Н. РЯБОВА
Сейчас вы получите задания, выполняя их,
нужно сначала самостоятельно найти нужную
энциклопедию или словарик, а в них уже пра
вильный ответ. Затем рассказать нам, где и как
вы искали ответ.

Задания:
1. Что в организме человека является электро
станцией? (Ответ в кн. А. Дорохова “Про тебя
самого”)
2. Какая волшебная палочка есть у милиционе
ра? (А. Дорохов. “Зеленый, желтый, красный”)
3. Кого называют кораблем пустыни? (В. Мальт.
“Море дьявола”)
4. У какого овоща человеческое имя? (Н. Надеж
дина. “Во саду ли, в огороде”)
5. У какого овоща два имени? (Н. Надеждина.
“Во саду ли, в огороде”)
6. Бывают ли в пустыне оазисы? (В. Мальт. “Мо
ре дьявола”)
Библиотекарь должен подобрать и другие
подобные задания, исходя из возможностей
фондов конкретной библиотеки.

А. РЯБКОВА,
библиотекарь ДО БЦ “Читай+город”, Великий Новгород

Урок 3. Периодика
для младших
школьников
3 класс
Цели урока: Познакомить детей с понятием
“периодические издания”, видами этих изда
них, их многообразием.
Примерный текст занятия:
Наверное, не найдется человека, которого не
интересовали бы новости.
Одних привлекает политика, других — откры
тия в области науки и техники, комуто интерес
но новое в литературе и искусстве, а комуто —
в человеческой жизни и в мире природы. Об этих
новостях сообщает нам периодическая печать
или, проще говоря, газеты и журналы.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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Периодическими изданиями газеты и журналы
называются потому, что выходят они через опре
деленные промежутки времени (периоды), в оп
ределенные сроки. Газеты выходят чаще, журна
лы — реже.
Внешне газета отличается от журнала. Газета
выходит на больших листах, без обложки, на бо
лее простой (газетной) бумаге. Журнал же сбро
шюрован в книжечку, имеет красочную обложку.
Главная особенность газеты — ее оператив
ность. Она быстро откликается на все события в
жизни людей и отражает их на своих страницах.
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чинающиеся на одну букву, собраны на отдель
ную страничку. Найдя слово на этой страничке и
ссылку на нужную страницу, легко можно по ней
найти простой, но интересный рассказ о том,
что вас интересует. (Привести пример)
Кроме того, в энциклопедии много иллюст
раций, фотографий, портретов ученых и других
известных людей.
В последних изданиях “Что такое. Кто такой”
в последнем томе на последней странице
приведен алфавитный перечень абсолютно
всех слов и понятий, о которых рассказыва
ют тома этой большой энциклопедии, здесь
указано, где именно (в каком томе и на ка
кой его странице) находятся нужные вам
сведения об определенном предмете (чело
веке, явлении, событии). Это алфавитно
предметный указатель, призванный помочь вам
ориентироваться в данной энциклопедии. (При
водится пример поиска)
А теперь давайте проверим, что вы запомни
ли. (Библиотекарь задает вопросы на опреде
ление понятий, спрашивает о различиях разных
справочных изданий).

