УВЛЕКАТЕЛЬНО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО
НОВЫЕ ЖУРНАЛЫ
Это веселый, яркий, красочный журнал. Он адресован всем тем, кто
очень серьезно относится к воспитанию детей.
Читайте рубрики:
• Родителям на заметку
• В гостях у сказки
• Веселая математика
• Творческая мастерская и др.
Учитесь разговаривать с детьми, играть с ними. Сделайте ваше общение
развивающим! Выявите и направьте способности маленького гения!
Этот журнал является мостиком между семьѐй и школой. Пишут
учителя - получают информацию родители, пишут мамы и папы – к их
мнению прислушиваются и знакомятся с их точкой зрения педагоги.

Это красочный альбом, представляющий собой цикл занятий по
определенной теме с игровыми, подробно иллюстрированными
заданиями для детей и методическими рекомендациями для педагогов и
родителей.

Ежемесячный литературный журнал - для домашнего чтения детям
младшего школьного возраста. На страницах журнала вы найдете
следующие рубрики:
• читаем всей семьѐй
• чудные мгновения
• жила-была сказка
• задушевное слово
• поэзия детям

Ежемесячный журнал для подростков. В журнале даются мастер-классы
по различным темам, и посвящен прикладному творчеству. Роспись
керамики , декорирование бисером, плетение из бумажных ленточек в
технике «квиллинг», создание украшений, которые могут быть и
подарком маме, подружке, создание предметов декора из привычных
вещей.

Познавательный журнал для девочек и мальчиков. За 15 лет его
существования вышло около 200 книжек «ДЭ» почти по всем отраслям
науки, техники, культуры и там написано для вас столько интересного,
что не во всяком школьном учебнике найдется!

Ежемесячный иллюстрированный журнал для думающих ребят. В
рубрики «Говори!» - стихи детей. В рубрике «Музей по имени земля» - о
городе Муроме и других городах. В рубрике «Клип – клуб» - о
музыкантах и певцах, а также много других интересных,
познавательных рубрик на страницах журнала.

Журнал для детей и юношества России. На страницах журнала
печатаются произведения писателей, а также рассказы участников
конкурса детской литературы «Пегасик 2009». Постоянные рубрики
«Уголок России», «Школа безопасности», «Путешествие во времени»,
Зеленый патруль», где Василий Песков рассказывает о живых часах и
другие рубрики.

«Юный путешественник» - развлекательно- познавательный журнал для
детей среднего школьного возраста с рубриками: «Безумные машины»,
«Жуткие силы космоса», «20 симпатичных зверушек»и другие.

«Юный эрудит» - детский ежемесячный журнал о науке и технике.
Журнал для любознательных: кто придумал застежку – «липучку»,
секреты лазерного диска, уроки по гравитации, загадки природы. Обо
всем этом и многом другом вы прочитаете на страницах этого журнала.

«Радость творчества» - журнал для детей 10 – 16 лет о рукоделии и
различных ремеслах, о кулинарии и домоведении, о сервировке и
этикете, о дизайне интерьеров и моде, о прикладном творчестве и
многом другом. Это интересно и родителям и учителям. Мастер –
классы, советы и рекомендации мастеров. Журнал станет незаменимым
помощником учителям «Технологии», руководителям кружков и всем,
кто творит красоту своими руками.

«Чудеса и приключения» - ежемесячный литературно – познавательный
журнал для детей. В рубрике «Открываем Россию»вы узнаете, что 140
лет назад на берегу Москва – реки нашли обломок гигантской челюсти,
он принадлежал шестиметровому плиозавру. В журнале имеются
рубрики « Робот – друг человека», «Клуб путешественников» и другие.

«Шишкин лес» - детский познавательный журнал. Здесь вы найдете
сказки и истории, которые помогут ребятам лучше помогать друг друга,
уважать старших и помогать младшим.

«Куда пойти учиться» - журнал даѐт информацию о поступлении в
ВУЗы, колледжи, школы, курсы, обучение за рубежом
Познакомиться с этим журналом вы можете в нашей библиотеке

«Абитуриент» - ежемесячный журнал для старшеклассников и
поступающих в ВУЗы. В журнале дается информация по каждому
направлению подготовки к экзамену, демонстративный вариант ЕГЭ
2010г.

«Потенциал» - ежемесячный журнал для старшеклассников и учителей.
Журнал наполнен интересными и актуальными материалами со
школьных олимпиад по физике, информатике, математике и др.
предметам.
Познакомиться с этим журналом вы можете в нашей библиотеке

«Наша школа» - читая журнал, ты будешь знать о проблемах школьной
и вузовской жизни; журнал даст тебе дополнительный материал при
подготовке к урокам истории и литературы; ты узнаешь о жизни и
творчестве юбиляров – музыкантов, художников, писателей,
ученых.Журнал адресован старшеклассникам и педагогам.

«Экология и жизнь» - журнал рассказывает об охране природы и
проблемах окружающей среды. Основные рубрики: «Окружающая среда
и здоровье», «Регионы и города», «Новости медицины»и др.

«Школьная библиотека» - журнал для специалистов библиотечного
дела. Основные рубрики: «Читаем официальные документы», «Культура
чтения», «сценарии» и др.

«Ларец Клио» - журнал, посвящѐнный загадкам и тайнам Истории.
Люди, которые жили сотни, а тои тысячи лет назад, были похожи на нас
с вами. Чьи-то имена прославились в веках, а чьи-то забыты, но именно
в прошлом рождается будущее.

Журнал о самых достойных книжных новинках текущего месяца. Этот
журнал для тех, кто не остаѐтся равнодушным к книгам, для тех, кто не
представляет свою жизнь без чтения, для тех, кто прививает любовь к
книге и своим детям.

Познавательный журнал для детей среднего и старшего школьного
возраста.

Молодѐжный журнал. Один из самых популярных журналов среди
молодѐжи в возрасте от 14 до 28 лет. Со страниц этого журнала Вы
узнаете о новинках музыки и кино, шоу-бизнесе, отдыхе и развлечениях.
Познакомиться с этим журналом вы можете в нашей библиотеке

Журнал для девчонок. Из этого журнала юные модницы узнают много
интересного и полезного из мира моды. И смогут поучаствовать в самых
разных конкурсах.
Познакомиться с этим журналом вы можете в нашей библиотеке

Этот журнал ориентирован на широкий круг читателей о возможностях
современной медицины , о физическом развитии детей и о психологии
взросления.

В этом журнале вы найдѐте популярные образовательные материалы,
ориентированные как на школьную программу, так и на литературно –
познавательные произведения.

Каждый номер – это открытие разных стран, экзотической природы,
удивительных людей. Из этого журнала вы узнаете, насколько
разнообразен мир вокруг нас, и как стремительно он меняется.

Детский юмористический журнал. Включает в себя, стихи, рассказы,
настольные игры, ребусы, шутки, загадки всегда интересные детям.

Красочный иллюстрированный журнал, интересный как детям, так и
взрослым. Все статьи написаны живым, доступным языком, понятным
всем любителям природы.

