
Каталог сайтов периодических изданий 

  

Аргументы и факты www.aif.ru, http://spb.aif.ru/issues/last 
Библиография www.bookchamber.ru 
Библиотека в школе www.1september.ru, 

http://lib.1september.ru/newspaper.php?year=2007&num=05 
Биология в школе http://www.schoolpress.ru/jornal/Issues/bio/index.php 
В мире животных http://www.worldofanimals.ru/ 
Веселые картинки http://www.merrypictures.ru  
Вестник Образования http://www.vestnik.edu.ru/ 
Вестник Образования России www.vestniknews.ru 
Вожатый века http://www.pedobsh.ru/leader/index.html, 

http://vov.camps.su/ 
Вокруг света http://www.vokrugsveta.ru/publishing/vs/ 
Вопросы истории 

естествознания и техники 
www.ihst.ru/, http://www.ihst.ru/viet/index.htm 

Вопросы психологии http://www.voppsy.ru/ 
Воспитание школьников http://www.schoolpress.ru/jornal/Issues/vosp/index.php 
Город http://www.gorod-spb.ru/ 
Дети, техника, творчество http://www.schools.keldysh.ru/cttumoporf/ 
Директор школы http://www.direktor.ru/, http://shop.direktor.ru/ 
Добрые советы http://www.d-sovety.ru/ 
Дополнительное образование и 

воспитание 
http://www.vipress.ru/, 

http://www.vipress.ru/?action=anounse&cat=58 
Дошкольник. Младший 

школьник 
http://www.schoolpress.ru/jornal/Issues/doshk/index.html 

Дошкольное воспитание www.dovosp.ru 
Журналист www.journalist-virt.ru 
Завуч. Управление 

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

Звезда http://zvezdaspb.ru/ 
Иностранная литература 

(Дайджест журнала) 
http://www.inostranka.ru, http://magazines.russ.ru/inostran 

Искусство: учебно-

методическая газета для 

учителей МХК, музыки и ИЗО 

www.1september.ru, http://art.1september.ru/ 

Искусство и образование: 

журнал методики, теории и 

практики художественного 

образования и эстетического 

воспитания 

http://www.art-in-school.ru/, http://www.art-in-

school.ru/art/index.php?page=00 

  

Исследовательская работа 

школьников 
http://www.irsh.redu.ru/, http://www.researcher.ru/ 

История Петербурга http://www.spbhistory.ru 
Классное руководство  

и воспитание школьников 
www.1september.ru, http://ruk.1september.ru/ 

Классный руководитель http://www.ppoisk.nm.ru/klass07.htm, 

http://www.ppoisk.com/ 
Клепа http://www.klepa.ru  
Книжное обозрение www.knigoboz.ru 
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Костер http://www.kostyor.ru/ 
Левша: приложение к журналу 

«Юный техник» 
http://jt-arxiv.narod.ru/ 

Литературная газета www.lgz.ru 
Моделист-конструктор http://modelist-konstruktor.ru/ 
Мурзилка http://www.murzilka.org/ 
Народное творчество www.ntvr.ru 
Наше Наследие www.nasledie-rus.ru 
Наука и жизнь www.nkj.ru 
Нева http://magazines.russ.ru/neva/, 

http://www.nevajournal.spb.ru 
Невское время http://www.nevskoevremya.spb.ru, http://www.nvspb.ru 
Новое время http://www.newtimes.ru/ 
Новый мир http://magazines.russ.ru/novyi_mi 
Отечественные архивы http://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/index.shtml 
Официальные документы в 

образовании 
www.pes-publishing.com 

Пионерская правда http://www.pionerka.ru/ 
Преподавание истории и 

обществознания 

в школе 

http://www.schoolpress.ru/html/index.html 

Путеводная звезда http://www.detfond.org/main.php?page=star 
Пять углов: ежемесячный 

журнал-газета 
www.5uglov.ru 

Родина http://www.istrodina.com/ 
Санкт-Петербургские 

ведомости 
www.spbvedomosti.ru 

Санкт-Петербургский курьер http://spbk.kurier.spb.ru/, www.kurier.spb.ru 
Смена (газета) www.smena.ru 
Смена (журнал) www.smena-id.ru 
Спорт-экспресс http://www.sport-express.ru/np/ 
Уральский следопыт www.uralstalker.ru 
Учительская газета www.ug.ru 
Философские науки http://academyrh.boom.ru/ 
Цветы  http://fantazy.ru/ 
Чудеса и приключения www.divesa.ru 
Школьный психолог www.1september.ru, http://psy.1september.ru 
Юный техник http://jtdigest.narod.ru/, http://jt-arxiv.narod.ru/ 
Юный натуралист www.unnaturalist.ru  
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