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100 % connecté :
Le cerveau et les neurones

Книги для детей

100%
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
МОЗГ И НЕЙРОНЫ

ЭРИК МАТИВЕ
СЕБАСТЬЕН ШЕБРЕ
Мозг, вот кто все
анализирует и принимает
решения. Он главный!

Мозг очень мягкий, поэтому его защищает прочная
черепная коробка. Без перерыва, даже когда мы спим,
мозг реашет множество жизненно важных задач:
руководит дыханием, управляет памятью, дает нам
возможность чувствовать запахи… А помогает ему
разветвленная сеть нервных клеток - нейронов. Они
связывают мозг с остальными органами, передают им
и собирают от них информацию при посредничестве
спинного мозга. Как? С помощью электрических
сигналов!
9782352632481 | 2019 | 40 стр | 19x29 cm | 13.50 €

ЭММАНЮЭЛЛЬ ГРЮНДМАН
КАПЮСИН МАЗИЙ
Хрусть, хрусть… Лес
раздвигает ветви и
открывает нам свои
объятия!
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Ces arbres qui font nos forêts

ДЕРЕВЬЯ,
ИЗ КОТОРЫХ
СОСТОИТ ЛЕС
В лесу, хоть тропическом, хоть обычном, из умеренного
климата, жизнь бьет ключом: на самых верхних этажах
обитают животные-акробаты, легко прыгающие с ветки
на ветку, а на самых нижних - животные-редуценты… Там
столько всего! Книга погружает читателя в разнообразие
лесных экосистем по всему миру, показывая хрупкость
природного равновесия.
9782352632917 | 2020 | 40 стр | 27x21 cm | 13.50 €
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Dans mon petit jardin

МОЙ
МАЛЕНЬКИЙ
САДИК

Книги для детей

ЭНЕРГИЯ,
АУ! ТЫ ТАМ
ЦИРКУЛИРУЕШЬ?

СИСТЕМА МЕРИДИАНОВ

Сначала надо подготовить почву: разрыхлить и
перекопать… Садоводство, это настоящая физкультура!
Потом посадить или посеять то, что задумали, и
хорошенько полить… Ха-ха, ноги промокли!.. Растения
надо выбирать с умом: напрмиер, петрушка прогоняет
тлю…. Ой, а это кто? Муравьи, дождевые черви... Ух ты!

ЛЕНЬЯ МАЖОР
КЛЕМАНС ПОЛЛЕ
Дедушка сказал:
"Я выделил тебе участок
на огороде. Сажай там все,
что захочешь".

9782352632764 | 2020 | 36 стр | 30x30 cm | 16.00 €

Énergies, circulez ! :
Le système des méridiens

ПЬЕР ЛЕВАССЕР
СЕБАСТЬЕН ШЕБРЕ
Познакомьтесь
с системой энергетических
меридианов!
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Наше тело состоит из костей, мышц, кровеносных
сосудов и так далее… И у каждого органа своя роль.
А еще тело пронизано невидимыми меридианами,
по которым циркулирует жизненная энегрия: в Китае
ее называют "ци". Каждый меридиан связан с какимлибо органом: он питает его энергией и способствует
хорошему здровью, телесному и эмоциональному!
9782352632849 | 2020 | 40 стр | 19x29 cm | 13.50 €
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Я знаю, что я ем
Книги для детей

АНН-КЛЕР ЛЕВЕК
НИКОЛЯ ГУНИ
Вы уже знаете, что такое
вторичная переработка?
Тогда давайте мастерить
забавные вещи!

