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Словарь

Автора этой книги Бена Гэррода по прозвищу «доктор Кость» я знаю давно. У нас с ним одна цель —
поддержать тебя и помочь воплотить все мечты
в жизнь.
Тебе крупно повезло, что твоим гидом по миру
первобытных ящеров станет именно Бен!
Может быть, прочитав его энциклопедию, ты и не
сделаешься великим исследователем, зато откроешь
для себя массу интересных фактов о динозаврах.
А сколько их видов до сих пор никому не известны! Не исключено, что обнаружить подобные окаменелые кости когда-нибудь предстоит непосредственно тебе.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
от Джейн Гудолл

Наука палеонтология исследует останки не только
древних ящеров, но и иных существ, обитавших на
Земле в далёкие времена. Сегодня доктор Гэррод
и связывает тебя с прошлым, и делится невероятными представлениями о будущем: ведь минувшее
и грядущее слиты воедино, словно две стороны
одной медали.
Вот почему, присоединившись к нам с Беном, ты
поспособствуешь сохранению жизни на нашей планете.
Добро пожаловать в доисторическую реальность!
Зоолог, антрополог и посол мира ООН
Джейн Гудолл
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Привет, дружище!
Позволь посоветовать тебе обзавестись кое-чем
важным, что нельзя купить в магазине и что есть
не у всех, но ты всё же попытайся заполучить это.
Я говорю об уверенности!
Думаешь, ею обладают все взрослые, особенно
учёные? На самом деле это вовсе не так. Чтобы
не сомневаться в своих силах, нужно непрерывно
тренироваться. Советую тебе начать прямо сейчас! Приобретя уверенность, ты наверняка станешь видным исследователем и достигнешь в науке больших успехов.
Давай совершенствоваться в трёх разных областях.
Во-первых, постарайся воспринимать свои грёзы
как нечто реальное. Я говорю не о том, что ты видишь во сне, а о мечтах, относящихся к будущему.
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