
 

Организация 

 

 

БИБЛИОТЕКА МОСШ №25 
 

График работы с читателями 
Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 

10.00—16.00 
Перерыв: 
11.30—12.30 

Обзор  
полезных сайтов 



 Сайт информационного центра 

«Ресурсы образования» предостав-

ляет вам минимальный доступ к 

архивам журнала «Справочник 

классного руководителя» http://

klass.resobr.ru/ 

Но на сайте есть интересная рубрика 

«Мастерская», которая (при условии ва-

шей регистрации на сайте) предоставля-

ет тематические материалы к классным 

часам, материалы по работе с родителя-

ми, документами и т.д. 

 Хочу обратить ваше внимание на пери-
одические издания издательского дома 
«Первое сентября»: газета «Классное 
руководство и воспитание школьни-
ков»,  газета «Начальная школа», 
библиотечка газеты ПС серии 
«Воспитание. Образование. Педагоги-
ка». В сети Интернет существует сайт 
этого издательского дома. Я вам очень 
рекомендую зайти на него по адресу 
http://www.1september.ru/ Там вы 
найдете раздел Периодические издания 
– газета «Начальная школа», 
«Классное руководство и воспитание 
школьников»,   и сможете познако-
миться с некоторыми материалами этих 
газет за период с 1999-2008гг. Прошу 
обратить ваше внимание на рубрики, по 
которым вы сможете подобрать реле-
вантный материал. 

 Сайт издательства «Школьная пресса» 
предоставляет вам доступ к архивам 
журнала «Воспитание школьников»  
за 2006 и 2007 гг. http://
www.schoolpress.ru 

В наше время, когда информация 
устаревает с неимоверной скоростью и 
поэтому также быстро обесценивается, 
издательские дома, выпускающие жур-
налы и газеты, чтобы заинтересовать 
потенциальных подписчиков, предо-
ставляют пользователям Интернета 
доступ к некоторым материалам своих 
архивов. 

 Сайт издательства 

«Начальная школа» предо-

ставляет вам доступ к архивам 

журнала за 2007 год. За 2008 

год сайт предоставляет только 

содержание журналов.http://n-

shkola.ru/ 

 Сайт образовательной систе-

мы Школа 2100 предоставляет 

вам доступ к полнотекстовым 

архивам журнала «Начальная 

школа До и После» до №6 

2008 года http://

www.school2100.ru/cgi-bin/

mag1.cgi   

  

 

 Официальный сайт информацион-
ного центра «Педагогический по-
иск» предоставляет вам доступ 
только к содержанию журнала 
«Классный руководитель» с 2002 
по 2007 гг. 

http://www.ppoisk.nm.ru/zurnali.htm 

 

 http://www.ug.ru - Учительская га-
зета 

МЫСЛЬ В ПОДАРОК: 

«Всё, что мы желаем изменить в детях, 
следовало бы прежде всего внимательно про-
верить: не является ли это тем, что лучше 
было бы изменить в нас самих. Например, наш 
педагогический энтузиазм. Вероятно, лучше 

направить его на себя» 
К. Юнг 

Из книги «Конфликты детской  души» 
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