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Все, что должен знать каждый школьник и
просто образованный человек.
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Нам всем доводилось бывать в лесу,
гулять по полю, купаться в реке или смотреть на птиц в небе.
И везде, куда ни глянь, кипит жизнь:
и в воде, и на земле, и под землей, и в небе.

Владимиров В.В. Как люди открывали свою
планету?
/В.
Владимиров.
Москва:
КАПИТАЛ, 2016. - 48с.: цв. ил.
«…В средние века скандинавские викинги
совершали далекие плавания по Северному
Ледовитому океану на своих беспалубных
ладьях. Они открыли и заселили Исландию. А
потом, в 982 году, Эрик по кличке Рыжий
доплыл до большого острова, покрытого
льдами, на берегу которого росла зеленая
трава…»

/

Владимиров В.В. Как цари, императоры и
правители правили государствами и людьми
В. Владимиров. - Москва: КАПИТАЛ, 2016. 48с.: цв. ил.
«…Древним Римом сначала правили цари.
Первым был легендарный царь Ромул. Жителей в
городе было мало, и Ромул принимал в число
горожан и бродяг, и даже беглых рабов. Чтобы
навести порядок, он разделил жителей Рима на
патрициев и плебеев. Патрициями он назвал всех
тех, кто знал имя своего отца. А плебеями- всех
остальных, плебс по латыни означает толпа…»
Владимиров В.В. Какие птицы самые
красивые? /В. Владимиров. - Москва:
КАПИТАЛ, 2016. - 48с.: цв. ил.
«…У совы короткая шея, которую из-за перьев
совсем не видно, но она есть и очень гибкая.
Благодаря своей шее сова спокойно может
смотреть назад, не поворачивая спины. Ее голова
разворачивается на 270 градусов!..»

Владимиров В.В. Каким богам
поклоняются люди? /В. Владимиров. - Москва:
КАПИТАЛ, 2016. - 48с.: цв. ил.
Здесь вы наглядно увидите, насколько были
похожи люди во все времена, хоть их и
разделяли тысячи лет и сотни тысяч
километров… Прочтете десятки интересных
мифов, легенд и фактов. Узнаете, в чем суть
основных религий в мире, и чем они
отличаются.
Владимиров В.В. Открытия и изобретения,
которые изменили мир /В. Владимиров. Москва: КАПИТАЛ, 2016. - 48с.: цв. ил.
«…На самом деле то, что можно использовать
силу пара, знали уже в древности. Почти за сто
лет до нашей эры греческий мыслитель и
механик
Герон
Александрийский
сконструировал приспособление, в котором
пустотелый металлический шар вращался силой
пара, вырывавшегося из двух изогнутых трубок,
прикрепленных к этому шару…»

Владимиров В.В. Что такое астрономия, и
как люди ее используют? / В. Владимиров. Москва: КАПИТАЛ, 2016. - 48с.: цв. ил.
«…Церковный суд заставил Галилея
отказаться
от
системы
мироустройства
Коперника, от того, что Земля вертится вокруг
солнца. Боясь сожжения на костре, Галилей
отрекся от учения Коперника. Но, согласно
легенде, после суда не удержался и воскликнул:
«И все-таки она вертится! »… »

Владимиров В.В. Чудеса света в древности и
в наши дни /В. Владимиров. - Москва:
КАПИТАЛ, 2016. - 48с.: цв. ил.
«…Самым знаменитым царем Вавилонского
царства был Навуходоносор. Он жил в VI веке до
нашей эры. Его жена, мидийская принцесса,
скучала по горным лесам далекой родины.
Навуходоносор приказал создать леса и цветники
прямо посреди шумного Вавилона. Их устроили
на высоте 25 метров над землей…»
Владимиров В.В. Как люди передвигаются
и на чем? /В. Владимиров. - Москва:
КАПИТАЛ, 2016. - 48с.: цв. ил.
По проторенной тропинке, перетаскивая
добычу на шкуре убитого зверя, древний
человек прокладывал себе дорогу в будущее.
Сначала по реке на бревне, затем на плотах,
челноках и ладьях перевозил он свой нехитрый
скарб и заселял Землю. Из бревна соорудили
колеса и оставили на них корабли. Так
появились повозки. И…мир поехал!...
Евстигнеев А.А. Как устроен мир / А.
Евстигнеев. - Москва: КАПИТАЛ, 2016.
-48с.:ил.
Сегодня мы знаем, что Земля – это шар. Она
часть Вселенной и Солнечной системы. Но так
люди думали не всегда. «…В старинных
индийских книгах писали о том, что плоская
Земля с высокой горой в центре поддерживается
четырьмя слонами, которые стоят на большой
морской черепахе, черепаха на змее, а змея
своим
хвостом
замыкает
околоземные
пространство…»

Евстигнеев А.А. Почему киты живут в воде,
а слоны на суше? / А. Евстигнеев. - Москва:
КАПИТАЛ, 2016. -48с.:ил.
В этой книге вы узнаете что-то новое и про
китов, и про акул, про птиц, животных и
насекомых… Многие факты по -настоящему вас
удивят! Еще узнаете, какие животные населяли
нашу Землю много-много лет назад и, наконец,
почему кит - не акула.

Соколова О. В. Как устроен человек, и зачем
ему врачи /В. Владимиров. - Москва:
КАПИТАЛ, 2016. - 48с.: цв. ил.
«…Наш организм можно сравнить с огромным
городом, в котором живут и работают жители
разных специальностей. Каждый житель
выполняет свою особенную часть работы,
которую он знает и умеет делать лучше, чем
любую
другую.
Это
называется
–
«специализация». Как в любом городе есть
инженеры, строители, полицейские, ученые, так
и
в
нашем
организме
есть
разные
специальности и «специалисты» …»

Эти книги –лишь маленькая ступенька
в великой лестнице знания.
Смелее!
Не останавливайтесь на этом пути.
Учитесь, вырастайте поскорей,
открытия ждут вас!