ЗВОНОК НА УРОК

Самые важные статьи помещаются на первой
странице, или полосе.
Особенность журнала — не скорость подачи
информации, а ее основательность. Журнальные
статьи подробны, там приводятся разные инте
ресные примеры, дается оценка событий.
Внутри журнал делится на рубрики. Из номера в
номер в каждой рубрике помещаются статьи по схо
жим проблемам или объединенные общей темой.
В нашей стране издается большое количество
детских журналов и газет. Многие из них библио
теки получают и хранят в течение нескольких лет
или постоянно.
Друг от друга журналы отличаются не только
названиями, но и назначением. Бывают литера
турнохудожественные журналы, где печатаются
рассказы, стихи, повести известных и пока не
очень известных писателей и поэтов. Есть науч
нопопулярные, познавательные. В них можно
найти полезную и интересную информацию обо
всем. Среди них выделяются специальные журна
лы. Там все статьи подчинены одной общей теме.
Например, природе или технике, педагогике, изо
бретательству.
Сейчас мы с вами полистаем странички дет
ских журналов и на конкретных примерах позна
комимся с разными их видами.
(Предлагаемый ниже текст обзора журналов
можно взять за образец или использовать цели
ком, но детям в качестве примера лучше показы
вать последние, свежие номера.)
“Мурзилка” — ежемесячный литературноху
дожественный журнал. Издается с 1924 года. Не
смотря на “почтенный возраст”, журнал с каждым
годом становится красочнее и интереснее по со
держанию. В течение нескольких лет “Мурзилка”
печатается в Финляндии на прекрасной бумаге.
Кстати, о том, как и где делают эту бумагу, вы мо
жете прочесть в N 12 за 1998 год.
У журнала есть хорошая традиция — знако
мить своих читателей с детскими писателями, ху
дожникамииллюстраторами и их работами. Каж
дый год “Мурзилка” печатает интересные сказки
или приключенческие повести зарубежных авто
ров, которых дети в нашей стране пока не знают.
В постоянной рубрике “Галерея искусств”
“Мурзилка” расскажет о знаменитых художниках
(Сурикове, Федотове, Левитане и др.), познако
мит с репродукциями их картин.
В рубрике “Неугомонный Петербург”, которую
ведет А. Смирнов, вы не только совершите прогул
ку, знакомящую со словами пушкинской эпохи, но
и узнаете о том, какие бывают словари.
“Это интересно” — так называется рубрика, ко
торая сообщит вам удивительные факты из жизни
животных и насекомых (бобрах, дельфинах, пауках
и др. ). Рубрика “Из волшебного букета” расскажет
сказки разных народов о цветах.
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А еще в “Мурзилке” имеются странички “Школа
безопасности”, “Детское творчество”, “Веселая
математика”, “Поиграем в слова”, “Мурзилкины
советы” (например, кулинарные или по уходу за
кошками) и, конечно, много всевозможных кросс
вордов, загадок, игр, самоделок.
“Филя” — журнал о природе для детей, выхо
дит раз в месяц. Журнал тематический. Это зна
чит, каждый номер посвящен какомунибудь ви
ду животных. Например, кошачьему семейству.
А ведь к кошачьему семейству относятся на
только домашние кошки (породистые и не
очень), но и дикие животные: лев, пума, оцелот,
черная пантера, гепард, снежный барс, леопард,
амурский тигр.
Другие номера уведут вас в край чудовищ
динозавров, познакомят вас с рыбами, лягушка
ми, черепахами, крокодилами, т.е. с теми, кто
живет в подводном мире, и разными другими
животными.
Поскольку журнал тематический, все расска
зы, сказки, стихи, игры, головоломки, кроссвор
ды и даже поделки, которые он предлагает, свя
заны с ведущей темой. Если журнал о кошках, то
и кроссворд “кошачий”, если журнал о тиграх, то
и и в качестве поделки предлагает сделать игруш
кутигра, если журнал про собак, то и анекдоты
будут о собаках.
И, тем не менее, есть в журнале рубрики, не
связанные с основной темой. Например, в посто
янной рубрике “Филя знает, что...” помещены ин
тересные факты о жизни разных животных, кото
рые могут вас удивить. (Привести интересный
пример)
В “Филе” вы сможете найти интересные сове
ты по уходу за щенком или хомячком, почитать ко
миксы, принять участие в конкурсах, которые ор
ганизует редакция журнала.
“Свирель” — детский экологический журнал
для чтения в кругу семьи и в школе. Выходит раз в
месяц.
Что значит “экологический”? Слово “экология”
образовано от древнегреческих слов “ойкос” —
дом и “логос” — наука. Таким образом, экология
— это наука о нашем общем доме — природе.
Журнал “Свирель” поможет вам лучше понять при
роду, научит, как ее беречь. Он познакомит вас с
редкими и исчезающими видами растений и жи
вотных, которых еще можно спасти, расскажет о
заповедниках (заповедники — это уголки приро
ды, которые находятся под охраной государства; в
заповедниках запрещена охота, ловля рыбы, сбор
лекарственных растений), о трудной жизни дере
вьев в городе, о том, почему исчезают реки, о
морском дьяволе, растенияхпаразитах и многом
другом. Журнал прекрасно иллюстрирован и удо
бен для чтения, потому что тексты в нем неболь
шие и компактные.

