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Дьякова, Н. Как понять свою кошку / Н. Дьякова ; ил. Я. Кача-

новой. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 125 с. : ил. – (Ваш 

питомец). 

Что вы знаете о своих кошках? Почему они ведут себя 

как снежные королевы и что при этом происходит в их 

головах? Почему они игнорирует своих хозяев, несмотря 

на то, что нуждаются в людях? Что значат это мурлыкание 

и сопение?  

Автор изучила множество кошек, исследовала их по-

ведение и привычки и подготовила самый полный разго-

ворник с кошачьего языка на общедоступный челове-

ческий. Так что если у вас есть желание погрузиться 

в удивительный мир своего питомца – Рыжика, Мурки или Пушка, берите 

книгу и изучайте! 

Наличие в библиотеках-филиалах: № 3, 7, 9, 11, 12, 15, 24, 27, 

28, 38. 

 

 

 

Ответы на почемучки / [сост. А. Григорьева ;  авт. текста И. Ма-

невич]. – Москва : Белый город, 2015. – [80] с. : цв. ил. – (Книги 

для детей и юношества). 

Почему молоко белое, а мясо красное? Почему лёд 

скользкий? Почему не бывает зелёных волос? Каждый 

взрослый сталкивался с этими или подобными вопросами 

от ребёнка. Новое, прекрасно иллюстрированное издание 

даст ответы на десятки «детских» вопросов об устройстве 

мира, повысит эрудицию и любознательность. Забавные 

тесты в конце каждого раздела помогут лучше запомнить 

полезную информацию и разовьют логическое мышление. 

Наличие в библиотеках-филиалах: № 3, 4, 5, 7, 

8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 31, 36, 38. 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/378348/
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Розе, Т. В. Большой толковый словарь пословиц и поговорок 

русского языка для детей / Т. В. Розе. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : 

Олма Медиа Групп, 2014. – 223 с. : цв. ил. 

Словарь содержит около 500 наиболее распростра-

ненных пословиц и поговорок русского языка; приводятся 

их толкование, примеры использования в современной 

и классической художественной литературе. Понять смысл 

и значение пословицы или поговорки помогают запоми-

нающиеся забавные иллюстрации.  

Издание будет интересно и полезно детям всех 

возрастов и их родителям, а также тем, кто интересуется 

русским языком, историей и литературой.  

Наличие  в  библиотеках-филиалах:  № 5, 7, 9, 11, 12, 15, 19, 24, 

27, 38. 

 

 

Яровицкий, В. Мой первый учебник по психологии : кн. для  под-

ростка / В. Яровицкий. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. – 254 с. : ил. 

– (Психологический практикум). 

Психология – интересная наука. Почему мы думаем 

так, а не иначе? Почему в определённой ситуации мы 

испытываем соответствующие чувства, а не другие? Что 

такое мечта? Куда спрятаться от страхов? Что такое «лич-

ность»? Хочешь ли ты ею стать?  

Предлагаемая книга ответит на эти и многие другие 

вопросы, поможет узнать и понять себя, своих друзей 

и одноклассников, научит избегать неприятных ситуаций 

и конфликтов.  

Написанная простым доступным языком, она станет 

надёжным другом и помощником для вашего ребёнка. 

Наличие в библиотеках-филиалах: №7, 8, 9, 11, 12, 17, 27, 28, 33, 

38. 

 

КНИГИ ДОСТУПНЫ! 

Справки по телефону:  274-31-65. 
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