
Российские издания 
Добрая дорога детства 

 

 

 

 

 

             

 

 

Непоседа 
 

 

  

 

Непоседа – газета для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

      Вас ждут путешествия, познавательные 

истории, сказки, лабиринты, раскраски. А 

так же увлекательные игры, развивающие 

мышление и внимание головоломки, ребусы, 

загадки, кроссворды. Газета рассчитана на 

детей 6-11 лет. 

 

 

Добрая дорога детства - общероссийская 

газета для педагогов, родителей, 

ориентированная на воспитание детей, 

грамотных участников дорожного движения. 

ДДД учит, играет, воспитывает безопасному 

поведению на улице, дороге, в транспорте. 



 

Российская газета 

 

 

 

«Российская газета» – еженедельная общенациональная газета, издание 

Правительства Российской Федерации. После публикации в «Российской газете» 

вступают в силу федеральные законы, указы и распоряжения Президента России, 

нормативные документы Правительства, ФНС, Минфина, Минюста и других 

министерств и ведомств. «Российская газета» - это комментарии и разъяснения 

ведущих специалистов в области экономики, политики, права. В «Российской 

газете» - полная и объективная картина дня: от пенсии и налогов до спорта  и ТВ 

анонсов. 

 

 

В мире животных 

 

 

 

 

В мире животных - интересный 

научно-популярный журнал для всей 

семьи о животных. Основные рубрики: 

"Заповедники", "Живой уголок", "Школа 

натуралиста", "Парад пород", "ЗооZoom". 

Компетентные советы по содержанию, 

наблюдению в природе, фотогра-

фированию животных. 



 

 

Вестник образования России 

 

 

 
 

Волшебницы Винкс 

 
 

 
 

 

Вестник образования России - 

сборник приказов и инструкций 

Министерства образования и науки 

РФ. Новейшие нормативно-правовые 

документы. Хроника событий 

Госдумы и Совета Федераций РФ. 

Издается с 1803 г. 

Чародейки Винкс с радостью 

откроют свою вселенную юным 

читательницам и их родителям! 

Волшебницы переживают 

необыкновенные приключения, 

творят добрую магию и помогают 

всем, кто в этом нуждается. Поэтому 

они станут девочкам настоящими 

подружками! В журнале 

читательницы найдут комикс с 

новыми приключениями 

знаменитых волшебниц, магический 

гороскоп, секреты кулинарии и 

новинки из музыкального мира. 
 



Геоленок 

 

 

 

 

Детская энциклопедия 

 

 

 
 

 

GEOлёнок - принципиально новый 

журнал для детей и семейного чтения.  

Это научно-популярный журнал о 

природе и животных. Основа концепции 

GEOлёнка - взвешенный баланс между 

игрой и обучением. Погружаясь в 

атмосферу удивительных открытий и 

занимательных фактов, ребенок 

открывает для себя окружающий мир. 

 

Детская энциклопедия – 

познавательный, развивающий журнал 

для детей 10-14 лет. Каждый номер 

посвящен определенной теме. 

Это цветной, иллюстрированный 

ежемесячный журнал выполнен в 

жанре справочника-энциклопедии, где 

предоставлен обширный 

информационный материал, 

содержащий уникальные сведения по 

разным областям жизни. Выпуски 

журнала заинтересуют не только 

детей, но и их родителей. 
 



Ромео и Джульетта 
 

 

 

Классный журнал 

 

 

 

 

 

Классный журнал — современный 

интерактивный журнал для детей младшего 

и среднего школьного возраста (целевая 

аудитория 7-12 лет, мальчики и девочки), 

издается с 1999 года и является одним из 

популярнейших детских еженедельников 

России. 

Каждый номер «Классного журнала» 

содержит самую актуальную информацию 

для детей: от мультиков, компьютерных 

игр и детских кино-новинок до научных 

открытий, спорта, техники. Ключевые 

преимущества журнала — постоянное 

общение с аудиторией, ответы на вопросы 

читателей, публикация писем, 

многочисленные и разнообразные 

конкурсы.  
 

Журнал «Ромео и Джульетта» 

— романтичный, увлекающийся, 

общительный, очень музыкальный, 

ласковый и нежный, влюбчивый и 

наивный, смешливый и счастливый 

молодежный журнал  



Нормативные документы 

образовательного учреждения 

 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности – научно-

методический и информационный 

журнал. 

Методики, документы и 

рекомендации преподавателям 

ОБЖ (БЖД). Факторы опасностей и 

профилактика ЧС. Социальная 

безопасность. ЗОЖ. Основы 

военной службы. Издается при 

участии Минобрнауки, МЧС и 

Минобороны РФ. 

 

Журнал "Нормативные документы 

образовательного учреждения" содержит только 

необходимую нормативную базу, специально 

подобранную для руководителей школ и ДОУ. 

Каждый журнал представляет собой 

тематический сборник нормативных документов, 

снабженных комментариями экспертов. Также на 

страницах журнала вы найдете документы 

Минобрнауки России, Рособразования и 

Рособрнадзора, указы Президента РФ, федеральные 

законы, документы Правительства РФ. Журнал 

поможет решить вопросы, связанные с кадрами, 

финансовой, хозяйственной деятельностью, 

налогообложением. Кроме того, издание содержит 

образцы документов, необходимых в 

управленческой деятельности. Все образцы 

разработаны опытными юристами. 

 



Практика административной  

работы в школе 

 

 

 

 

Справочник руководителя 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

Журнал Практика администра-

тивной работы в школе - локальные 

акты и программы, готовые к 

практическому использованию. Методики 

контроля и оценки педагогических 

кадров, планирование и осуществление 

воспитательной работы. 
 