Je bricole les pieds sur Terre

Я МАСТЕРЮ
ЭКОЛОГИЧНО!
Куски картона, обрывки шерстяных ниток, ленты, пробки,
веточки… Ничего не выбрасывайте! Ведь все это может
стать качельками для куклы, гаражом для машинок… да
мало ли! Изготовление поделок из вторичного сырья это не только забавно, но и дает возможность узнать, как
делаются вещи, а самое главное, позволяет свести на нет
количество мусора! В книге приводятся 15 пошаговых
рекомендаций по изготовлению таких вещиц, благодаря
которым дети узнают, как производятся использованные
ими материалы, как устроена производственная цепочка
и как выбирать самые экологичные вещи!
9782352632887 | 2020 | 40 стр | 22x25,5 cm | 13.50 €

Книги для детей

Je jardine les pieds sur Terre

Я ЗАНИМАЮСЬ
ЭКОЛОГИЧНЫМ
САДОВОДСТВОМ!
Грабли, лейка, лопата… Для того, чтобы испытать радости
садоводства, много не надо. Но быть садоводом, это
значит понимать землю, знать как устроена природа…
Книга предлагает 16 видов садовой деятельности,
каждый из которых сопровождается научным обзором:
из них читатель узнает, что такое фотосинтез, какова
роль сорняков и многое другое.

МАРИ ЛЕКРОАР
НИКОЛЯ ГУНИ
Сделем природу нашим
союзником! Почему бы не
обустроить свой садик - на
даче или на балконе.
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9782352632696 | 2019 | 40 стр | 22x25,5 cm | 13.50 €
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La Guitare star

ЗВЕЗДА
ГИТАРЫ

Книги для детей

Откройте все секреты
изготовления легендарного
инструмента!

9782352632894 | 2020 | 40 стр | 21x27 cm | 13.50 €

НОЧЬ
Каждое утро над садом встает солнце. И каждый вечер
оно садится за горизнот - правда, с другой стороны.
Одни животные отправляются спать, другие, наоборот, с
наступлением темноты только просыпаются. Например,
мадам Светлячок, которая зажигает огонек у себя на
брюшке, чтобы привлечь мсье Светлячка. А для совы,
ежика или летучей мыши ночь - время охоты...

Полый корпус характерной формы, круглое отверстие,
обрамленное розеткой, длинный гриф с расширением
на конце, к которому крепятся колки… это и есть
акустическая гитара! Как делается гитара? Какое дерево
для этого выбрать? Как работает гитарный мастер?
Каковы особенности электрогитары?

ФРАНСУАЗ ЛОРАН
КАРИН МЕНСАН

La P'tite Nuit

9782352632924 | 2020 | 32 стр | 19x19 cm | 9.50 €

МАРИ ЛЕКРОАР
КЛОЭ ДЮ КОЛОМБЬЕ
Давайте выключим свет и
послушаем, как ночь выдает
нам свои секреты!
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ФЛЕР ДОЖЕЙ
КЬЯРА ДАТТОЛА
С незапамятных времен
люди наделяли животных
волшебными качествами.

Le livre des animaux magiques

КНИГА
ВОЛШЕБНЫХ
ЖИВОТНЫХ
У майя колибри считались вестниками мысли. В Японии
стрекоза ассоциировалась с самураями. По мнению
народа бобо из Буркина-Фасо хамелеон обладает
способностями лечить кожные болезни. В Древнем
Египте думали, что пчелы рождаются из слез бога
Солнца Ра, поэтому они сопровождают улетающие вверх
души умерших... В сочетании с научной информацией
эти красивые легенды наверняка разбудят ваше
воображение!
9782352632597 | 2019 | 40 стр | 30x30 cm | 18.50 €

Книги для детей

Le Poulet

КУРИЦА
Курица с огромной фабрики или с маленькой фермы, где
она гуляла на свободе? Сегодня 80% кур выращивается
в тесных загонах, где их многие тысячи. Их пичкают
антибиотиками, не дают нормально двигаться и через
6 месяцев забивают. Брр… К счастью, все-таки остались
и разумные хозяйства, где курам дают вырасти до
нормальных размеров, на свежем воздухе и натуральном
сбалансированном питании...
9782352632689 | 2019 | 40 стр | 22x25,5 cm | 12.50 €

ФРАНСУАЗ ЛОРАН
НИКОЛЯ ГУНИ
Жареная курочка… Ммм!
Вкуснятина! Но прежде, чем
еезаказать, лучше узнать,
откуда она!
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ИНЕС Д'АЛЬМЕЙ
СЕБАСТЬЕН ШЕБРЕ
Сумеет ли Гастон превратить
какофонию в симфонию?

