
 

«Познавайте мир с журналами» 

Обзор периодических изданий библиотеки. 

Дорогие читатели! 

Вы хотите всегда быть в курсе последних событий? Вы любите все новое и 

интересное? Тогда читайте периодические издания! 

Периодические издания – это печатные издания, выходящие через определенные 

промежутки времени: раз в месяц, 2 раза в месяц, раз в неделю и т.д. К таким 

изданиям относятся журналы и газеты. 

Библиотеки школ Аромашевского района выписывают большое количество 

интересных и познавательных журналов для учащихся школ, детских садов, 

родителей и педагогов. 

 

Журналы для любознательных 

 

Журнал «Детская энциклопедия» 

  

  Каждый номер энциклопедии посвящен какой-нибудь 

одной большой теме. Например: «Арктика», «Бородинская 

битва», «Школьные истории» и др. Материал в журнале 

расположен по алфавиту. На каждую букву — по несколько 

тематических понятий, которые объясняются  доступным 

языком, в увлекательной  форме. Текст сопровождается 

иллюстрациями. 

(Аромашевская СОШ, Малиновская СОШ)  

**************************************************************************************************** 

 

                   Журнал «В мире животных WORL»  

https://bibliotekino.ru/neskuchnoe-chtenie/periodika/v-mire-

zhivotnyx-2/      

  Журнал  «В мире животных» стал выходить в 1997 году. 

Это очень яркий и замечательно иллюстрированный 

журнал. В настоящее время – это единственный научно-

популярный журнал в России о животных. Его с 

интересом читают и дети и взрослые, которые не 

безразличны к живой природе. 

(Аромашевская СОШ)                                                                                      

**************************************************************************************************** 

 

https://bibliotekino.ru/neskuchnoe-chtenie/periodika/v-mire-zhivotnyx-2/
https://bibliotekino.ru/neskuchnoe-chtenie/periodika/v-mire-zhivotnyx-2/
http://lyceum17.ru/wp-content/uploads/Detskaya-e`ntsiklopediya.jpg


Журнал «Мурзилка» 

https://murzilka.org/ 

Российский (до 1991 — советский) ежемесячный 

литературно-художественный журнал, издаваемый 

с 1924 года, адресованный детям от 6 до 12 лет. 

В журнале печатаются сказки, сказочные повести, 

рассказы, пьесы, стихи. Главные его авторы - современные 

талантливые писатели, художники и классики детской 

литературы. Часто авторами журнала выступают сами читатели.  

(Слободчиковская СОШ)  

**************************************************************************************************** 

 

Журнал «Журнал сказок»   

https://papavlad.ucoz.ru/load/detskie_zhurnaly/zhurnal_skazok

_2004_9/1-1-0-326  

Детский литературно-развивающий журнал с знаменитыми 

сказками и игрушками-самоделками. Имеет радио версию 

на каналах «Говорит Москва» и «Общественное 

Российское Радио». 

 (Аромашевская СОШ, Кротовская СОШ, Новопетровская 

СОШ, Слободчиковская СОШ, Юрминская СОШ) 

**************************************************************************************************** 

 

Журнал «Девчонки - мальчишки» 

http://1jurnal.ru/category/devchonki-malchishki/ 

Это журнал о рукоделии и различных ремёслах, кулинарии 

и домоведении, сервировке стола и этикете, дизайне 

интерьеров и моде, прикладном творчестве, а также о 

многом другом. 

(Аромашевская СОШ) 

 

 

**************************************************************************************************** 

https://murzilka.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://papavlad.ucoz.ru/load/detskie_zhurnaly/zhurnal_skazok_2004_9/1-1-0-326
https://papavlad.ucoz.ru/load/detskie_zhurnaly/zhurnal_skazok_2004_9/1-1-0-326
http://1jurnal.ru/category/devchonki-malchishki/


 

Журнал «Почемучкам обо всём на свете» 

  Этот журнал настоящая мини энциклопедия об 

обитателях лесов, полей, лугов, болот зарослей водоёмов. 

