Исаев, А.В. Сталинградская битва: самая
полная иллюстрированная энциклопедия /
Алексей Исаев. – Москва : Яуза, 2017. - 272
с. : ил. - (Генеральные сражения Великой
Отечественной). - ISBN 978-5-699-99474-8.
К 75-летию переломного сражения Второй
Мировой. Самая полная иллюстрированная
энциклопедия Сталинградской битвы, в которой
Красная армия сломала хребет «непобедимому
вермахту». Издание иллюстрировано сотнями
эксклюзивных фотографий и карт.

Кармен, Р.Л. Под пулеметным огнем.
Записки фронтового оператора / Роман
Кармен. – Москва : Алгоритм, 2017. - 272 с.
- (Моя война). - ISBN 978-5-906947-67-3.
Роман Кармен - советский кинооператор и
режиссер. В годы войны Роман Кармен под
огнем снимал кадры сражений под Москвой и
Ленинградом, в том числе уникальное интервью с
К.К.Рокоссовским. Затем был Сталинград, где в
феврале 1943 года Кармен снял сдачу Паулюса в
плен, а в мае 1945-го - Берлин, знаменитая сцена
подписания акта о безоговорочной капитуляции
Германии.

Праздничные блюда к Масленице и
Пасхе. – Москва : Эксмо, 2014. - 144 с. : ил.
- Подарочные издания. Кулинария). - ISBN
978-5-699-69283-5.
Чем весело, ярко и шумно проводить
холодную зиму и встретить долгожданную весну?
Конечно блинами, такими же круглыми и
желтыми, как само солнце! А также оладьями,
пирогами, ватрушками. Масленица - радостный,
разгульный, поистине весенний праздник с
народными гуляньями, катаниями, песнями,
яркими костюмами и богатым столом.
Затем придет Пасха - главный светлый
праздник для всех христиан. Попробуйте разные
рецепты куличей и пасхи, предложенные в этой
книге.

Раззаков. Ф.И. Наше лучшее детство /
Федор Раззаков. – Москва : Алгоритм, 2017.
- 352 с. - (Романтика СССР). - ISBN 978-5906842-66«Все лучшее - детям» - лозунг из
Советского Союза. Он был главным украшением
актовых залов, пионерских лагерей, детских
учреждений, использовался как главный принцип
в некоторых семьях. Автор проследил все этапы
взросления человека в Советском Союзе: от
роддома до вступления в партию. Читателю
предстоит самому ответить на на вопрос: было ли
советское детство самым лучшим и романтичным.

Ялом, И. Дар психологии / Ирвин Ялом;
пер.с англ. Э.И.Мельник. – Москва :
Издательство «Э», 2017. 352 с. - (
Практическая психология). - ISBN 978-5699-78247-5.
Ирвин Ялом, психотерапевт с огромным
стажем, написал много книг. Однако «Дар
психологии» можно назвать одной из лучших
работ автора. Прежде всего книга адресована
молодым терапевтам и студентам- психологам.
Никаких догм, никакой напыщенности - простые
и ясные советы, которые помогут в работе.
Книга поможет
решиться прибегнуть к
психотерапии - или же понять, что во многих
ситуациях человек способен справиться сам.

Янушко,
Е.А.
Помогите
малышу
заговорить: развитие речи детей 1-3 лет /
Е.А. Янушко. – Москва : Эксмо, 2017. - 424
с. - ISBN 978-5-699-56411-8.
Книга Елены Янушко посвящена актуальной
теме - речевому развитию ребенка раннего
возраста (от 1 до 3 лет). Автор знакомит
читателя с особенностями развития речи детей
раннего возраста и описывает начальный этап
работы по развитию речи малышей, предлагая
речевые игры, упражнения и специальные
приемы,
с
помощью
которых
удается
«разговорить» ребенка, дать импульс к
дальнейшему развитию активной речи. Книга
предназначена для родителей, воспитателей
детских садов, педагогов раннего развития.

