СЕНТЯБРЬ 2019

«Я люблю русский язык, полюби и ты!»

хит
Рекомендуем
по этой тематике:

Особенности книги:

Большая книга о великом
и могучем русском

— простое объяснение непростых правил с забавными
примерами из жизни;
— занимательные задания для самопроверки;
— разбор популярных ошибок в современной речи;
— любопытные факты из истории языка и жизни известных
лингвистов.
Эта книга станет настоящей находкой как для школьников, у
которых впереди экзамены, так и для взрослых, которым
важно писать и говорить грамотно.
А читателей, знакомых с нашей первой книгой «Я люблю
русский язык», порадует новая встреча с живым
современным языком в уникальной подаче и красочном
оформлении. Не благодарите :)

Вторая книга от самого крупного
сообщества о русском языке во ВКонтакте
(более 1,5 миллионов подписчиков)

ISBN: 978-5-17-115435-6

«Я люблю русский
язык»

ISBN: 978-5-17-108515-5
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Макс Инглиш
«Как общаться с мудаками. Английский для дебилов»

Все о
языках
Рекомендуем
по этой тематике:
Английский для
дебилов

Если ты не лишен чувства юмора и самоиронии,
читай эту книгу. Если ты ханжа и никогда не говоришь
даже слова «фигня», идите дальше, омг…
В книге ты найдешь деловую лексику, полезные слова, обороты и
все, что нужно офисному планктону для общения.
Если и не выучишь английский с этой книгой, зато поржешь от души!

Никаких скучных правил, древних методик и приевшихся
упражнений! Уничтожаем пробелы в английском, будто сидим в
барчике с друзьями, а не на уроке.

ISBN: 978-5-17-108292-5

Третья книга Макса Инглиша, создателя телеграмм-канала
«Английский для дебилов» (@debilenglish) и автора
бестселлера «Английский для дебилов».

Английский самоучитель
для дебилов

Более 87 000 читателей в телеграм-канале
@debilenglish
ISBN: 978-5-17-114682-5
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О Сынын
«Самоучитель корейского языка для начинающих.
Корейский - это просто!»

Рекомендуем
по этой тематике:

Бестселлер «Korean Made Easy for Beginners» впервые
на русском языке!

Грамматика
корейского языка для
начинающих + LECTA

Учить корейский никогда не было так просто!

Для

тех,

кто

хочет

заговорить

по-корейски

в

минимальные сроки!
Вводная

часть

издания

включает

основы

корейской

письменности и произношения. А двадцать уроков, каждый из которых
содержит необходимую грамматику и лексику, позволит сразу

практиковать разговорные навыки на повседневные темы.
Все уроки содержат культурную справку, что поможет читателю
ISBN: 978-5-17-107235-3

познакомиться с уникальной культурой страны утренней свежести.
Все диалоги озвучены носителями языка и доступны абсолютно
бесплатно на сайте российской образовательной платформы LECTA
(https://lecta.rosuchebnik.ru/).
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Касаткина И.Л., Чун Ин Сун, Погадаева А.В.
«Практический курс корейского языка.
Издание с ключами»

Рекомендуем
по этой тематике:
Полный курс
корейского языка +
CD

Отличная книга, для тех, кто хочет
углубить свои знания корейского языка, а также
повысить навыки говорения, чтения и письма
на корейском языке.
ISBN: 978-5-17-100808-6

Пособие

составлено

признанными

Корейский просто и
понятно

корееведами России и авторами бестселлера
"Полный курс корейского языка" - Касаткиной
Ириной Львовной, Чун Ин Сун и Погадаевой
Анастасией Викторовной.

ISBN: 978-5-17-104553-1
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Батогова И.В.
«Неидеальная мама: дети, воспитание, развитие @mama_2h»

хит
Рекомендуем
по этой тематике:
Как стать самым
лучшим папой в мире

Это книга неидеальной, как и все мы, но очень творческой и
активной мамы двух непосед. Более 800 тысяч
неравнодушных родителей в Инстаграме уже пользуются
идеями @mama_2h.
В этом издании вы найдете много игр, опытов и
развивающих заданий, которые распределены по возрастам
и дополнены авторскими комментариями. Во второй части
вас ждут лайфхаки и рецепты полезных, но простых блюд.

ISBN: 978-5-17-107791-4
Психология для самых
маленьких: #дунины_сказки

Если вам хочется, чтобы у ваших детей было яркое детство,
а вы успевали насладиться общением с так быстро
растущими малышами — эта книга для вас!

ISBN: 978-5-17-098739-9
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Мюллер В.
«Английский язык для умных детей»

Рекомендуем
по этой тематике:
Английский для
начальной школы

Изучайте английский язык с удовольствием!
•

Алфавит и произношение

•

Грамматика для начинающих

•

Самые необходимые выражения, примеры-предложения и

слова по темам
•

Все важные темы с картинками
ISBN: 978-5-17-097008-7

Это учебное пособие, предназначенное для школьников,
которые только начали изучение английского языка, отлично
подойдет как преподавателям, так и родителям для занятий с детьми.

Англо-русский
русско-английский
словарь для
начальной школы

ISBN: 978-5-17-116370-9
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«Английский букварь для умных малышей»

Рекомендуем
по этой тематике:
Английский для
детей. Всё самое
лучшее в одной книге

Английский букварь для умных малышей – это:
•

Самые

первые

слова

английского

языка

с

понятной

транскрипцией и переводом;
•

Схемы написания букв;

•

Правила чтения;

•

Занимательные задания к каждой букве;

•

Весёлые картинки, которые не дадут заскучать в процессе
ISBN: 978-5-17-116900-8

обучения.
Этот букварь для умных малышей сделает процесс изучения

Учу мои первые
английские слова

иностранного языка веселым и интересным.

ISBN: 978-5-17-116220-7
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