


Чтоб узнать про то и это, 

В руки мы берём… 



«Газета» - так, 

оказывается, называли 

старинные серебряные 

венецианские монеты 

чеканки 1538 года.  

За эту цену жители 

венецианской республики 

могли купить листочек 

новостей. 



ГОНЕЦ - лицо, спешно 

посланное с каким-

нибудь сообщением в 

далекое место 

ГЛАШАТАЙ - 

вестник, 

объявлявший народу 

официальные 

известия 



Он красивый, толстый очень. 

В нем статьи-какие хочешь! 

Долго я читал, устал, 

А зовут его… 



Что такое журнал? 
  

Журнал- периодическое издание в виде книжки, 

содержащее статьи, художественные произведения, 

иллюстрации. (jour-день, сутки,journal-дневник, 

поденная записка) 
 

Периодическое - значит выходящее через 

определённые промежутки времени. Издания могут 

выходить ежедневно, раз в неделю, раз в 2 недели, 

ежемесячно и т.д. 

  

 Журналы могут быть: 

•  познавательными; 

•  развлекательными, 

•  посвященными одной теме или направлению,  

• музыкальными,  

• спортивными и т.п.  





 

 

  

с 1998 г. 

Герой журнала мальчик Филиппок  в доступной форме, простыми словами 

расскажет вам обо всем, что происходит в мире.  



Количество иголок у ежика в среднем достигает 

10 тыс. штук  



У жирафов  

длина языка  

может 

достигать  

45 см  



За всю жизнь у аллигатора вырастает около 3000 зубов 



Дождь из рыбы в Мексике 

Необычное явление было на 

северо-востоке Мексики. В 

2017 году там прошел 

дождь из рыбы. 

Оказывается, рыбу 

засасывает в торнадо, а 

потом выбрасывает её в те 

или иные места. После 

грозы люди собирают с 

земли сотни упавших рыб и 

несут их готовить домой. 



Что будет, если исчезнут комары? 

Комары составляют рацион многих животных, птиц и насекомых, и если вдруг их не 

станет, то со временем около 4000 видов животных, насекомых и растений вымрут. 



Это доброе, яркое и 

познавательное издание для детей от 

5 лет.  

Герои журнала, Ёжик и его 

друзья, подготовили интересные и 

разнообразные задания - хитрые 

ребусы, задачки, раскраски, 

математические задания, вырезалки. 

 На страницах этого журнала  вы 

можете найти добрую сказку, 

научиться рисовать и лепить 

животных, пройти по лабиринтам и 

сыграть в настольную игру-ходилку.  



Умелые ручки 



Со страниц 

журнала «Ёжик» 

вы узнаете, как 

пошагово 

слепить 

замечательную 

сову из 

пластилина. 



На развороте журнала «Ёжик» вы найдете увлекательную  

игру-ходилку 







А теперь давайте погуляем по 

страницам журнала 

«Свирель». 

Это детский экологический 

журнал для чтения в кругу 

семьи и в школе. 

Издается с 1994 года. 

Рассчитан на аудиторию  

8-12 лет.   

В очень доступной форме в 

нем рассказывается о жизни 

растений и животных. В 

журнале можно увидеть 

множество красивых 

фотографий. 



Хамелеон — одна из самых необычных и 

красивых ящериц на планете. Средняя 

длина хамелеона составляет около 30 см, 

самые крупные хамелеоны вырастают до 

65-68 см, размер самых маленьких ящериц 

не превышает 3-5 см.  

       Вытянутое тело хамелеона часто 

украшают высокие выпуклые гребни 

веерообразной формы, проходящие по 

всей длине позвоночника или 

расположенные только на голове. 

        Лапы хамелеона длинные, со 

сросшимися пальцами, образующими 

своеобразные «клешни», с помощью 

которых удобно лазать по деревьям, 

обхватывая ветки. 

        Большинство ящериц, живущих 

преимущественно на деревьях, наделены 

длинным, спирально закрученным 

хвостом, который также с успехом 

используется при лазании. 

 



В журнале «Классный» печатаются различные новости и события, комиксы, 

тесты, обзоры фильмов и компьютерных игр, интервью, описания животных, уроки 

рисования, детективные истории, кулинарные рецепты, развивающие задачи, анекдоты 

и многое другое. 











Основные обитатели Антарктиды – 

пингвины и тюлени 





Это развлекательный, 

познавательный журнал для 

мальчишек и девчонок 5-8 лет. 

В каждом номере -

увлекательные путешествия 

вокруг света с героями 

журнала. А также 

увлекательные комиксы, 

невероятные лабиринты, 

задания для настоящих 

следопытов и удивительные 

приключения. 









Кенгуру являются коренными жителями 

Австралии.  

 

У кенгуру большие, мощные задние ноги, 

большие ступни, приспособленные для 

прыжков, длинный массивный хвост для 

равновесия и маленькая голова.  

 

Как и у большинства сумчатых, у самок 

кенгуру есть мешочек, называемый сумкой, в 

котором детеныш завершают послеродовое 

развитие.  



«Мурзилка»-популярный детский  

литературно-художественный журнал. 

Издаётся с 1924 года и адресован 

детям младшего школьного возраста. 

За 90 лет существования выпуск  

журнала ни разу не прерывался.  

В 2012 году занесён в Книгу Рекордов  

Гиннесса как журнал с самым долгим  

сроком издания. 



 



Появление зубной щетки 



Королева Елизавета I в Англии 

В Англии при королеве Елизавете I 

появилась мода на испорченные  

почерневшие зубы – в точности как 

у королевы, которая очень любила 

сладости. Те, у кого улыбка была 

белой, нарочно ее портили 

коричневой мазью.  

Хорошо, что мода быстро 

изменилась, и стало престижно 

иметь зубную щетку, обязательно 

дорогую, золочёную или 

вырезанную из панциря черепахи. 



Памятник зубной щётке в Германии 

В Германии был проведен опрос о 

том, какое изобретение самое 

важное. В результате зубная щетка 

обогнала и автомобиль, и 

компьютер, и мобильный телефон. 

 

Один зубной врач сказал: «Можно 

модернизировать компьютер или 

автомобиль, но нельзя 

модернизировать зубы». Если, 

конечно, это не вставные челюсти. 



  

В статье журнала Мурзилка «Как 

появилось слово»  рассказывается о 

происхождении названий пород собак.  

Среди служебных собак есть большие 

спокойные мохнатые собаки, белые с 

рыжими или серыми пятнами. Это 

сенбернары – спасатели.  

Несколько сотен лет назад близ 

трудного и опасного горного перевала Сен-

Бернар в Альпах стоял монастырь. Там-то 

и вывели эту породу собак. После метелей 

или просто к ночи собак выпускали за 

ворота. К спине каждой из них были 

привязаны одеяло, пакет с едой. Собака 

пробегала несколько десятков километров, 

разыскивая засыпанных снегом, сбившихся 

с дороги путников. 



Читайте журналы с удовольствием! 
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