Уважаемые читатели!
Загляните в наш в наш журнальный зал!
Именно для Вас лицейская библиотека
оформила подписку периодических изданий из
шести наименований газет и восемнадцати
наименований журналов.
Вот обзор последних номеров.
Если Вы увлекаетесь историей, то с
удовольствием можете почитать журнал «Родина»,
который наша библиотека выписывает уже много
лет.
«Допрос генерал – лейтенанта Деникина» так называется статья доктора исторических наук А.
Ганина ( ж.«Родина», №8,2017). Автор опубликовал
неизвестные в России материалы следствия по «делу генерала Л.Г.
Корнилова». Архивные материалы публикуются впервые.
В рубрике «Судьба» этого же номера опубликована статья В.
Эрлихмана «Малечка» о жизни известной балерины Матильды Кшесинской.
С первых выступлений на сцене ее сопровождали слухи,
повышенный интерес бульварных газет и многочисленных
поклонников. Интерес к этой своеобразной и яркой женщине не
ослабевает и в наши дни.
Кем же была Матильда Кшесинская – эфирным созданием,
всецело преданным искусству, или жадной охотницей за властью
и богатством?
Вы любите путешествовать?
Тогда для Вас мы выписали журнал русского
географического общества «Вокруг
света».
В рубрике «Большое путешествие»
Екатерина Миронова предлагает нам
отправиться в Южную Корею. Вы
посетите древний город Сеул, узнаете, из
чего готовится «бутерброд покорейски», научитесь приветствовать
друзей, как это делают корейцы.
Для этого нужно сложить руки на груди домиком и
произнести слово «хапчан». Так здоровались со времен

Будды. Хапчан – пожелание добра и счастья.
Как Вы думаете, где много-много диких обезьян?
…Оказывается в Эльзасе, на северо-востоке
Франции. Всего лишь в 40 километрах от Европейского
парламента и Страсбургского собора можно с руки
покормить барберийских макак. «Обезьянья гора» - так
называется один из четырех европейских парков, где
занимаются изучением и сохранением эти редких
животных. Более подробно вы прочитаете об этих
удивительных животных в сентябрьском номере журнала
«Наука и жизнь».
А еще Вы здесь найдете ответы на многие другие
вопросы. Например, можно ли укрощать ураганы? Чем
отличается мороженое от просто сладкого льды из молока? Какая польза
мозгу от физической нагрузки? Почему лето оказывается холодным, если
температуры в мире растут?
Перед Вами журнал для любознательных –
«Юный эрудит».
«Робот против кальмара» - так называется
статья М. Лукиной. Автор рассказывает о роботах,
соревнующихся в подводной охоте на глубине двух
метров под водой.
Как же устроен робот, и как проходят
соревнования? Об этом Вы сможете прочитать в
десятом номере журнала.
Хотите узнать, почему муравьи боятся уксуса, а вода полярных морей
не замерзает? Ответы Вы найдете в этом же номере в рубрике «Вопрос –
ответ».
«Наша молодежь» - так называется новый
общероссийский молодежный журнал,
который впервые выписала наша
библиотека. Тематика журнала очень
разнообразна - это история, литература,
образование, молодежный досуг и многое
другое.
Вам, наверняка, приходилось
сталкиваться с людьми, которые
зацикливаются на своих переживаниях, у
которых все и всегда плохо.
Как общаться с такими людьми?
Почему они себя так ведут? Нужно ли их
пожалеть и попытаться понять? Правильные
ответы Вы найдете в статье О. Голубицкой «Изображая жертву» (№10-2017).
«Кто владеет информацией, тот владеет миром!» - НЕ
ЗАБЫВАЙТЕ ОБ ЭТОМ.