А. РЯБКОВА

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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“Разные разности” — игры, головоломки, загад
ки, кроссворды.
А если вы любите участвовать в конкурсах, для
вас есть рубрика “Узнайка!”. Это не просто руб
рика. Это еще и шоколадка с бесплатной наклей
кой. На ярких наклейках “портреты” редких и ис
чезающих животных, занесенных в Красную Книгу
России, и интересные сведения о них.
“Колобок и два жирафа” — ежемесячный дет
ский звуковой журнал газеты “Аргументы и фак
ты”. К журналу прилагается кассета со сказками и
детскими песенками в исполнении известных ак
теров и певцов.
Журнал очень яркий, красочный. Кроме забав
ных комиксов, развивающих игр, веселых стихов
публикует поучительные истории, рассказы. По
знавательный материал помещается в рубриках
“Лесной календарь”, “Учим английский”, “Урок
поэзии”, “Чудомастера”. Журнал “Колобок и два
жирафа” рекомендован Министерством образо
вания Российской федерации для внеклассного
чтения в школе.
“Жилибыли” — с этих слов начинаются мно
гие сказки. Точно так же называется единствен
ная в мире сказочная газета. “Жилибыли” выхо
дит один раз в месяц. Поскольку газета сказоч
ная, создают ее тоже сказочные персонажи. Глав
ный редактор газеты — Кот Ученый. Обычно он
открывает газету, ведет первые страницы, рас
сказывает о сказочникахписателях и сказочни
ках — художниках, ведет сказочную энциклопе
дию, объявляет конкурсы.
Карлсон — корреспондент из дальней заграни
цы. Кузьма Кузьмич Домовой — домосед, живет в
редакции, следит за порядком, знает множество
сказок и рассказывает их на страницах газеты. Ка
питан Врунгель – заведующий отделом морских
бурь и приключений. Обычно он на своей странич
ке задает морские загадки и хитрые морские во
просы. Золушка заведует отделом девичьих тайн.
Она много знает сама и вас многому научит (на
пример, готовить всякую вкуснятину). ВинниПух
— сочинитель. Буратино — корреспондент страш
ной страницы N 13, заведует страшилками.
Незнайка — корреспондент по научной части.
Ведет сказочный лицей, дает контрольные рабо
ты, задания.
Помогают сказочным героям выпускать эту за
мечательную газету лучшие писатели и художни
ки, сказочники не только России, но и всего мира.
Только в этой газете вы прочитаете “Хронику Лу
коморья” (самые свежие новости от Бабы Яги и
Змея Горыныча), очерки о великих сказочниках
мудрецах всех эпох и народов, увлекательную
“Сказочную энциклопедию”, совершите небыва
лые путешествия тропами Геракла, путями Синд
бадаМорехода и ИльиМуромца, узнаете никем
и никогда не рассказанные волшебные сказки.
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“Клепа” — международный детский журнал,
издается с 1992 года. Клепа — это фантастичес
кая девочка, очень любопытная. Ей все хочется
знать, везде побывать, найти ответы на множест
во вопросов. Клепе неведомы границы времени,
поэтому вместе с ней мы можем побывать в про
шлом и будущем. Клепе неведомы границы про
странства, она путешествует по Парижу и Москве,
Токио и С. Петербургу, Киеву и Дели, бороздит
океан и космос. У Клепы особенные башмаки. В
таких башмаках можно пройти по любой дороге.
Платье у Клепы тоже необычное. Видите, оно си
яет всеми цветами радуги. Таким Клепино платье
бывает, когда на ее пути встречается добро и ра
дость. А вот при встрече со злом оно хмурится до
серостального цвета. Главное в платье — кар
ман. Это самый вместительный карман на свете.
В него помещается все. Согласитесь, что для пу
тешествия это очень удобно. В этом кармане
можно найти рассказы, сказки, игры, головолом
ки, загадки, кроссворды, комиксы, полезные со
веты, кулинарные рецепты.
В журнале “Клепа” каждый из вас найдет что
нибудь на свой вкус. Ведь этот журнал тематиче
ский. Каждый номер освещает одну тему. К при
меру, все о колдовстве и нечистой силе, о тайнах
жизни, о филателии (почтовых марках), о сказ
ках. А сейчас появилась рубрика “Твои знамени
тые тезки”.
Клепа любит устраивать всевозможные кон
курсы. А еще она приглашает вас в “Клепклуб”.
Что это такое? Это сообщество друзей журнала.
Спешите стать членами этого замечательного
клуба. Что для этого нужно? Выписать журнал
“Клепа”, а если нет такой возможности, то читать
его в библиотеке.
“Миша” — ежемесячный иллюстрированный
познавательный журнал для девочек и мальчи
ков, рекомендован Министерством образования
Российской федерации для внеклассного чте
ния. В рубриках “Что? Где? Когда?” и “Как? За
чем? Почему?” — интересные события, факты,
изобретения, а в “Живом уголке” — заниматель
ные истории из жизни животных. В журнале есть
обязательные странички английского и немецко
го языков. А в рубрике “Чтобы не случилось бе
ды” подполковник милиции Владимир Волков
расскажет, как надо себя вести в опасных ситуа
циях, чтобы не стать жертвой преступников, что
бы не оказаться в беде. Вы с удовольствием про
читаете любимые “Мишины” сказки и встрети
тесь со сказочными персонажами в рубрике “Га
лерея Миши”. Мальчиков, собирающих коллек
цию автомобилей, заинтересует рубрика “Тебе в
коллекцию”, а девочек привлекут модели куколь
ной одежды. В рубрике “Звездный день рожде
ния” вы сможете прочитать о своем знаке зодиа
ка. “Шутки у Мишутки” — это смешные анекдоты,