Les bruits de la ville

ГОРОДСКИЕ
ШУМЫ
Гастон никак не может заснуть. Городские шумы звенят в
его голове: гудки, сирены, отбойные молотки… Надеясь
отыскать спокойное местечко, он выходит из дома,
забирается на близлежащий холм и залезает на самое
высокое дерево. Но и на природе полным-полно звуков!
Неужели тишины вообще не бывает? А может, выход в
музыке и нежных мелодиях? Этот альбом приглашает
читателя сочинить внутренний гимн, чтобы хоть немного
утихомирить бешеные городские ритмы.
9782352632627 | 2019 | 40 стр | 24x34 cm | 16.00 €

Книги для детей

Les émotions,
ça chahute un peu, beaucoup…

ЭМОЦИИ
ЛЮБЯТ
ПОШАЛИТЬ...
РЕА ДЮФРЕН
СЕБАСТЬЕН ШЕБРЕ
Каждый день в моей голове,
в моем сердце и в моем теле
бурлит водоворот эмоций.
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Готовы познакомиться с 12-ю эмоциями, которые
одолевают нас ежедневно: восхищение, гнев, страх,
гордость, печаль, нетерпение, восторг, стеснение,
удивление, ревность, радость и безмятежность?
Тогда в путь! Книга предлагает и взрослым, и детям
распознать мимику, связанную с тем или иным чувством
и поделиться на этот счет своим мнением.
9782352631644 | 2016 | 36 стр | 22x22 cm | 12.50 €
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Les Insectes

НАСЕКОМЫЕ

Книги для детей

Клер Лекевр выбрала 21 насекомое, каждое из которых
несет нам свое послание, помогающее понять мир
живой природы: жук-отшельник - индикатор состояния
леса, золотистая бронзовка - радость любого садовода,
по веснянкам судят о чистоте водоема… А есть
насекомые-рекордсмены: например, жук-навозник,
который поднимает вес в 1000 раз больше собственного!
9782352632801 | 2020 | 40 стр | 30x30 cm | 16.00 €

КЛЕР ЛЕКЕВР
КАПЮСИН МАЗИЙ
Насекомые - неиссякаемый
источник вдохновения для
ученых. Давайте же за ними
понаблюдаем!

ФЛЕР ДОЖЕЙ
КЛОЭ ДЮ КОЛОМБЬЕ
Альбом знакомит с
жизненным циклом этих
жуков.
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Les P'tites Coccinelles

МАЛЕНЬКИЕ
БОЖЬИ
КОРОВКИ
Ой, что это? А где же крылья и красные надкрылья с
черными точками? Будут, но… позже. Пока это всего
лишь личинка, которой нужно много есть. Чем больше
она ест, тем быстрее растет, и так до финального
превращения. Сюрприз! Не все божьи коровки красночерные, у них бывают и другие расцветки!
9782352632870 | 2020 | 32 стр | 19x19 cm | 9.50 €
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ЭММАНЮЭЛЛЬ УССЭ
Они первые обитатели
Земли… Их многие
миллиарды… И они
невидимы невооруженным
глазом! Кто это?.. Бактерии!

