
Электронное приложение   «ЛитРес: Школа» 

Наша школа стала  участником проекта по созданию современного информационно-

библиотечного центра на базе школьной библиотеки по Федеральной целевой программе 

развития образования (ФЦПРО) на 2016-2020 годы.  

Учащиеся 9-11 классов и педагоги стали читателями электронной библиотеки «ЛитРес: 

Школа». Пользователям предоставлен  доступ к литературным произведениям, изучаемым 

в школьной программе, книгам для внеклассного чтения и новинкам современной 

литературы.  

 Воспользоваться  приложением   «ЛитРес: Школа» можно на компьютере, планшете, 

смартфоне с операционными  системами IOS, Android, Windows 10.  

 Реестр периодической печати: 

Журнал «Родина» (12+) -  ежемесячный российский,  советский, исторический 

иллюстрированный журнал Современный журнал «Родина» является продолжателем 

традиций журнала, основанного в 1879 году в столице Российской империи Санкт-

Петербурге (Петрограде). 

Журнал «Юный натуралист» (12+)   — ежемесячный советский и российский научно-

популярный журнал для школьников о природе, природоведении, биологии и экологии. 

Основан в 1928 году.   Постоянные рубрики — «Сто друзей ста мастей», «Тайны морей и 

океанов», «Лесная газета», «На коне — через века», «Страницы Красной книги», «Записки 

натуралиста», «Сделай сам», «Законы птичьей стаи», «Советы айболита», «Клуб 

почемучек», «Хоровод лепестков». 

Одна из  целей издания — воспитание у подрастающего поколения любви к Родине и 

природе, биологии и экологии. В журнал можно присылать свои рисунки, стихи.   

Журнал «Детская энциклопедия» (12+) – ежемесячный тематический журнал выходит с 

1996 года. В журнале  собраны новейшие сведения по самым разным отраслям знаний.  

Здесь самая свежая информация о нашем быстро меняющемся мире. Это и справочное 

пособие, и популярный журнал для чтения, который отличают простота и ясность 

изложения. Научная достоверность всех представленных сведений.  Журнал 

иллюстрирован рисунками, фотографиями, хронологическими таблицами и картами.  

Журнал «Детская энциклопедия» незаменим для всех, кто хочет расширить свой кругозор 

и интересуется наукой, техникой, культурой, искусством.  

Журнал «Непоседа» (0+) - детский развлекательно-познавательный журнал. "Непоседа" – 

это увлекательные истории, яркие иллюстрации и множество разнообразных заданий, 

которые наши маленькие читатели всегда выполняют с огромным удовольствием. 

Страницы раскрасок и стереокартинки, настольные игры и лабиринты, ребусы, 
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кроссворды и головоломки,    добрые сказки и удивительные приключения, герои которых 

быстро станут друзьями и советчиками юных читателей, подадут им пример и расскажут, 

как поступать правильно, а как – нет.  

Отвлечь ребенка от модных гаджетов и компьютерных игр, помочь ему проводить время 

интересно и с пользой, научить мыслить творчески и мастерить поделки своими руками 

поможет   журнал «Непоседа» 

Журнал   «Классный журнал» (7+) еженедельный развлекательно-развивающий журнал 

для детей среднего школьного возраста   основан в 1999 году в Москве,   

В журнале печатаются различные новости и события, комиксы, тесты, обзоры фильмов и 

компьютерных игр, интервью, описания животных, уроки рисования, детективные 

истории, кулинарные рецепты, развивающие задачи, анекдоты и многое другое. 

Подшивки журналов «Мурзилка», «Наука и жизнь», «Вокруг света», «Маша и медведь», 

«Своими руками»  

Для педагогического коллектива:  

 «Воспитание в школе», 

 «Классный руководитель»,  

 «Вестник образования»  

Профессиональная библиотека школьного библиотекаря - приложение к журналу 

«Школьная библиотека»  представляет собой наглядные иллюстративные материалы к 

книжным выставкам в школьной библиотеке и на уроках литературы. В них 

рассказывается об этапах жизни и творчества писателей, поэтов и выдающихся деятелей 

культуры, их соратников и друзей, а также важнейших событиях отечественной истории; 

дается разнообразный наглядный материал в помощь проведению библиотечных и иных 

школьных мероприятий.    

 Проект «Поэтические перемены»  

Цель проекта  «Поэтические перемены»: привить любовь к  литературе, художественному 

слову.  

Проект реализуется с 2016 года.  

И с каждым месяцем участников перемен становится все больше. Условия перемены: раз 

в месяц в фойе второго этажа на перемене учащиеся читают любимые стихи поэта на 

заданную тему.   
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