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Воронков М. Г., Рулёв А. Ю. О химии и химиках и в шутку и всерьез.
Книга призвана помочь преподавателям средней и высшей школы значительно ожи-

вить уроки и лекции и тем самым облегчить восприятие химической науки. Она окажется 
весьма полезной учащимся старших классов, студентам и аспирантам, избравшим химию 
предметом будущей профессиональной деятельности.

Главная цель книги – привлечь внимание и вызвать интерес самого широкого круга 
читателей к химии, к ее истории и выдающимся открытиям в этой древней науке. Кни-
га состоит из трех глав. В первой главе авторы отвечают на фундаментальные вопросы 
о  происхождении химии как науки и  ее привлекательности, о  становлении химика как 
ученого, о  его исследованиях. Вторая глава  – это коллекция занимательных историй 
из  жизни ученых-химиков. В  третьей главе читатель найдет много любопытных и  инте-
ресных данных из области прикладной химии: что такое «смертоносная диета», «живая 
вода», как получить искусственное молоко, вывести формулу счастья и многое другое.

Биологические  олимпиады  школьников.  Вопросы  и  ответы   /   Под  редакцией 
В. В. Пасечника.

Биология  – любимый предмет многих школьников, и  довольно часто этот интерес 
переходит в серьезное увлечение, а возможно, и в будущую профессию. Задача каждого 
учителя биологии – выявлять таких детей и привлекать к участию в олимпиадах разного 
уровня – школьного, муниципального, регионального – и, конечно, к участию во Всерос-
сийской олимпиаде школьников, победа в которой открывает возможность внеконкурс-
ного зачисления в биологические вузы страны.

В 2012 году издательство «Мнемозина» выпустило методическое пособие «Биологи-
ческие олимпиады школьников. Вопросы и ответы», обобщающее богатый опыт, нако-
пленный авторами книги, которые многие годы занимались подготовкой и проведением 
всероссийских и международных олимпиад школьников по биологии. В пособии собра-
ны наиболее интересные теоретические и  практические вопросы и  задания олимпиад 
последних лет и, что очень важно, даны правильные ответы ко всем заданиям.

Это издание может быть использовано школьниками для самоподготовки и самокон-
троля знаний по биологии, а преподавателями – для дифференцированного опроса уча-
щихся, изучающих биологию на профильном уровне, а также в качестве дидактического 
материала ко всему курсу биологии.

Мнемозина • издательские проекты

Издательство «Мнемозина» реализует проект «Библиотека познавательной литера-
туры». Школьникам предлагаются серии книг «Все живое из яйца», «Пищевые цепи», 
«Страницы из книги природы», «Живая природа с Николаем Дроздовым».

На страницах этих прекрасно иллюстрированных изданий юные читатели узнают 
об удивительном мире живой природы, о многообразии живых существ, обитающих на 
нашей планете, о  том, как они добывают пищу, растят потомство, приспосабливаются 
к условиям окружающей среды и как непросто им выжить в соседстве с человеком. Спе-
циальные биологические знания изложены доступно и  увлекательно, они формируют 
экологическое сознание школьников и убежденность в необходимости бережного отно-
шения к хрупкому миру живой природы.

Книги содержат справочный раздел, включающий словарь терминов, интересные 
факты, алфавитный указатель и  интернет-ссылки для школьников, которые пожелают 
провести собственные исследования.
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