Mon petit monde

ЭТОТ
МАЛЕНЬКИЙ
МИР
Несмотря на дурную репутацию, бактерии приносят
нам много пользы. Они помогают пищеварению,
защищают от кариеса, позволяют усваивать витамины,
спсобствуют иммунитету… В этой поэтической и
одновременно серьезной книге Эмманюэль Уссэ
предлагает нам совершить путешествие в удивительный
микроскопичекий мир. Цель проста: показать невидимое
и ребилитировать бактерий!
9782352632795 | 2019 | 36 стр | 30x30 cm | 16.00 €

Книги для детей

ИНГРИД СЕЙТЮМЕР
ЭЛОДИ ПЕРРОТЕН
Экономика на первых
полосах всех газет.
ВВП, безработица,
глобализация…
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Où va l'économie ?

КУДА
ДВИЖЕТСЯ
ЭКОНОМИКА?
За этими терминами скрываются конкретные данные,
оказывающие непосредственное влияние на нашу
жизнь. Эта книга позволяет понять, как работает
экономика, задаться вопросами о ее росте (а нужен ли
он вообще?), о потреблении (а нужно ли мне это?), работе
(кем я буду завтра?), о ее воздействии на окружающую
среду... и тем самым заставить задуматься о том, как
изменить ее к лучшему.
9782352632931 | 2020 | 128 стр | 15x21 cm | 12.00 €
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АНН БОТЕЛЛА
ЭЛОДИ ПЕРРОТЕН
От фаст-фэшн
к этической моде.

Que dit la mode ?

А ЧТО
СКАЖЕТ
МОДА?
Рожденная гением великих кутюрье, мода давно стала
просто отраслью промышленности, которая подчиняется
стандартным правилам глобальной экономики.
Часто говорят, что мода эфемерна, избыточна, что
она загрязняет среду…но обойтись без нее вряд ли
получится. Однако после периода разрушительного
фаст-фэшн настала пора задуматься об этике моды - с
точки зрения как ее создателей, так и потребителей.
Надолго ли сохранится этот подход? По крайней мере,
дискуссия началась!
9782352632740 | 2020 | 128 стр | 15x21 cm | 12.00 €

Книги для детей

САНДРИН ДЮМА РУА
СЕЛИН МАНИЙЕ
Дорогу возобновляемогй
энергии!. И тогда наша
планета станет куда
зеленее!
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Une planète verte !

ЗЕЛЕНАЯ
ПЛАНЕТА
Однажды наступит день, когда на Земле не останется
ископаемого топлива, потому что люди истратят всё
подчистую. К счастью, существуют возобновляемые
источники энергии. Они либо не расходуются
безвозвратно, либо восстанавливаются естественным
образом. Поиск новых источников энергии, прибыльных
и в то же время оказывающих минимальное воздействие
на планету – серьёзная задача для ученых... Но и мы с
вами можем способствовать этому!
9782352632771 | 2020 | 40 стр | 27x21 cm | 13.50 €
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ЛЕНЬЯ МАЖОР
ФАБЬЕН ЭКТО ЛАМБЕР
Ужасное желалание…???

Une terrible envie de Loup

УЖАСНОЕ
ЖЕЛАНИЕ
ВОЛКА
Жил-был волк. Он бродил по лесу, перекинув сумку
через плечо. Казалось, он что-то искал… Но чего хотел
волк? Поймать их, уничтожить, разорвать и cожрать?
Ничего подобного! Он всего лишь хотел рассказать и
прочитать им историю!
9782352632603 | 2019 | 40 стр | 27x21 cm | 13.50 €

Книги для детей

АЛИСИЯ КИЙАРДЕ
Ух-ух-ух… Что же это за
животное, которое можно
услышать только после
наступления темноты?
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Une vie de chouette

ЖИЗНЬ
СОВЫ
Большие круглые глаза, крючковатый клюв и голова,
которая может поворачиваться едва ли не на 360
градусов - это сова, грозный хищник! Но со своей семьей
она совсем другая: верная и заботливая. Среди сов
пары образуется на всю жизнь, а родители по очереди
ухаживают за своим потомством. И даже если осенью
пара разойдется, они встретятся следующей весной,
а повзрослевшие малыши начнут жить сами по себе.
Такова совиная жизнь!
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