
                Дорогие читатели! 

Читайте все новое и интересное 

на страницах журналов и газет. 
 

 

 

Дошкольный и младший возраст  (0+ 6+) 
 

 Веселые уроки 

- красочный детский познавательный журнал предлагает вам 

отправиться в увлекательное путешествие по стране знаний. 

Для вас веселые рассказы, загадки, игры, поделки, полезные советы 

Выходит 1 раз в месяц. 

 

 

 Детская роман-газета. 

- на страницах этого журнала вы познакомитесь с лучшими 

произведениями русской и зарубежной классики, классиками 

живописи. Журнал содержит разные интересные, познавательные 

рубрики: «Путешествие во времени» и «Уголок России» расскажут о 

древних городах, о самых красивых уголках нашей Родины, о храмах…  

 Выходит 1 раз в месяц. 

 

Левша 

—  журнал для любителей мастерить. В журнале публикуются 

описания различных самоделок: игрушек, действующих и стендовых 

моделей, радиоэлектронных устройств; также публикуются советы и 

руководства по обустройству дома и дачи (пособия по 

самостоятельному изготовлению мебели, садовых инструментов и т. п.) 

Выходит 1 раз в месяц. 

 

 

 Мурзилка 

- это познавательный журнал для детей. В каждом номере - сказки, 

сказочные повести, рассказы, пьесы, стихи. Главные его авторы – 

современные талантливые писатели, художники и классики детской 

литературы. 

 Выходит 1 раз в месяц 

 



 Отчего и почему 

- ответ на любой вопрос Вы найдѐте на страницах этого красочного 

познавательного журнала для детей. Также для Вас 

сказки, рассказы, кроссворды, игры, поделки. 

Выходит 1 раз в месяц 

 

 

 

 

 Свирелька 

- развивающее издание о природе: рассказы о растениях и животных, 

сказки, игры, раскраска, книжка-малышка, кроссворд. 

Выходит 1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

 Тошка и компания 

Веселый, любознательный журнал, который рассказывает о диких 

животных, о секретах воспитания и ухода за домашними любимцами. 

Вместе с Тошкой читатели отправляются в путешествия, узнают тайны 

и секреты животных, учатся рисовать, делают поделки. головоломки.    

Выходит 1 раз в месяц 

 

 

 

Читайка 

Интересный, красочный журнал, который увлекает в мир 

необыкновенных приключений, добрых сказок и познавательных 

историй. В журнале представлены красочные головоломки, ребусы, 

загадки. 

Выходит 1 раз в месяц 

 

 

 

Юный эрудит 

В занимательной форме журнал расскажет любознательным читателям 

об истории и сегодняшнем дне науки и техники, выдающихся ученых и 

первооткрывателях, 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. 

Выходит 1 раз в месяц 



Средний  возраст  (12+) 
 

Знание-сила 

Научно-популярный и научно-художественный журнал, основанный в 

1926 году.  Публикует материалы о достижениях в различных областях 

науки - физике, астрономии, космологии, биологии, истории, 

экономике, философии, психологии, социологии. 

Выходит 1 раз в месяц 

 

 

 

 

Маруся 

Журнала для девчонок.  Здесь любая девчонка найдет все, что ее 

интересует. В журнале шесть разделов: "Мода", "Зеркало", "Шоу", 

"Стиль", "Чувства", "Дом". Разные рубрики рассказывают о красоте, 

здоровье, жизни знаменитостей, новинках косметики, путешествиях, 

профессиях. 

Выходит 1 раз в месяц 

 

 

 

 Мир техники для детей 

Этот познавательный журнал адресован мальчишкам, которые 

интересуются историей войн и военной техники (танками, самолѐтами, 

автомобилями и кораблями). В каждом выпуске журнала представлены 

также различные новинки техники и науки. Присутствует и история 

изобретений, техники и военного дела. 

 Выходит 1 раз в месяц 

 

 

 

 Ромео и Джульетта 

Для самых романтичных девочек и мальчиков – ежемесячный 

журнал "Ромео и Джульетта". На его страницах вы найдете истории 

любви, советы, тесты, шутки; приглашения принять участие в 

конкурсах. Для тех мальчишек и девчонок, которые хотят найти друзей 

по переписке, в журнале открыт клуб "Привет". 

Выходит 1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

 



 

 Юный натуралист 

Уникальный, иллюстрированный журнал о природе и всех еѐ 

населяющих: животных, насекомых, птицах, растениях. Замечательный 

помощник всем, кто увлекается экологией, природоведением, 

биологией, окружающим миром. Любите природу, ребята, вместе с 

журналом «Юный натуралист». 

 Выходит 1 раз в месяц 

 

 

Старший возраст 16+ 

 
 Биография 

 

Журнал  Биография - Захватывающие и неординарные 

 истории о судьбах известных людей, чьи имена стали легендами. 

 

Выходит 1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

Будь здоров  

Скажите, какая фраза чаще всего звучит в наших разговорах, 

пожеланиях, в застольях, при встречах и расставаниях? Правильно, эта 

фраза: « Главное - здоровье, а остальное приложится. Журнал «Будь 

здоров!» – источник достоверной медицинской информации для тех, 

кто заботится о здоровье близких и о своѐм здоровье. Большинство 

статей журнала направлено на формирование у читателя представлений 

о правильном  образе жизни. 

                               Выходит 1 раз в месяц 

 

 

Наша молодежь  

Журнал   информирует молодежь и специалистов по работе с 

молодежью о ключевых событиях и курсе молодежной политики; о 

карьерных перспективах; о существующих возможностях реализации 

своих идей и талантов, в том числе на примере реальных историй успеха 

молодых людей.  

Выходит 1 раз в месяц 

 

  

 

 



 

Смена 

На страницах журнала печатаются рассказы классиков мировой и 

отечественной литературы, отмечаются яркие культурные события. 

Прочитав журнал, можно получить информацию о новых технологиях, 

научных открытиях, а также можно разгадать кроссворд. 

 

Выходит 1 раз в месяц 

 

 

 

STORY 

STORY – не исторический журнал, а журнал историй, которые 

позволяют увидеть и понять многообразие человеческих судеб. Наши 

герои - исторические и современные – персоны, определившие лицо 

своего времени и поколения, сумевшие изменить ход истории, будь то 

история кинематографа, живописи, литературы, музыки, науки, или же 

истории в широком понимании этого слова. 

Выходит 1 раз в месяц 

 

 

 

 

Уральский следопыт 

- журнал посвящѐн путешествиям, исследованиям окружающего мира, 

поэзии, творчеству. 

Выходит 1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

 

  

Физкультура и спорт 

- журнал для неспешного, вдумчивого чтения. Здесь много рубрик, в 

которых вы найдѐте советы по поддержанию и сохранению своего 

здоровья, есть рубрика «Хочу поделиться», в которой вы получите 

советы профессиональных врачей. 

Выходит 1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

 



 

 Газета маяк 

«Маяк» — общественно-политическая газета  

Сысертского городского округа, издается с 1931 года.4 

Выходит 4 раза в месяц. 

 

 

 

 

 

Областная газета 

ежедневная газета, одна из старейших на Урале, издаѐтся в 

Екатеринбурге с 8 марта 1990 года по настоящее время. 

 Официальная газета Свердловской области. 

Выходит 5 раза в неделю. 

 

 

 

Вестник Сысертского городского округа» 

 

В издании публикуются нормативно-правовые акты Администрации и Думы Сысертского 

городского округа. 

 

 