Если ты задаёшь много вопросов о животных, птицах, 

насекомых – тогда читай серию журналов «Почемучкам 

обо всём на свете». 

(Кармацкая СОШ, Юрминская СОШ)  

 

**************************************************************************************************** 

 

Журнал «Мегамозг» 

 

  Издание понравится юным умникам. Кроме несложных, 

ярко оформленных сканвордов, на его страницах вы 

найдете логические задачи, весёлые комиксы, загадки с 

подвохом и лабиринты. 

 (Кармацкая СОШ) 

 

 

**************************************************************************************************** 

Журнал «Ухтышка» 

https://www.fenix-media.com/list/uhtyshka/1.htm#page/1 

  Это издание понравится мальчикам и девочкам 

дошкольного возраста, которые только начинают 

приобщаться к чтению, и с интересом изучают 

окружающий мир. Увлекательные истории от прикольных 

персонажей Ухтышки и Узнайки порадуют малышей и их 

родителей. Ребята не смогут оторваться от «Ухтышки», 

пока не закроют последнюю страницу, и будут с 

нетерпение ждать продолжения в следующем номере. 

(Кротовская СОШ, Новоберезовская СОШ, 

Слободчиковская СОШ) 

**************************************************************************************************** 

 

https://www.fenix-media.com/list/uhtyshka/1.htm#page/1


 

Журнал «Непоседа» 

http://1jurnal.ru/category/bez-rubriki/ 
 

   Значение современных СМИ для подрастающего 
поколения сложно переоценить: дети, рожденные в наше 
время, очень быстро попадают под влияние мощного 
информационного потока. Это интернет, телевидение и 
другие источники. Сила влияния на ребенка этих 
факторов ничуть не меньше, чем влияние семьи и 
образовательных учреждений. Поэтому так важно 
установить фильтр для информации, воздействию 
которой подвергается ребенок, и сделать так, чтобы она 

поступала лишь из проверенных источников. Детский журнал «Непоседа» уже 
много лет пользуется доверием родителей и радует своих маленьких читателей. 
 
(Аромашевская СОШ, Кротовская СОШ, Новоаптулинская СОШ, Новоберезовская 
СОШ, Новопетровская СОШ, Русаковская СОШ, Юрминская СОШ)  

**************************************************************************************************** 

                       

   Журнал «Путешествие на зеленый свет» 

           http://detibdd.ru/puteshestvie-na-zelenyiy-tsvet/   

 Вы познакомитесь с главными рубриками этого 

журнала: «Уроки Светофорика» и «Родительское 

собрание», из которых узнаете о том, где родился 

первый светофор, и кто его придумал, как давно 

появились дорожные указатели, и сколько отрядов 

существует в армии знаков, что такое дорожные 

«ловушки», и надо ли их избегать. Также вспомните, кем 

является пассажир на дороге, и какие правила безопасного поведения он должен 

соблюдать, почерпнёте информацию о видах светоотражающих предметов для 

пешехода, попробуете ответить на вопрос, прочитав стихотворение С. Михалкова 

«Одна рифма» из подрубрики «Читаем с зеброй». 

Вы сможете выполнить занимательные задания, вставляя пропущенные слова, 

находить правильный ответ, а размышляя над вопросом, дать объяснение. 

(Кротовская СОШ, Новоберезовская СОШ, Слободчиковская СОШ, Юрминская 

СОШ) 

**************************************************************************************************** 

 

         

http://1jurnal.ru/category/bez-rubriki/
http://detibdd.ru/puteshestvie-na-zelenyiy-tsvet/


 

Газета «Добрая Дорога Детства» 

                           http://www.dddgazeta.ru/archive/    

Единственная в стране газета, поставившая перед собой 

задачу воспитания маленького человека законопослушным 

гражданином своей страны, настоящим человеком с 

нравственной и духовной системой ценностей, обучения 

его безопасному поведению в жизни, на дороге, культуре 

взаимодействия со всеми участниками дорожного 

движения. 