Справочник руководителя образовательного 

учреждения - специализированное издание по 

вопросам административно-хозяйственной и 

управленческой деятельности школы. Журнал 

предлагает готовые решения практических задач 

финансирования ОУ, бюджетного учета, кадровой 

работы, взаимодействия с проверяющими и 

контролирующими органами, применения 

информационных технологий, юридическое 

сопровождение административно-хозяйственной 

деятельности. В каждом номере публикуются 

комментарии экспертов по работе с нормативно-

правовыми документами для эффективной правовой 

поддержки руководителя.  



Чудеса и приключения детям 

 

 

 

 

 

Школьная библиотека 

  

 

 

Школьная библиотека -

профессиональный информационно-

методический журнал для 

специалистов, организующих 

библиотечное обслуживание детей и 

юношества. 

«ЧИП – детям» - новый 

ежемесячный полноцветный 

литературно-познавательный журнал 

(выпускается с 2008 года), 

адресованный юным читателям от 7 до 

13 лет. Журнал издаётся ИД 

«Журналист», который печатает книги 

и выпускает известный в 

профессиональной среде журнал 

«Журналист». 

Юные читатели знакомятся с 

жизнью разных стран, проникают в 

тайны истории и природы, 

виртуального пространства, изучают 

английский язык, постигают неведомое 

и загадочное.  

 

Литературные рассказы и 

познавательные материалы дополняют 

логические задачи, кроссворды, ребусы 

и шарады. 

Редакция «ЧИП – детям» главной 

своей задачей считает вовлечение детей 

в увлекательный процесс чтения. 



Юный эрудит 
 

 

  

Юный эрудит – научно-популярный 

журнал для детей среднего школьного 

возраста. В занимательной форме журнал 

расскажет любознательным читателям об 

истории и сегодняшнем дне науки и 

техники, выдающихся ученых и 

первооткрывателях. Вы узнаете, как 

устроены машины и механизмы, от чего 

возникают смерчи и циклоны, что вызывает 

землетрясения и извержения вулканов. 

Специальные рубрики посвящены 

современным компьютерным и 

авиакосмическим технологиям, загадкам 

живой природы, прогнозированию 

будущего, истории оружия. 
 



Республиканские издания 

 

Единая Россия – Башкортостан 

 

В июне 2008 г. Президиумом Регионального политического совета было 

принято решение о начале выпуска газеты «ЕДИНАЯ РОССИЯ - 

БАШКОРТОСТАН». 

За время своего существования газета заняла лидирующие позиции среди 

республиканских средств массовой информации. Наряду с партийной тематикой в 

газете поднимаются актуальные вопросы социальной, экономической сферы, 

культуры и спорта. Активная гражданская позиция, острота освещаемых вопросов 

– вот основные приоритеты издания. Ориентиры газеты на современном этапе 

направлены на налаживание диалога между жителями республики и властью, 

укрепление межкультурных и межэтнических связей, повышение стабильности в 

обществе. 

Истоки 

 

Газета Истоки — уникальное издание, посвященное культуре, экономике, 

литературе, краеведению, истории Республики Башкортостан. На его страницах 

публиковался весь цвет творческой интеллигенции республики: известные поэты и 

писатели Мустай Карим, Дим Даминов, Газим Шафиков и многие другие. И 

сегодня газете преданы лучшие писатели и журналисты, ученые и общественные 

деятели, читатели со всей республики. Еще одна особенность «Истоков» – большая 

часть материалов принадлежит авторам из разных регионов республики. Это 

значит, что газета открыта для сотрудничества, что это подлинно народная газета, 

газета традиций и уважения к читателям. 



Октябрьский нефтяник 

 

 

 

 

Республика Башкортостан 

 

Республика Башкортостан (на русск. яз.) – республиканская общественно-

политическая газета. Новости экономики, политики, спорта. Официальные 

документы, указы и послания президента.  

 

 

 

Акбузат 

 

Октябрьский нефтяник - 

общественно-политическая 

газета. Издается со 2 февраля 

1947 года. 

 

Акбузат – республиканский 

детский журнал. Это литературно-

художественный журнал для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста. Он издается на башкирском 

языке и учит детей познавать мир через 

яркие краски рисунков, развивает 

образное мышление, заложенное с 

рождения. 
 

 

 



Аманат 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ватандаш 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ватандаш / Соотечественник    

(на башк., русск., англ. яз.) – 

республиканский общественно-

политический, научно-популярный 

и художественный журнал. 
 

 

Аманат  — республиканский 

ежемесячный детско-юношеский 

художественно-публицистический 

журнал на башкирском языке. 

Включает разделы, посвященные 

детскому творчеству и досугу, жизни 

народов республики Башкортостан, 

науке и технике, литературе и 

искусству, спорту, школьной жизни и 

сохранению окружающей среды. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


Панорама Башкортостана 

 

 

 

 

 
 

 

Учитель Башкортостана 

 

 

 

 

Панорама Башкортостана – 

республиканский общественно-

политический журнал. Это глянцевый, 

красочно-иллюстрированный журнал, 

издается на трех языках – русском, 

башкирском и английском. 

Журнал Панорама Башкортостана 

рассказывает о культуре, истории, 

политике, экономике, природе своего 

края, взаимоотношениях с другими 

регионами. На его страницах публикуются 

также материалы о народных промыслах, 

народных умельцах. Уникален каждый 

номер журнала, содержащий 

эксклюзивную коллекцию снимков от 

ведущих фотомастеров Башкортостана.  

 
 

 

 

Учитель Башкортостана           

(на башк., русск. яз.) – 

республиканский научно-

педагогический и методический 

журнал. 

 


