КАТАЛОГ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ДИСКОВ

Диски ЗНО «Комплексна підготовка»

Основы компьютерной графики
Мультимедийные программы
«Уроки тетушки Совы»

ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ

Информатика. Основы
компьютерной графики
Информатика. Основы компьютерной
графики: Учебное пособие
Автор: Л. Б. Кащеев, С. В. Коваленко
В пособии рассмотрены особенности работы в растровых и векторных редакторах,
представлен обзор современных графических
редакторов и специальных программ.
Предназначено для учащихся общеобразовательных учебных заведений и
учителей информатики

Код: Т13518Р
Т11790У

CD-диск содержит:
- цветные иллюстрации пособия,
- материалы для практических
работ для пошагового выполнения
заданий,
- графические материалы для
коллажей и рисунков.

Приложение
СD-диск
www.e-ranok.com.ua

Мультимедійний диск призначений для вчителів, учнів 11
класу, а також всіх, хто готується до ЗНО самостійно.
Диск містить довідник з англійської мови, великий набір
тестових завдань для підготовки до ЗНО, в тому числі
комп’ютерні тести в форматі MyTest.

Код: 59-Е0941У

Язык: укр.

Біологія. Комплексна підготовка.
ЗНО-2011
Мультимедійний диск призначений для вчителів, учнів 11
класу, а також всіх, хто готується до ЗНО самостійно.
Диск містить довідник з біології, великий набір тестових
завдань для підготовки до ЗНО, в тому числі комп’ютерні
тести в форматі MyTest.

Код: 59-Е0934У

Язык: укр.

Географія. Комплексна підготовка.
ЗНО-2011
Інформаційні матеріали, розміщені на диску, дозволять Вам
швидко й ефективно підготуватися та отримати високі
результати під час складання іспиту із ЗНО.
Диск містить довідник з географії, великий набір тестових
завдань для підготовки до ЗНО, в тому числі комп’ютерні
тести в форматі MyTest.

Код: 59-Е0958У

Язык: укр.

Історія України. Комплексна підготовка.
ЗНО-2011
Мультимедійний диск призначений для вчителів, учнів 11
класу, а також всіх, хто готується до ЗНО самостійно.
Диск містить довідник з історії України, великий набір
тестових завдань для підготовки до ЗНО, в тому числі
комп’ютерні тести в форматі MyTest.

Код: 59-Е0965У

Язык: укр.

Стоимость уточняйте в службе “Книга-почтой”
www.e-ranok.com.ua

ДИСКИ ЗНО «КОМПЛЕКСНА ПІДГОТОВКА»

Англійська мова. Комплексна підготовка.
ЗНО-2011

ДИСКИ ЗНО «КОМПЛЕКСНА ПІДГОТОВКА»

Математика. Комплексна підготовка.
ЗНО-2011
Інформаційні матеріали, розміщені на диску, дозволять Вам
швидко й ефективно підготуватися та отримати високі
результати під час складання іспиту із ЗНО.
Диск містить довідник з математики, великий набір
тестових завдань для підготовки до ЗНО, в тому числі
комп’ютерні тести в форматі MyTest.

Код: 59-Е0972У

Язык: укр.

Українська мова і література. Комплексна
підготовка. ЗНО-2011
Інформаційні матеріали, розміщені на диску, дозволять
Вам швидко й ефективно підготуватися та отримати високі
результати під час складання іспиту із ЗНО.
Диск містить довідник з української мови і літератури,
великий набір тестових завдань для підготовки до ЗНО,
в тому числі комп’ютерні тести в форматі MyTest.

Код: 59-Е0996У

Язык: укр.

Фізика. Комплексна підготовка.
ЗНО-2011
Інформаційні матеріали, розміщені на диску, дозволять Вам
швидко й ефективно підготуватися та отримати високі
результати під час складання іспиту із ЗНО.
Диск містить довідник з фізики, великий набір тестових
завдань для підготовки до ЗНО, в тому числі комп’ютерні
тести в форматі MyTest.

Код: 59-Е0989У

Язык: укр.

Хімія. Комплексна підготовка.
ЗНО-2011
Інформаційні матеріали, розміщені на диску, дозволять
Вам швидко й ефективно підготуватися та отримати високі
результати під час складання іспиту із ЗНО.
Диск містить довідник з хімії, великий набір тестових
завдань для підготовки до ЗНО, в тому числі комп’ютерні
тести в форматі MyTest.

Код: 59-Е0927У

Язык: укр.