(Малиновская СОШ, Слободчиковская СОШ, Новоберезовская СОШ, Юрминская 

СОШ) 

**************************************************************************************************** 

Журнал  «3/9 царство» 

http://царство.дети/     

   Популярный детский журнал, концепция которого основана 

на переплетении былинного фольклора с реалиями 

современной жизни. Выходит дважды в месяц. Издается 

в Беларуси, России и Казахстане с января 2013 года. Журнал 

адресован детям от 6 до 14 лет. Материалы публикаций 

дополнены богатыми иллюстрациями. 

(Новоаптулинская СОШ, Русаковская СОШ) 

**************************************************************************************************** 

Журнал  «Маша и медведь» 

https://www.leobooks.ru/magazines/zhurnal-masha-i-medved/ 

 Интерактивный журнал для активных детей! На страницах 

журнала маленьких читателей ждут новые истории 

о любимых героях, смешные комиксы, веселые стихи 

и песни, увлекательные задания помогут детям узнать много 

нового и полезного. 

(Новопетровская СОШ) 

**************************************************************************************************** 

 

 

http://www.dddgazeta.ru/archive/
http://царство.дети/
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://cyclowiki.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://www.leobooks.ru/magazines/zhurnal-masha-i-medved/


 

Журнал  «Мишутка» 

http://mishutka.com/     
 
 

В журнале множество познавательных и развивающих 

рубрик. Это сканворд и филворд, детская 

энциклопедия,  «Почемучка»,  «Самоделка», «Галерея 

Чапа», в которой печатаются детские рисунки, присланные 

в редакцию, многочисленные конкурсы, страничка для 

любознательных, шутки, ребусы, шарады.  

 

(Русаковская СОШ) 

**************************************************************************************************** 

 

Журнал «Мне15» 

Этот журнал  для тех,  мальчишек и девчонок, кто любит 

читать и размышлять, кто ищет настоящего друга и 

собеседника. Круг освещаемых тем достаточно широк и 

разнообразен, так же как широки и разнообразны интересы 

современной молодежи. Конечно, музыка. Конечно, первая 

любовь. Конечно, выбор профессии. А еще: Школа 

общения, Клуб знакомств, Отцы и дети, Мода, 

Литературная страничка, Крик души, Развлекательная 

информация и множество конкурсов и викторин. 

(Аромашевская СОШ, Новопетровская СОШ, Слободчиковская СОШ, Юрминская 
СОШ) 
**************************************************************************************************** 

 

Журнал «Волшебный» 

http://jurnali-online.ru/volshebnyj 
  В каждом номере все самое интересное: постеры 

любимых кумиров, истории их успеха, последние новинки 

моды и красоты, советы психолога, как решать проблемы в 

отношениях с ровесниками и родителями. «Волшебный» — 

верный друг и советчик! Какую выбрать профессию? Как 

приготовить вкусный ужин? Как постичь азы компьютерной 

магии и раскрыть в себе талант писателя? Как 

позаботиться о любимом питомце? Ответы на эти и многие 

другие вопросы — в каждом номере журнала 

«Волшебный». 

(Кармацкая СОШ) 

**************************************************************************************************** 

http://mishutka.com/
http://jurnali-online.ru/volshebnyj


 
 

Журнал  «Классная девчонка» 
 
 http://7udach.com/journal/klassnaya-devchonka/     
 
«Классная Девчонка» – лучшая подруга для девочек-

подростков! Всё, что волнует девчонок, в каждом выпуске 

«Классной Девчонки»: мода и красота, любовь и дружба, 

отношения в школе и дома, клёвые тесты, вкусные 

рецепты, интересные мастер-классы, гороскопы, 

разнообразные конкурсы и призы. 

 

(Русаковская  СОШ) 

**************************************************************************************************** 

 
 

Журналы для родителей 

 

Журнал «Здоровый образ жизни» 

 https://zclub.aiv.by/     

Образ жизни человека, направленный на 

сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление 

человеческого организма в целом. 

