Сирс Уильям. Воспитание ребенка от рождения до 10 лет / У. Сирс, М. Сирс ;
[пер. с англ. Н. Падалко]. - Москва : Э, 2016. - 448 с.
Воспитать ребенка - значит создать для него необходимую базу для достижения
успеха в жизни.
Прочитав эту книгу, вы узнаете, как помочь своему ребенку стать гармоничной
личностью, как подготовить его к самостоятельному существованию в
современном мире, научить принятию правильных решений в сложных и
разнообразных ситуациях.
Используя описанный в книге свой почти тридцатилетний опыт, авторы, супруги
Сирс, раскрывают такие интересные и немаловажные темы, как рациональное питание, сексуальное
воспитание, эмоциональное и физическое развитие в различных возрастных периодах, решение проблем
общения ребенка со сверстниками и окружающими его взрослыми людьми, особенно с родственниками,
воспитателями и преподавателями.
Звонков А. Л. «Пока едет «Скорая» : рассказы, которые могут спасти вашу жизнь /
А. Л. Звонков. - Москва : Э, 2017. - 368 с.
К сожалению, никто из нас не застрахован от случаев, требующих срочной
медицинской помощи. Важно, чтобы она была квалифицированной, а главное,
своевременной, ведь часто люди гибнут до приезда «Скорой помощи». Иногда это
предопределено, иногда решающим оказывается время доезда. Бывает так, что
человек нуждался в помощи, и рядом было немало людей, способных ее оказать, и
сама по себе она ничего сложного не представляла, но никто не знал, что делать и
чем помочь. И действительно, минут на пять бы пораньше - и кто знает, может, у
пострадавшего или больного был бы шанс выжить.
Врач неотложной помощи Андрей Звонков написал уникальную книгу, содержащую
несложные приемы и правила оказания помощи, которые помогут вам сориентироваться в критической
ситуации. Ее особенностью является то, что написана она в форме захватывающих рассказов, а значит,
читать ее будет не только полезно, но и интересно.
Фабер Адель. Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети
говорили / А. Фабер, Э. Мазриш ; [пер с англ. А. С. Завельской]. - Москва : Э,
2017. – 336 с.
Проблемы во взаимоотношениях с детьми бывают у всех. «Почему ты Проблемы
во взаимоотношениях с детьми бывают у всех. «Почему ты не слушаешься,
почему так себя ведешь?» - подобные упреки знакомы каждому ребенку. И
каждый родитель иногда чувствует бессилие, когда не может «достучаться» до
сына или дочери. Но, может быть, все дело в том, что взрослые не всегда знают,
КАК донести до ребенка свои мысли и чувства и КАК понять его?
Эта книга - разумное, понятное, хорошо и с юмором написанное руководство о
том, КАК правильно общаться с детьми (от дошкольников до подростков).
Никакой нудной теории! Только проверенные практические рекомендации и
масса живых примеров на все случаи жизни!
Авторы - всемирно известные специалисты в области отношений родителей с детьми - делятся с
читателем как своим собственным опытом (у каждой - трое взрослых детей), так и опытом
многочисленных родителей, посещавших их семинары.
Книга будет интересна всем, кто хочет прийти к полному взаимопониманию с детьми и навсегда
прекратить «конфликты поколений».