Стоимость уточняйте в службе “Книга-почтой”
www.e-ranok.com.ua

Детские образовательные программы

УРОКИ ТЕТУШКИ СОВЫ
Яркие, остроумные программы серии
«Уроки тетушки Совы» представляют
с обой гармоничное с очетание
непринужденной сказочной атмосферы с
обучающими и развивающими
функциями. Темы, рассматриваемые в
каждой из серий данных программ,
расширяют кругозор, развивают речь и
тренируют память малыша.
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3-Х ДО 6-И ЛЕТ

ВЕСЕЛО!
УВЛЕКАТЕЛЬНО!
ПОЛЕЗНО!

www.e-ranok.com.ua

Азбука - малышка

УРОКИ ТЕТУШКИ СОВЫ

Обучающий и воспитательный мультсериал для
детей. Знакомство с алфавитом происходит в
теплой игровой атмосфере. Каждая буква имеет
забавную и познавательную историю. В «Азбукемалышке» множество мультиков и веселых детских
стихотворений. Стихи рассчитаны на легкое
запоминание.
Формат: 31 серия по 5 минут
Код:
Азбука-малышка
Абетка-малятко

123-Е2531Р
123-Е2524У

Английский алфавит
Обучающий и воспитательный мультсериал для
детей. В программе постоянная ведущая тетушка
Сова и ее помощники просто и доступно
рассказывают детям о буквах английского
алфавита и словах, которые начинаются с них.
Прекрасные иллюстрации и мультфильмы сделают
обучение азам английского языка простым и
приятным.
Формат: 26 серий по 5 минут
Код:
Английский алфавит

123-Е2678УР

Арифметика-малышка
Обучающе-познавательная программа для детей
«Арифметика-Малышка» знакомит малышей с
цифрами, элементарными математическими
действиями. Рассказать о каждой цифре так, как
этого заслуживает ребенок, то есть интересно,
чтобы это могло его удивить, и, в то же время,
доступно — к этому стремились авторы программы.
Формат: 11 серий по 5 минут
Код:
Арифметика-малышка

123-Е2685УР

Стоимость уточняйте в службе “Книга-почтой”
www.e-ranok.com.ua

В э т и х у в л е к а т ел ь н ы х а н и м а ц и о н н ы х
программах полюбившаяся маленьким зрителям
тетушка Сова не только расскажет о знаменитых
художниках, но и продемонстрирует их картины.
Уникальность программы в том, что каждая
серия представляет собой оригинальную сказку,
иллюстрированную картинами.
Программы
будет интересной не только для маленьких
зрителей, но и для их родителей.

Всемирная картинная
галерея
Выпуск 1 123-Е2838УР
Выпуск 2 123-Е2845УР
Выпуск 3 123-Е2852УР
Выпуск 4 123-Е2869УР

Формат: 90 серий по 10 минут

Чудеса света
В этой программе тетушка Сова и домовенок
Непослуха расскажут о египетских пирамидах,
статуях острова Пасхи, статуе Зевса,
Александрийском маяке и многих других
удивительных достопримечательностях. Кроме
того, в программе представлены также новые
Чудеса Света, признанные ЮНЕСКО в этом году.
Формат: 13 серий по 5 минут
Код:
Чудеса света

123-Е2708УР

Стоимость уточняйте в службе “Книга-почтой”
www.e-ranok.com.ua

УРОКИ ТЕТУШКИ СОВЫ

Всемирная картинная галерея

Уроки живой природы
Обучающий и воспитательный
мультсериал для детей. В программе
тетушка Сова рассказывает детишкам о
различных животных. Красочная анимация
«диснеевского» типа перенесет детей в мир
джунглей, саванны, лесов и океанов.
Формат: 15 серий по 10 минут

УРОКИ ТЕТУШКИ СОВЫ

Код:
Уроки живой природы
Выпуск 1
Выпуск 2
Уроки живої природи
Випуск 1
Випуск 2

123-Е2753Р
123-Е2777Р
123-Е2760У
123-Е2784У

Мои домашние питомцы
Воспитательный мультсериал для детей. В каждой
серии тетушка Сова вместе с домовёнком
Непослухой рассказывает интересные истории о
домашних животных. Все это сопровождается
у в л е к а т е л ь н ы м и м у л ьт и к а м и , к о т о р ы е
воспитывают у ребенка чувства ответственности за
питомцев, учат доброму обращению с животными.
Код:
Мои домашние питомцы

123-Е2821Р

Веселое новогоднее путешествие
Веселая анимационная программа, в которой детям
рассказывается о том, как встречают Новый Год в
различных странах.

Формат: 16 серий по 5 минут
Код:
Веселое новогоднее
путешествие

123-Е2746УР

Стоимость уточняйте в службе “Книга-почтой”
www.e-ranok.com.ua

Уроки осторожности
основы безопасности жизни для малышей

Код:
Уроки осторожности

123-Е2517УР

Утренняя зарядка
Обучающий и воспитательный мультсериал для
детей. Вместе с собачкой и котиками под веселую
авторскую музыку и песенки Ваш малыш может
выполнять простые упражнения. Комплексы
упражнений разработаны специально для
дошкольников.
Формат: 26 серий по 5 минут
Код:
Утренняя зарядка

123-Е2722УР

Азбука дорожной безопасности
В воспитательном мультсериале “Азбука дорожной
безопасности” тетушка Сова вместе с домовёнком
Непослухой знакомят ребят с простыми, но очень
важными правилами дорожной безопасности. В
игровой форме рассматриваются ситуации,
которые могут произойти на улице, во дворе, в
транспорте.
Формат: 12 серий по 5 минут
Код:
Азбука дорожной
безопасности

