
  Перечень периодических изданий, выписываемых библиотекой 

(на 1-е полугодие 2023 г.) 
 

 

В помощь администрации лицея 

 

 

 

Журнал «Практика административной работы в школе» 

 
    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. 

    Архив номеров журнала «Практика административной работы в школе» 

можно посмотреть на официальном сайте -   http://praktika.direktor.ru/ 

 

 

 

 

 

 

В помощь вопитателям, педагогам и лицеистам 
 

 

 

Журнал «Классный руководитель» 

(научно-методический журнал) 

 
     Журнал «Классный руководитель» является источником оперативной 

информации о российском и зарубежном опыте воспитания, на его 

страницах предлагаются варианты решений различных проблем. Большой 

блок посвящен организации многогранной деятельности классного 

руководителя. Но главная цель журнала – помочь повысить качество 

воспитания подрастающего поколения.  

     На страницах журнала идет активный обмен опытом между классными 

руководителями, заместителями директора по воспитательной работе, 

психологами и наконец, просто теми, кто не может остаться равнодушным, 

кто пытается сделать жизнь детей лучше и интереснее, теми, кто является 

непосредственным участником их взросления и становления как личности. 

Официальный сайт издательства - http://www.ppoisk.com/ 

 

 

 

 

 

Журнал «Наука и жизнь» 

(научно-популярный журнал) 

 
     На страницах «Науки и жизни» вы найдете статьи о недавних научных 

открытиях и об истории науки, о новых технологиях и фундаментальных 

основах наук, о людях, посвятивших жизнь науке, и об исторических 

личностях, о вещах, которые нас окружают, и об удивительных местах на 

нашей планете. Физика, биология, астрономия, химия, математика, 

лингвистика, медицина, психология — эти и другие науки на страницах 

«Науки и жизни» становятся ближе и понятнее. 

     С 1934 года журнал издается непрерывно, его выпуск не прекращался ни 

в период Великой Отечественной войны, ни во время экономических 

кризисов. «Наука и жизнь» это больше, чем просто научно-популярный 

журнал, это ваш проводник в мир познания. 

     Архив номеров журнала «Наука и жизнь» можно посмотреть на 

официальном сайте - https://www.nkj.ru/ 

http://www.vestnikedu.ru/
http://praktika.direktor.ru/
http://www.ppoisk.com/
https://www.nkj.ru/


 

Журнал «История и обществознание для школьников» 

(научно-практический журнал) 
 

    Журнал «История и обществознание для школьников» (издается 

редакцией журнала «Преподавание истории и обществознания в школе») 

публикует разнообразные материалы, дополняющие и углубляющие 

школьный курс этих дисциплин, рассказывает, как лучше подготовиться к 

сдаче ЕГЭ и участию в олимпиадах, как организовать подготовку к уроку 

дома, написать реферат, составить конспект. Особое место в журнале 

занимает информация о вузах России, в которых можно получить 

социально-гуманитарное образование. 

     Архив номеров журнала «История и обществознание для школьников» 

можно посмотреть на официальном сайте - http://www.schoolpress.ru/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал «Потенциал» 

(образовательный журнал) 

 
      Журнал, посвященный математике, физике, информатике начал 

издаваться с 2005 года. В 2010 году журнал получил диплом 

Всероссийского конкурса СМИ «PRO-образование – 2010» в номинации 

«Лучший специализированный журнал по образованию". 

     Архив номеров журнала «Потенциал» можно посмотреть на 

официальном сайте - http://potential.org.ru/ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Журнал «Химия и жизнь. XXI век» 

(научно-популярный журнал)  
 

     Каждый, даже далекий от химии человек может найти в журнале что-то 

интересное — о погоне за элементарными частицами и волшебных 

превращениях молекул, об обыденных вещах и веществах, о главной 

молекуле жизни, вирусах, белках и ферментах, о нобелевских лауреатах и 

простых тружениках науки, о промышленных достижениях и проблемах, об 

истории науки и ее будущем, об удивительных животных и растениях, о 

еде, духах и мыле, волокнах и пластиках, загаре и простуде, о сне и 

любви… Журнал рассказывал и продолжает рассказывать обо всем, что 

заполняет нашу жизнь - интересно, увлекательно, с точки зрения науки. 

     Архив номеров журнала «Химия и жизнь. XXI век» можно посмотреть на 

официальном сайте - http://www.hij.ru/ 

 
 

Журнал «Искусство в школе» 

(научно-методический журнал) 

 
     Журнал "Искусство в школе" рекомендован для комплектования 

библиотек общеобразовательных организаций Постановлением Совета 

Федерации Федерального собрания Российской федерации от 25 февраля 

2015 г. №51-СФ. Это единственное научно-методическое 

иллюстрированное издание, посвященное не какой-либо отдельной 

художественной дисциплине, а совокупности проблем преподавания 

искусства в школе. Учитель, понимающий родство искусств, на более 

высоком профессиональном уровне преподает свой, отдельно взятый 

предмет. Журнал рассказывает о передовых методах преподавания мировой 

художественной культуры, изобразительных искусств, музыки, театра, как в 

школьных, так и во внешкольных формах; литературы как предмета 

эстетического цикла, включающего детское литературное творчество.  

     Архив номеров журнала «Искусство в школе» можно посмотреть на 

официальном сайте - http://art-inschool.ru/ 

http://www.schoolpress.ru/
http://potential.org.ru/
http://www.hij.ru/
http://art-inschool.ru/files/Postanovlenie_SF.pdf
http://art-inschool.ru/files/Postanovlenie_SF.pdf
http://art-inschool.ru/


 

 

 

 

Профессиональная библиотека школьного библиотекаря: 

выставка в школьной библиотеке 

 (приложение к журналу «Школьная библиотека») 

 
     Приложение к журналу «Школьная библиотека», которое представляет 

собой наглядные иллюстративные материалы к книжным выставкам в 

школьной библиотеке. В них рассказывается об этапах жизни и творчества 

писателей, поэтов и выдающихся деятелей культуры, их соратников и 

друзей, а также важнейших событиях отечественной истории. Материалы 

оформлены в виде папок, где школьный библиотекарь найдет иллюстрации 

на отдельных листах, удобных для экспонирования на книжной выставке, 

портреты юбиляров, красочно оформленные иллюстрации, привлекающие 

внимание юного читателя к книге и ее автору. Иллюстрированный материал 

может быть использован учителями на уроках литературы. 

http://rusla.ru/rsba 

 

 

 

http://rusla.ru/rsba/association/izdanija/