Андреева И. В. Пасхальные люди : рассказы о святых женах / И. В. Андреева. Москва : Эксмо, 2017. - 256 с. : ил. - (Религия. Рассказы о духовной жизни).
Книга Инны Андреевой приглашает своих читателей и читательниц в
непростой мир святости - мир христианского подвига, мир любви к Богу и
жизни для Бога.
Каждая из святых жен - героинь книги - нашла свой исключительный путь
служения Богу. Праведная Иулиания Лазаревская, имея с детства склонность к
молитвенному уединению, после многих колебаний приняла благочестивое
супружество как волю Божию, а став многодетной матерью и вдовой,
неустанно служила окружавшим ее бедным людям. Королева Клотильда
твердостью своей веры привела к вере своего мужа, а через него и весь народ
франков. Святая Пелагея Саровская спаслась юродством. А святая Феодора Карпатская стала
отшельницей.
Изюминкой книги стала повесть «Пасхальные люди», героиня которой неожиданно для себя
знакомится с жизнью Марфо-Мариинской женской обители милосердия, ее основательницей великой княгиней Елизаветой Федоровной и духовником отцом Митрофаном Сребрянским,
будущим исповедником. Несмотря на то, что героиня не становится ни монахиней, ни сестрой
милосердия, воспоминания об этой обители и ее дух остаются с ней навсегда.
Бакюс Анн. Искусство воспитания послушного ребёнка / А. Бакюс ; [пер с
фр. И. Чорного]. - Москва : Эксмо, 2015. – 336 с. - (Психология. Воспитание
по-французски).
Маленькие французы являются образцом хорошего воспитания. Их родители
всегда спокойны и практически никогда не повышают голоса. Между детьми
и взрослыми почти не бывает конфликтов. В чем секрет? Читайте новую
книгу гуру французского воспитания - Анн Бакюс. 100 эффективных советов
помогут вам: установить разумные границы поведения для ребенка; помочь
ему соблюдать их, не прибегая к наказанию; сформировать у ребенка
хорошие привычки; предупреждать проблемы и конфликты; поддерживать
родительский авторитет. Советы, приведенные в книге, универсальны для
родителей детей любого возраста, благодаря чему вы сможете исправить
допущенные когда-то ошибки и успешно скорректировать поведение даже трудного подростка.
Аптулаева Т. Г. Первые игры вашего малыша. 365 занятий для его
всестороннего развития / Т. Аптулаева. – Москва : Э, 2016. – 288 с. : ил. (Книги Татьяны Аптулаевой).
Татьяна Аптулаева - психолог, филолог, автор бестселлеров «Я скоро стану
мамой», «Я мама первый год», уже получивших признание у многих мам. В
данном издании молодая мама найдет 365 интересных занятий с малышом в
первый год его жизни. Упражнения, игры, задания, советы для всестороннего
развития. Здесь есть все, что нужно молодой маме, чтобы день с малышом не
превратился в рутину.
Даже очень занятые мамы смогут пользоваться книгой: благодаря хорошей
навигации легко выбрать то, что в данный момент подойдет ребенку и чем его занять.
Развивайте вашего малыша и гордитесь его достижениями!

Эстивиль Эдуард. Как научить ребенка спать. Революционный метод доктора
Эстивиля / Э. Эстивиль; [пер. с исп. С. В. Гоманенко]. – Москва : Э, 2017. – 224 с.
Ваш малыш не может уснуть? Вы просыпаетесь по 100 раз за ночь, утром
чувствуете себя разбитыми? Не знаете, что делать с растущим напряжением в
семье? Забудьте об этих проблемах. Книга знаменитого доктора Эстивиля
поможет вам и вашему малышу спать с удовольствием всю ночь! Его метод
обучения навыку сна помогает почти в каждом, даже самом запущенном случае,
потому что его главный принцип – действовать с любовью к своему ребенку.

Броссар Андриенн. Куклы из ткани во французском стиле : мастер-классы и
выкройки / А. Броссар. – Москва : Э, 2017. – 144 с. : ил.
Милые, смешные, немного наивные! Текстильная кукла, созданная своими
руками, разительно отличается от любой, даже самой дорогой, покупной! У нее
тот характер, который нравится вам, она одета по вашему вкусу, а не по чужому,
она в чем-то похожа на вас, даже если это не сразу заметно. Научиться шить кукол
из ткани может каждый! Это поистине увлекательный творческий процесс.
Эта книга станет замечательным помощником в его освоении. В ней вы найдете
все, что для этого нужно - 11 авторских моделей, обладающих настоящим французским шармом,
выкройки кукол и одежды для них в натуральную величину, А самое главное - пошаговые
инструкции настолько просты и доступны, а иллюстрации настолько понятны и подробны, что
любая из кукол получится даже у тех, кто совсем не умеет шить.
Берн Эрик. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих отношений
/ Э. Берн ; [пер. с англ. А. Грузберга]. – Москва : Э, 2017. – 352 с.
Перед вами одна из основополагающих культовых книг по психологии
человеческих взаимоотношений. Система, разработанная Берном, призвана
избавить человека от влияния жизненных сценариев, программирующих его
поведение, научить его меньше играть в отношениях с собой и другими, обрести
подлинную свободу и побудить к личностному росту. В этой книге читатель
найдет много полезных советов, которые помогут понять природу человеческого
общения, мотивы собственных и чужих поступков и причины возникновения
конфликтов. По мнению автора, судьба каждого из нас во многом определяется еще в раннем
детстве, однако в зрелом возрасте она вполне может быть осознана и управляема человеком, если он
этого захочет.
Вострышев М. И. Светлая Пасха : семейное чтение / М. И. Вострышев. – Москва :
Алгоритм, 2016. – 304 с. : ил.
В миг Светлого Христова Воскресения мир рождается заново, искупленный и
освященный нашим Спасителем. Все было бы тщетным без этого события, и сама
вера была бы бессмысленной. Но Христос воскрес, и с этого момента каждое
мгновение нашей жизни обретает новое значение, наполняя сердца безмерной
радостью.
Пасха - самый древний христианский праздник, имеющий богатейшую историю.
Проследить ее и еще раз подивиться чудесным евангельским событиям поможет
эта книга. Узнаете вы из нее и о символике и смысле пасхальных обрядов, о
старинных и современных обычаях празднования Пасхи.

