носителями
и другими иностранцами, — ведь именно для этого мы учим языки».

Лексический
компонент

6-9
лет

Рекомендовано
школой
английского языка
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апоминанию лекна на тысячах деыков, а значит,
занятия».

РЕБЕНОК МОЖЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ПО КНИГЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО,
С РОДИТЕЛЯМИ ИЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ.

Коммуникативный

для English First и Skyeng. Мама двоих детей.

английский
в картинках и схемах

английский

ВИЗУАЛЬНАЯ
ГРАММАТИКА

ОБУЧАЮЩИЙ
СЛОВАРЬ

«Я применяю особый подход к объяснению грамматики и запоминанию лексики — через картинки и схемы. Эта методика проверена на тысячах детей и связана с приобретением коммуникативных навыков, а значит,
ваш ребёнок начнёт говорить по-английски с первого же занятия».

в картинках и схемах

Обучающий комплекс
«Коммуникативный английский в картинках и схемах»
соответствует уровню A1‑A2 (beginner и elementary).

и схемах»
entary).

йского языка.

Идеальное дополнение к любому учебнику английского языка.

В «Обучающем словаре» вы найдёте:
Самые важные лексические темы в картинках
Задания для гарантированного запоминания новых слов
Мини-игры, основанные на ассоциациях и мнемотехнике, на каждом развороте

и схемах
зни

Excellent!

500 слов

30 занятий по 20 минут

тельно,

Ребёнок может заниматься по книге самостоятельно,
с родителями или преподавателем.

Простые повседневные фразы
play+ing
football

Лексика

What do you
do on Monday?

Повторение
Удобные
карточки-вырезалки
Грамматика
и закрепление

30 занятий по 20 минут

Привет!

Hello!

Великолепно!

Мнемонические мини-игры

6лет

210х280 мм, обл., офсет, 64 с., цв. ил.

РРЦ 370 р.

Повторение
и закрепление
изученного

ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ
ИСТОРИИ
КТО ДОЛЖЕН БЫТЬ КУМИРОМ?
Лучше всего учиться на примере, но кто может стать ориентиром для ребенка?
Сложный вопрос.
Один из современных мировых трендов — рассказывать о великих людях, которые
изменили мир. Большинство из них — мужчины, но были и удивительные женщины.
Они рисковали своим здоровьем и благосостоянием, их не понимали и называли
странными, но их это не остановило!
Нам есть чем гордиться — и мы подготовили для наших читателей уникальную книгу
про русских женщин, оставивших свой след в истории. Они упорно стремились
к своим целям, и вскоре о них заговорил весь мир! У них точно есть чему поучиться.

Они любили свое дело и не боялись поражения. Они — это Раиса Горбачева,
Елизавета Глинка, Анна Нетребко, Майя Плисецкая, Валентина Терешкова, Мария
Шарапова, Софья Ковалевская, Вера Мухина...

ПОСЫЛ КНИГИ:
ll Развитие творческого мышления
ll Нравственное воспитание
ll Рассказать о судьбах

российских женщин так, чтобы
дети вдохновились и запомнили.

О выдающихся женщинах
Фишки:
ll Первая книга, которая

рассказывает о выдающихся
русских женщинах для детей

50 ПОРТРЕТОВ НАРИСОВАНЫ
50 ХУДОЖНИЦАМИ
ll Каждая героиня совершила

что-то невероятное для
своего времени

6+
лет

205х246, тв. пер., офс., цв. ил.

РРЦ 905 р.

КНИГА ВДОХНОВИТ ЮНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ И НАПОМНИТ ИМ О ТОМ, ЧТО МИР
ПОЛОН УДИВИТЕЛЬНЫХ ПЕРСПЕКТИВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

Евгения Долгинова — журналист, редактор, сценарист.
Преподавала русский язык и литературу, десять лет
работала обозревателем и редактором в газете
«Первое сентября». Занималась социальной очеркистикой.
Преподаватель школы литературного мастерства «Хороший
текст».

Вот что говорит автор об актуальности проекта: «Ребенок должен знать о судьбах
великих женщин, об их достижениях, о женском прорыве к профессионализации —
знать так же уверенно, как историю великих войн, переворотов и цивилизационных
прорывов. Это живая, очень востребованная, но все еще недостаточно открытая
часть российской истории… В какое бы время ни жили наши героини, их истории
звучат остросовременно, они все — про сегодняшний день».

ОБУЧЕНИЕ В СКАЗКАХ
КАК ПОНЯТНО И ИНТЕРЕСНО РАССКАЗАТЬ ДЕТЯМ
О ВИРУСАХ И МИКРОБАХ?
Отличительной особенностью серии «Обучение в сказках»
является информация, доступная нашему восприятию. Ребенок
легко найдет ответы на множество интересующих его вопросов.
А яркие иллюстрации и красочный текст помогут вашим детям
усваивать новые знания.

Однаж ды в мире вирусов и бактерий
Эта удивительная энциклопедия в сказках поможет ребенку совершить
путешествие в невероятный мир вирусов и бактерий и расскажет:
ll Как победить вирусов-вредилусов?
ll Зачем нужно делать прививки и мыть руки?
ll Какую пользу приносят бактерии?

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

т

е

ОДНАЖДЫ В МИРЕ ВИРУСОВ И БАКТЕРИЙ

ить
осы:

5+
лет

ДУМАЕТЕ, ЗЛОДЕИ БЫВАЮТ ТОЛЬКО В СКАЗКАХ?
Как бы не так! Они и в жизни есть. Вирусы-вредилусы и бактерии. Кто же сможет их
победить? Героем можешь стать ты сам. Узнай все их секреты!

АВТОРСКАЯ
МЕТОДИКА
ЕЛЕНЫ
УЛЬЕВОЙ

Фишки:

Елена Ульева

ll Невероятные факты
ll Захватывающий сказочный

УД ИВ ИТ ЕЛ ЬН ЫЕ
ЭН ЦИ КЛ ОП ЕД ИИ

сюжет о вирусах, микробах,
бактериях
ll Научная информация
в доступной и легкой подаче

ОДНАЖДЫ
В МИРЕ
ВИРУСОВ
И БАКТЕРИЙ
Худо жни к
Юли я Гурк о

205x250 мм, тв. обл., 96 с. цв. ил.

Елена Ульева — автор книг, изданных совокупным тиражом
2 000 000 экземпляров, педагог с 20‑летним опытом
работы с детьми.
Благодаря многолетнему опыту работы с детьми она
создает по-настоящему волшебные, а главное, полезные
сказки, которые так нравятся детям и их родителям.

КНИГА БУДЕТ ИНТЕРЕСНА И ДЕТЯМ,
И ВЗРОСЛЫМ, А ТАКЖЕ НАУЧИТ ВАШЕГО
РЕБЕНКА ЗАБОТИТЬСЯ О ЗДОРОВЬЕ.
РРЦ 570 р.

КОНТАКТЫ
Директор
по трейд-маркетингу
КСЕНИЯ ЯКОВЛЕВА
k.yakovleva@clever-media.ru

Трейд-маркетолог
ЮЛИЯ ВОЛКОВА
u.volkova@clever-media.ru

Директор по продажам
ЯНА АНТОНОВА
y.antonova@clever-media.ru
Менеджеры по продажам:
НАТАЛЬЯ БОДУНОВА
n.bodunova@clever-media.ru
НАТАЛИЯ КРЮЧКОВА
kruchkova@clever-media.ru
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