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MATERIAL
DIDÁCTICO
Ruslan 2 : Rabochaia tetrad
Langran, John
811.161.1(076.1) LAN rus

Ruslán Ruso 2. A2
Langran, John
811.161.1(075.4) LAN rus

Ruslan Russian 2 : Supplementary reader with texts,
translations, poems and a song
811.111(076.1) RUS rus
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COMICS
Настенькины комиксы
Lemova, Anastasia E
Комиксы, нарисованные на коричневой оберточной
бумаге, уже два года гуляют по сети и радуют читателей.
Но мало кто знает, что их автор — 19-летняя Настя
Лемова, милая девушка из Сыктывкара, которая ни дня
не может прожить без рисования.
Ее жизненные, саркастичные, местами очень даже
философские сюжеты понятны каждому, поэтому
довольно быстро завоевали симпатию у публики.
Сегодня в сообществе «Настенькины комиксы» более 40
тысяч подписчиков, и что-то подсказывает AdMe.ru, что
это только начало.
821.161.1-9 LEM nas
Утиная семейка
Gordon, Brian
Художник Брайан Гордон на собственном опыте знает,
каково это быть отцом: у него сын и дочка. Вот уже
более 10 лет он создает забавные комиксы на основе
простых ситуаций, с которыми мамы и папы
сталкиваются каждый день. В этой книге собрана первая
коллекция из 121 комикса, которая раньше была только
в блоге художника.
Каждый родитель обожает своих детей, ведь они
наполняют их жизнь любовью, но иногда они же
доводят их до белого каления. И вот тогда лучше
смеяться, чем злиться и плакать!
Дорогие родители! Бывает так, что вы чувствуете себя
неуверенно, руки опускаются, и кажется, что все ваши
знания о детях - пустой звук? Наверное, каждый не раз
испытывал
подобные
эмоции.
Автор
этой
замечательной книги - Брайан Гордон, став отцом, тоже
столкнулся со всеми сложностями "родительства".
Созданные им комиксы помогли ему преодолеть свои
страхи и сомнения, а заодно стали поддержкой для
многих мам и пап по всему миру. Забавные
иллюстрации, ироничные...
821.161.1-9 GOR uti
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Мужчины с Марса, женщины с Венеры
Dewandre, Paul
Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Комиксы по
Грэю» – это уникальный сборник комиксов, в котором
просто, кратко и с юмором рассказывается обо всем
самом важном, что было в книге. Эти комиксы помогут
вам не только от души посмеяться, но и найти любовь,
понять избранника и стать ближе друг к другу. Главная
книга по отношениям впервые в комиксах!
821.161.1-9 DEW muz
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