Беленький А. А. Белый медведь в стране драконов / А. Беленький. – Москва :
Эксмо, 2017. – 272 с. : ил.
В книге «Белый медведь в стране драконов» вас ждут удивительные реальные
истории про город последних паровозов планеты; про брачный базар и рынок
живых игрушек; про человеческий зоопарк и про еще много такого, во что
невозможно поверить с первого раза. В этой книге описано столько чудес Китая,
что невольно начинаешь задаваться вопросом: а может, там все-таки
существуют драконы?
Приглушите свет, заварите себе зеленый чай и приготовьтесь удивляться.
Симаков В. Г. Печи и камины / В. Г. Симаков. – Москва : Э, 2016. – 272 с. : ил.
Книга охватывает широкий круг вопросов, связанных с возведением и
эксплуатацией печей, каминов, барбекю. Читатель познакомится с различными
типами конструкций и технологиями кладки, а также с необходимыми для этого
материалами и инструментами. В книге приведены правила установки каминов
и печей в доме и на улице, а также советы по устранению неполадок. Книга
будет полезна и строителям-профессионалам, и дачникам, познающим азы
печного дела.

Коломейко Г. Л. Идеально сидящая одежда. Шьем на нестандартную фигуру /
Г. Л. Коломейко. – Москва : Э, 2016. – 96 с. : ил.
Каждая женщина хочет выглядеть статной, красивой и элегантно одетой. Но,
увы, мало кто обладает идеальной фигурой, на которой одежда, сшитая по
стандартным меркам, смотрится хорошо. Индивидуальные особенности
большинства женщин сильно осложняют выбор модной и красивой одежды.
Новая книга создателя безлекального метода кроя Галины Коломейко решает
проблему! Благодаря ей вы узнаете, как легко и просто скорректировать
выкройку так, чтобы одежда на любой фигуре, будь то «груша», «яблоко»,
«песочные часы», смотрелась идеально! Эта книга не просто помогает
исправить недостатки фигуры. Она повышает самооценку!
Браун Д. Д. Мальчики в лодке / Д. Д. Браун ; [пер. с англ. Д. Д. Тиликановой]. –
Москва : Э, 2017. – 368 с. : ил.
Книга о любительской команде гребцов из США, которые в тяжелейшей схватке
выиграли золотую медаль на Олимпийских играх 1936 года. В книге две
параллельные истории: первая – о молодых гребцах, которые никогда не
занимались профессиональным спортом, и о том, как они пришли к
Олимпийским играм.
Вторая – о гитлеровской одержимости доказать всем превосходство арийской
нации и организованных для этого Олимпийских играх.

Статт Р. Скейтбординг: учись кататься : захватывающая книга-тренер для
свободных людей / Р. Статт ; [пер. с англ. А. Амелиной]. – Москва : Э, 2017. –
144 с. : ил.
Вы смотрите на скейтеров и не понимаете, как человек, преодолевая силу
гравитации, может выполнять такие трюки в воздухе? Реально ли хотя бы
немного приблизиться к их мастерству? Хотите окунуться в мир этих
свободных и смелых людей? В таком случае эта книга для вас. Райан Статт
откроет вам приемы и хитрости, используемые профессионалами: от базовых
трюков вроде «щелчок» доской и «тик-так» до сложных финтов – «Олли»,
«Нолли» и «Мэнуал». Эта книга - красочный путеводитель, который поможет научиться «катать»
так, как вы только мечтали. Вы узнаете, как правильно выбрать скейтборд и оборудование, как
настроить доску под ваш стиль езды, как падать, не получая травм, как правильно вести себя в скейтпарках, как снимать крутые ролики и еще сто и один ответ на вопрос «как» - все это вы найдете в
нашей книге. Катайтесь на улице или в парке. Катайтесь как любитель или профессионал. Учитесь
по единственному путеводителю по миру скейтбординга, который точно не оставит вас
равнодушными.

