
 

 

 

«Мне 15» 

Периодичность 1 раз в месяц 
Мне 15 и мне многое интересно в этой жизни. Музыка, мода, кем быть и как заработать, где познакомиться. Я 

очень хочу научиться играть на гитаре. Мне нравится писать стихи и письма. А еще я люблю, а он (она) нет. 
Помогите!!! - Поможем. Читайте. А еще - пишите и участвуйте в  конкурсах. Победителей ждет много призов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чудеса и тайны планеты Земля» 

Выходит 1 раз в месяц 
Издается с 2003 года 

Журнал для любителей загадочных историй. Рекомендован читателям 10-14 лет. 
Юные читатели узнают о тайнах космических пришельцев и летающих тарелок, о могущественных магах и 

животных-монстрах, о загадках человеческого сознания и тела, о необъяснимых и таинственных случаях! 

Загадки истории, приметы и поверья, легенды и предания,   таинственные случаи, забавные новости в журнале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Левша»  

Выходит 1 раз в месяц. Основано в 1972 году 

"Левша" - ежемесячное приложение к журналу "Юный техник". Многие читатели знают его и по прежнему 

названию "ЮТ для умелых рук". Журнал адресован молодежи и взрослым, людям, которые любят работать 

головой и руками. 

"Левша" публикует полезные самоделки для дома, спорта, отдыха, предлагает собрать оригинальные бумажные 

модели, дает полезные советы юным мастерицам и настоящим хозяевам своего дома. 

 

«Детская энциклопедия» - цветной иллюстрированный ежемесячный журнал. 
В журнале <АиФ. ДЭ>, выполненного в жанре справочника-энциклопедии (т.е. от А до Я) предоставлен 

обширный информационный материал, содержащий уникальные сведения по разным областям жизни. 

Журнал <АиФ. ДЭ> имеет устойчивую читательскую аудиторию среди детей от 7 до 18 лет. Министерством 
образования РФ журналу присвоен гриф <Для внеклассного чтения в начальной и средней школе>. Выпуски 

<ДЭ> заинтересуют не только детей, но и их родителей. 
 

«Мой друг компьютер» - журнал для обычных пользователей компьютера. Он расскажет, как выбрать 

компьютерную технику, установить и настроить разные программы, модернизировать компьютер с 

минимальными финансовыми затратами, защитить от вирусов и не стать жертвой хакеров. 

 

«Мир техники для детей» предназначен в первую очередь для детей среднего и старшего школьного 

возраста. Данное издание будет интересно также всем, кто вплотную интересуется военной техникой 

(танками, самолётами, автомобилями и кораблями). В каждом выпуске журнала представлены также 

различные новинки техники и науки. Присутствует и история изобретений, техники и военного дела. 

«В мире животных» выходит с 1998 года. Начинался журнал как печатное продолжение популярной 

телепередачи «В мире животных». Учредители журнала — Николай Дроздов и кандидат биологических 
наук Александр Аболиц. Авторы журнала — авторитетные в научном мире специалисты, профессора, 

заведующие кафедрами и лабораториями, а также любители-энтузиасты, фотографы. При этом все 

материалы написаны живым, доступным языком и понятны всем любителям природы. 

Постоянные рубрики. «Пассажир ковчега» — подробно и иллюстративно рассказывает о различных 
видах животных, обитающих на нашей планете. «Россия заповедная» — материалы о заповедниках 

нашей страны. «Парад пород» посвящена домашним любимцы — собакам, кошкам, лошадям. «Ученых 
записках» — слово представлено специалистам, приоткрывающим нам тайны животного мира. «Зоо-

Zoom» — фотоконкурс снимков о «братьях наших меньших» среди профессионалов и любителей 

«Зоогалерея» — золотой фонд анималистики — все об искусстве, связанном с животными. 

 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

– Скажите, а Вы любили когда-нибудь? Нет, Вы любили когда-нибудь так, как они, когда не спишь 

ночами, когда встречаешься взглядом и краснеешь, бледнеешь и дрожишь от волнения, когда чувства, 
улыбки и слезы так и рвутся на бумагу, рифмуясь сами по себе и слагаясь в сумасшедшей силы и 



красоты стихи. Когда пишешь и на душе становится легче. Когда пишешь просто так, для себя, на 

листочек, в тетрадку, в дневник. И всё-таки хочется, чтобы кто-нибудь увидел, оценил, какая же ты 
талантливая, когда любишь. Хочется найти подругу, единомышленницу, сверстницу, которая сможет 

понять всю бездонную  глубину твоих переживаний. И так вот вырастает большая педагогическая и 

родительская проблема. Как помочь нормальному талантливому (а кто без таланта?) школьнику найти 
свой круг общения, познакомиться с теми, кто его поймёт, кто разделит его радости и огорчения и кто 

(что очень важно) будет одного с ним возраста. Ведь очень часто случается так, что в классе, в школе, 
во дворе не находится сверстников, которые могли бы адекватно воспринять, понять переживания 

одноклассника. А иногда бывает и так, что хочется поделиться с подружкой, которая далеко, которая 
никак не связана с твоими знакомыми. 

Что делать? Как искать и находить контакты с себе подобными? Кто поможет? Где узнать? Ответы на эти 

и многие-многие другие вопросы предлагают молодежный журнал "Ромео и Джульетта" Круг 
освещаемых тем достаточно широк и разнообразен, так же, впрочем, как широки и разнообразны 

интересы современной молодежи. Конечно, музыка. Конечно, первая любовь. Конечно, выбор 
профессии. А еще: Школа общения, Служба доверия, Клуб знакомств, Молодежь за границей, Отцы и 

дети, Мода, Литературная страничка, Крик души, Развлекательная информация и множество конкурсов и 

викторин с приятными призами (в числе которых есть и компьютер).Важно отметить, что материалы 
излагаются в увлекательной и доступной форме, языком, понятным молодым людям, но вместе с тем без 

чрезмерного нагромождения вульгарных и жаргонных слов, к сожалению, часто встречающихся в иных 
молодежных изданиях. 

 
 

  

 