 (Новоаптулинская СОШ) 

 
**************************************************************************************************** 

  

Газета «Янарыш» 

http://yanarish72.ru/ 

 

(Новоаптулинская  СОШ)  

 

**************************************************************************************************** 

 

http://7udach.com/journal/klassnaya-devchonka/
https://zclub.aiv.by/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://yanarish72.ru/


 

Газета «Слава труду» 

https://tyumedia.ru/233142.html   

 Газета распространяется на 
территории Аромашевского района. 

Среднегодовой тираж – 3500 экземпляров: «Слава труду» приходит практически в 
каждый дом. Выходит два раза в неделю: в среду и пятницу. Районная газета в 
Аромашевском районе выходит в свет с февраля 1930 года. После реорганизации 
района (восстановления в прежних границах) с 1971 года районная газета 
получила название «Слава труду». 

(Аромашевская СОШ, Кармацкая СОШ, Малиновская СОШ, Новоаптулинская 
СОШ, Новоберезовская СОШ, Новопетровская СОШ, Русаковская СОШ, 
Слободчиковская СОШ, Юрминская СОШ) 

**************************************************************************************************** 

Журналы для педагогов и администрации школ 

  

 

 Журнал «Дошкольное воспитание» 

 

https://dovosp.ru/j_dv   

 

Научно-методический журнал «Дошкольное воспитание» - 

старейшее издание в отечественной периодике, 

осуществляющее методологическое, теоретико-

методическое и социокультурное сопровождение развития 

дошкольного образования в России. С 1928 года и по 

настоящее время журнал был и остается авторитетным 

наукоемким и профессионально-ориентированным изданием.  

(Новоаптулинская  СОШ) 

**************************************************************************************************** 

 

Журнал «Ребенок в детском саду»  

https://dovosp.ru/magazine_child_in_kindergarten   

Иллюстрированный методический журнал для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений всех видов 

(общеразвивающих, коррекционных, специализированных 

детских домов, Центров развития ребёнка, детских садов 

Монтессори и др.) издаётся с 2001 года.  

(Детский сад «Сказка», Слободчиковская  СОШ ) 

**************************************************************************************************** 

https://tyumedia.ru/233142.html
https://dovosp.ru/j_dv
https://dovosp.ru/magazine_child_in_kindergarten


 
 

Журнал «Справочник руководителя дошкольного 
учреждения» 

 
https://e.rukdobra.ru/search 

 

Авторитетное и наиболее полное издание по вопросам 

административно-хозяйственной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. Все 

материалы подбираются с учетом годовой циклограммы 

деятельности образовательного учреждения.  

 

(Детский сад «Сказка») 

**************************************************************************************************** 

    

Журнал «Справочник старшего воспитателя 
дошкольного учреждения» 

https://e.stvospitatel.ru/ 

Более 15 лет помогает старшим воспитателям в 

решении профессиональных задач. 

(Детский сад «Сказка») 

 

 

**************************************************************************************************** 

 

Журнал «Медицинское обслуживание т организация 
питания в ДОУ» 

https://e.doumed.ru/     

 Практический журнал для заведующего и 

медицинского работника ДОО. Существует множество 

проблем, с которыми в настоящее время сталкиваются 

специалисты детского сада: это и взаимодействие с 

поликлиникой, организация и проведение санитарно-

противоэпидемических мероприятий, оснащение 

медицинского кабинета, планирование оздоровительной работы, проведение 

вакцинации, организация и контроль качества питания детей.  

(Детский сад «Сказка») 

**************************************************************************************************** 

https://e.rukdobra.ru/search
https://e.stvospitatel.ru/
https://e.doumed.ru/


Журнал «Воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения» 

https://www.sfera-podpiska.ru/magazines/vospitateldou 

Ценный опыт лучших педагогов и детских садов, 

проверенные практикой и новые методические разработки 

по организации педагогического процесса в ДОО, 

профессионального совершенствования педагога. 

