БИБЛИОТЕЧНЫЙ УРОК «ОТКРЫВАЕМ БОГАТСТВА
ЖУРНАЛЬНОГО ЦАРСТВА» (5 – 9 кл.)

Цель: развивать интерес обучающихся к чтению журналов.
Задачи: научить обучающихся ориентироваться в многообразии
издаваемых журналов и находить необходимую и полезную
информацию.
Ребята, у нас уже был библиотечный урок на тему:
«Периодические издания для детей». Мы говорили с вами о
журналах, которые интересно читать детям 1- 4 классов. Вы
подросли, у вас появились новые интересы и соответственно читать
надо журналы, которые предназначены для подростков, т.е. для
ребят вашего возраста. Вот сегодня я и расскажу об этих журналах.
«Юный краевед» - научно-популярный краеведче ский
иллюстрированный журнал для среднего и старшего школьного
возраста. Известные историки, археологи, музейные работники
помогают ребятам стать настоящими патриотами России, изучать
родной край, открывать секреты краеведческой профессии. Журнал
– настоящая лаборатория юного краеведа.
«Бумеранг» Бум – это 48 страниц о «самом – самом» интересном, о
том, что происходит в России и мире. В каждом номере новости из
мира кино, музыки, литературы, спорта, путеше ствия,
приключения. Публикуется множество материалов, связанных с
изучением географии и этнографии, традиций и культур разных
стран, интервью с известными писателями. Журнал не пишет о
политике, религии, не увлекается публикацией материалов
сомнительного характера.
«Ровесник»- Международный иллюстрированный журнал.
Издается с 1962 года. Ровесник – это 68 страниц о молодежной
культуре, зарубежной и русской рок-музыке. Вот уже более 40 лет
это один из самых популярных молодежных журналов.
«Маруся» - Ежемесячный красочный журнал только для девочек.
Издается с 1991 года. Один из самых популярных журналов.

Журнал «Маруся» в доступной, культурной и корректной форме
излагает важную для девочек информацию. Это касается и
психологических проблем, и ответов специалистов на интимные
вопросы и многое другое. Мода, красота, любовь, психологические
проблемы, рукоделие, кулинария. Вы не найдете в нем обращения к
девчонкам всей страны. Он всегда доверительно обращается
именно к тебе: тебе стоит сделать..; ты будешь лучше выглядеть в..;
позаботься о…
«Юный техник» - популярный юношеский журнал о науке,
технике, фантастике и самоделках. Издается с 1956 года. В
увлекательной форме журнал расскажет о научных гипотезах и
фантастических проектах.
«Чудеса и тайны планеты Земля» - Название журнала полностью
оправдывает содержание. Таинственные места Земли, приведения и
призраки прошлого, пророки и предсказатели, великие
злоумышленники и космические пришельцы – обо всем этом вы
прочитаете в журнале.
«Юный эрудит» - журнал для тех, кто хочет знать больше. В
каждом номере журнала: научные гипотезы и фантастические
проекты, удивительные природные явления и грандиозные
катастрофы, загадочный мир будущего и доисторические чудовища,
техника третьего тысячелетия и устройство современных
механизмов. Этот журнал знакомит вас с самыми интересными
фактами жизни на планете Земля.
«Мне 15» - Издатели журнала пытаются в своих материалах
обращаться к внутреннему миру подростков, к его переживаниям,
размышлениям. Многие рубрики построены на письмах читателей.
Из журнала вы узнаете, как можно заработать и где познакомиться,
научиться играть на гитаре и заглянуть в мир профессий. А еще:
музыка, мода, стихи и конкурсы.
«Ромео и Джульетта» - Современный журнал для подростков.
Музыка, слова песен, звезды кино, мода, клуб знакомств «Привет»,
советы, конкурсы и много другое. Каждый, кто возьмет в руки
журнал, найдет для себя много интересного и полезного.

«Домашний любимец» - У вас есть собака, кошка, попугай или
хомяк? Или вы только мечтаете завести питомца? «Домашний
любимец» поможет выбрать животное и сделать его счастливым! В
каждом номере есть рубрика «Портрет природы» и совет по уходу
за домашними питомцами.
«Свирель» - экологический журнал. Прекрасно иллюстрированный
журнал содержит интересные статьи по естествознанию и
экологии, а также литературно-художественные произведения –
рассказы, повести. В каждом номере – знакомство с заповедниками
или национальным природным парком.
«Юный художник» - выходит ежемесячно. Журнал по
изобразительному искусству для детей и подростков. Журнал
знакомит с историей мирового и русского искусства, творчеством
великих художников, публикует советы начинающим художникам.
Здесь дают уроки по рисованию, публикуются работы известных
мастеров живописи. Журнал постоянно проводит конкурсы
детского рисунка, выявляя самых талантливых.
Издательство «Школьная пресса» выпускает журнал для
школьников в помощь учебной программе: «Биология для
школьников», «Математика для школьников», «Русский язык и
литература для школьников», «История и обществознание для
школьников» - все эти издания имеют много общего: в них
печатается дополнительный учебный материал, который помогает
школьникам закрепить
знания по пройденному материалу.
Журналы предлагают тестовые задания для проверки знаний по
темам школьной программы и для подготовки к ЕГЭ.
Это далеко не весь перечень журналов, которые выходят для
ребят вашего возраста. Несомненно, роль периодической печати в
жизни велика, журналы несут читателям оперативную информацию
обо всем, что происходит вокруг, освещает наиболее интересные
события, факты, сведения, отвечают на интересующие вас вопросы.
Репертуар подростковых журналов сейчас достаточно интересен и
разнообразен. Но, журналов стало выпускаться так много, что
порой трудно сориентироваться, что читать, а на что и времени
тратить не стоит. Для читателей всегда есть подсказка – это краткая
аннотация, которая дается на каждый журнал, прочитав ее, вы,

четко определитесь с выбором журнала, содержание которого даст
ответ на все интересующие вас вопросы.
Информацию об издаваемых журналах для подростков, вы
можете найти в Интернете.
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