123-Е2814Р

Стоимость уточняйте в службе “Книга-почтой”
www.e-ranok.com.ua

УРОКИ ТЕТУШКИ СОВЫ

Тетушка Сова и домовёнок Непослуха познакомят
ребят с очень важными правилами – правилами
безопасности жизни.
В м ультиплик ационной форме малыша м
рассказывают о том, как не навредить своему
здоровью, как правильно поступать в той или иной
ситуации.
Формат: 13 серия по 5 минут

УРОКИ ТЕТУШКИ СОВЫ

Код:
Маленькие сказки большого леса
Медвежонок ЫХ и сказочное лето
Медвежонок ЫХ и цветы дружбы
Медвежонок ЫХ и зимнее чудо
Медвежонок ЫХ и настоящие друзья
Страшилки медвежонка ЫХа
Маленькі казки великого лісу
Ведмедик ИХ і казкове літо
Ведмедик ИХ та квіти дружби
Ведмедик ИХ та зимове диво
Ведмедик ИХ та справжні друзі
Страшилки ведмедика ИХа

123-Е2302Р
123-Е2333Р
123-Е2357Р
123-Е2371Р
123-Е2470Р
123-Е2494Р
123-Е2319У
123-Е2340У
123-Е2364У
123-Е2388У
123-Е2487У
123-Е2500У

МУДРЫЕ СКАЗКИ ТЕТУШКИ СОВЫ
Цикл познавательных и воспитательных сказок,
которые рассказывают тетушка Сова и домовёнок
Непослуха. Они познакомят детей со зверятами и их
родителями.
Это оригинальные сказки, которые не только
развлекают малышей, но и учат их доброте,
взаимопомощи и любви к друзьям.
Формат: 48 серий по 5 минут

Стоимость уточняйте в службе “Книга-почтой”
www.e-ranok.com.ua

Сказки саванны

Код:
Сказки саванны

123-Е2791Р

География-малышка
Обучающий и воспитательный мультсериал для
детей. Тетушка Сова и ее маленькие помощники
открывают малышам бескрайние просторы морей и
океанов, побывают вместе с ребятами на Северном
полюсе и в тундре, в песках Египта и в
австралийской пустыне. Яркий калейдоскоп
мультипликационных фильмов и веселых стишков
традиционно дополняет интересные рассказы
тетушки Совы.
Формат: 10 серий по 5 минут
Код:
География-малышка

123-Е2692УР

Времена года
Это анимационная программа в красочной и веселой
форме рассказывает детям о месяцах и временах года.
Тетушка Сова и домовенок Непослуха показывают
детям яркие интересные мультипликационные истории.
Программа насыщена стишками и песенками про
времена года, которые легко запоминаются и развивают
память детей.

Формат: 13 серий по 5 минут
Код:
Времена года

123-Е2715УР

Стоимость уточняйте в службе “Книга-почтой”
www.e-ranok.com.ua

УРОКИ ТЕТУШКИ СОВЫ

В воспитательной программе “Сказки саванны”
тетушка Сова и домовёнок Непослуха познакомят
ребят с жителями саванны.
В м ультиплик ационной форме малыша м
рассказывают о поучительных историях, которые
происходят с обитателями саванны.
Формат: 10 серий по 5 минут

УРОКИ ТЕТУШКИ СОВЫ

Уроки хорошего поведения
Обучающий и воспитательный
мультсериал для детей. «Уроки
хорошего поведения» подскажут
детишкам, как правильно вести себя
в той или иной ситуации, тетушка
Сова прочтет ребятам интересные
сказки из лесной книги дедушки
Филина. Все это будет так весело и
увлекательно, что даже вам будет
очень интересно смотреть «Уроки
хорошего поведения» вместе с
вашими детишками!
Формат: 17 серий по 5 минут
Код:
Уроки хорошего

123-Е2739УР

поведения

Уроки доброты
Обучающий и воспитательный
мультсериал для детей.Волшебный
Х рус та л ь н ы й Ш а р , Л ет а ю щ и е
острова, сказочные персонажи - вот
тот мир, в котором тетушка Сова и ее
помощники расскажут маленьким
зрителям о том, что такое доброта и
дружба, что и как надо делать, чтобы
вырасти добрым, вежливым и
внимательным человеком.
Формат: 13 серий по 10 минут
Код:
Уроки доброты

123-Е2807УР

Стоимость уточняйте в службе “Книга-почтой”
www.e-ranok.com.ua

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
По вопросам приобретения дисков обращайтесь в
службу “Книга-почтой”:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Издательство «Ранок»
Почтовый адрес:
61145, Харьков, ул. Космическая, 21-а, 7 этаж
Телефоны:
+38 (057) 719-48-65
+38 (057) 719-58-67
+38 (057) 701-11-22
Проект «Электронные книги E-Ranok»
ICQ:
376-64-54-74
Тел.:
+38 (057) 756-54-71, (063) 148-45-18
e-mail : e-ranok@ukr.net

Мы работаем для Вас!

www.e-ranok.com.ua

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Служба «Книга-почтой»
Адрес:
а/с 3355, Харьков, 61045
Телефоны:
+38 (057) 717-74-55
+38 (057) 546-53-73