(Детский сад «Сказка») 

 

**************************************************************************************************** 

  

 

Журнал «Инструктор по физической культуре» 

 

Первый в России журнал для инструкторов по 
физическому воспитанию в ДОУ. Журнал призван 
способствовать внедрению лучшего опыта по 
физическому воспитанию, новых методов работы с 
дошкольниками, помогает инструкторам по физкультуре 
приобщать родителей и воспитателей к физкультурно-
оздоровительной работе, направленной на укрепление 
здоровья детей. 

(Детский сад «Сказка») 

**************************************************************************************************** 

                    

Журнал «Вестник образования» 

https://vestniknews.ru/prilozhenie/vestnik-obrazovaniya-

rossii.html  

  Материалы журнала отражают главные направления 

реализации государственной политики в сфере 

образования и воспитания, а также федеральных 

проектов национального проекта «Образование». В 

каждом выпуске публикуются нормативные правовые 

акты с комментариями экспертов, анонсы и информация 

о ключевых событиях, международный опыт. 

(Аромашевская СОШ) 

**************************************************************************************************** 

 

 

https://www.sfera-podpiska.ru/magazines/vospitateldou
https://vestniknews.ru/prilozhenie/vestnik-obrazovaniya-rossii.html
https://vestniknews.ru/prilozhenie/vestnik-obrazovaniya-rossii.html


 Журнал «Не будь зависим – скажи «НЕТ!»: 

наркотикам, алкоголю, курению, игромании»  

https://liblbt.yanao.ru/2015/04/21/ne-bud-zavisim-skazhi-net-

narkotikam-alkogolyu-kureniyu-igromanii/ 

В нём представлены материалы, которые помогут в 

подготовке мероприятий и акций, посвящённых 

первичной профилактике пагубных зависимостей. В 

журнале публикуются нормативные документы, 

информация по пропаганде здорового образа жизни, 

освещается межведомственное взаимодействие служб 

профилактики наркомании и т.д. 

(Аромашевская СОШ) 

**************************************************************************************************** 

 

Журнал «Народное образование» 

  Издание энциклопедического типа. Журнал выпускается с 

1803 года, то есть уже более двух веков! В нем освещаются 

важные события в сфере образования, нормативные акты, 

практический опыт специалистов, методологические 

основы, этические и психологические аспекты 

педагогической деятельности, проблемы воспитания и 

многое другое. 

(Аромашевская СОШ) 

**************************************************************************************************** 

 Журнал «Практика Административной работы в 

школе» 

https://tool.direktoria.org/journals/  

Журнал, издающийся с 2001 года, представляет на своих 

страницах методический опыт практических решений для 

школьных администраторов. 

Основной объем журнала составляют практические 

разработки многочисленных документов и материалы, 

необходимые для обеспечения каждодневной деятельности образовательных 

учреждений. 

Актуальная, интересная, необходимая профессиональная информация дополнена 

конкретными апробированными разработками, которые помогут упростить 

многогранную работу директоров и завучей школ. 

(Аромашевская СОШ) 

**************************************************************************************************** 

https://liblbt.yanao.ru/2015/04/21/ne-bud-zavisim-skazhi-net-narkotikam-alkogolyu-kureniyu-igromanii/
https://liblbt.yanao.ru/2015/04/21/ne-bud-zavisim-skazhi-net-narkotikam-alkogolyu-kureniyu-igromanii/
https://tool.direktoria.org/journals/


 

Журнал «Директор школы» 

https://direktor.ekiosk.pro/  

Первое профессиональное издание для руководителей 

общеобразовательных учреждений. Основной объем 

материалов посвящен главной теме журнала — управлению 

в образовании.  

(Аромашевская СОШ) 

**************************************************************************************************** 

 

 
Журнал «Охрана труда и пожарная безопасность» 

https://otpb.com.ru/ 

Актуальность тематики, качество и профессиональный 

уровень материалов, польза, практичность, человеческий 

подход, понятное изложение, готовые кейсы решений под 

задачи и отрасли.  

(Новоаптулинская СОШ) 

**************************************************************************************************** 

 

https://direktor.ekiosk.pro/
https://otpb.com.ru/

