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«Простая наука для детей» издательская серия книг
для любознательных детей
среднего школьного
возраста. В книгах просто,
понятно и невероятно
увлекательно
рассказывается о чудесах в
физике, химии, биологии,
астрономии и других
науках.

Ведущее издательство: АСТ
Серия открыта в 2017 году.

Какую страну зовут Страной льдов и
пламени? Что такое Эльдорадо? Откуда
взялись названия Москва, Флоренция,
Этна? Книга Эдуарда Вартаньяна «Жизнь
и
приключения
географических
названий» расскажет обо всём этом. А
ещё о том, как на протяжении многих
веков менялся облик нашей планеты,
как исчезали и рождались острова,
открывали новые земли, давали имена
проливам
и
мысам.
Читателя
заинтересуют
истории
из
жизни
путешественников.

Вартаньян Э. А., Жизнь и приключения
географических названий: для среднего школьного
возраста - Москва, 2019. - (Простая наука для детей)

Язык, на котором мы говорим и пишем, живой, и он постоянно меняется: одни
слова уходят из употребления, другие
появляются, третьи со временем меняют
своё значение. А некоторые имена и
выражения становятся крылатыми - о них
и поведает книга известного писателя и
языковеда Эдуарда Вартаньяна "Крылатые
имена". Прочитав эту книгу, вы узнаете,
что означает улыбка авгуров, откуда
пошло выражение "Мавр сделал свое
дело", кто такой байбак и как выглядел
Тришкин кафтан, о котором не раз
упоминали
в
своих
произведениях
классики русской литературы.

Вартаньян Э. А., Крылатые имена: для
среднего школьного возраста - Москва, 2020. (Простая наука для детей)

Книга
Косенкина
А.А.
«История
Средневековья" расскажет о том, что
Средневековье
одна
из
самых
противоречивых и самых значимых эпох в
истории, длившаяся в период с V по XV
век.
В этот период произошло становление
европейской культуры: возникали новые
города,
первые
университеты,
типографии
Иоганна
Гуттенберга,
сделавшие
книги
доступными
для
населения, появились театры, карнавалы
и маскарады.

Косенкин А. А., История Средневековья: [для
среднего школьного возраста] - [Москва, 2018. (Простая наука для детей)

Книга
А.А.
Леоновича
"Чудеса
техники" расскажет юным читателям
о
водной,
железнодорожной,
автомобильной,
воздушной,
космической и бытовой технике, о
том,
как
устроены
термос,
микроволновка и фен, какие бывают
двигатели, во что переходит энергия
топлива,
зачем
понадобилась
реактивная авиация и о многом
другом.

Леонович Ал. А., Чудеса техники: [для
среднего школьного возраста] - [Москва],
2017]. - (Простая наука для детей)

Книга В.А. Маркина "Увлекательная
география" расскажет о материках
и странах, морях и океанах, о том,
какой бывает рельеф, почему
возникают землетрясения, ураганы
и извержения вулканов, о подвигах
великих первооткрывателей и еще
о многом другом.

Маркин В. А., Увлекательная география: [для
среднего школьного возраста] - Москва, 2017. (Простая наука для детей).

Имя замечательного писателя-фантаста
Кира Булычева известно и детям, и
взрослым. Однако И.В. Можейко,
работавший под псевдонимом Кир
Булычев, был не только мастером
фантастики, но и ученым - историком и
востоковедом. Его книги о прошлом не
менее занимательны, чем произведения
о далеком будущем. Книга "Тайны
античного мира" расскажет читателю о
загадках, бередивших умы людей не
одну сотню лет. Существовали ли
сокровища Приама? Как началась
Троянская
война?
Кто
придумал
Атлантиду? Что произошло с храмом
Артемиды Эфесской? Обо всем этом и
многом другом поведает книга.

Можейко И. В., Тайны античного мира: для
среднего школьного возраста - Москва, 2020. (Простая наука для детей)

Книга Цуканова А.Л. «Нескучная
философия" расскажет о том, что
философия, как известно, – не самая
простая наука. Но в этой книге о ней
говорится легко и понятно, так, что
каждый школьник поймет: кто такой
Эпикур, какие бывают добродетели,
почему нельзя дважды войти в одну и
ту же реку и почему человек есть
«мыслящий тростник»…

Цуканов А. Л., Нескучная философия: [для
среднего школьного возраста] - [Москва],
2018]. - (Простая наука для детей)
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