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Школа. Образование.
Медведев,Д. «Российская школа не имеет права быть «ветхой»и в прямом, и в переносном смысле этого слова»:(фрагм, Послания
Президента Федерал. Собр. Посвящ. стратегии развития
образования /Дмитрий Медведев //Вестник образования.-2008.№22.-(нояб.).-С.4-6

В помощь учебному процессу: (Аннот. список книг, газ. и журн. ст.
Вып.1) / ГУ «Курган. обл. юнош. б-ка; информ. – библиогр. отдел;
сост. Л.Н. Николаева, отв.за выпуск Л.М. Пичугина- Курган.- 200912 c.

Гражданское и патриотическое воспитание
Бурлакова,И.И. Ретроспективный взгляд на патриотическое
воспитание в России /И.И.Бурлакова //Воспитание детей и
молодежи.-2008.-№4.-С.29-32
Гликман, И.И. Гражданское воспитание через клубную
деятельность в учреждениях А.С.Макаренко и современной школе:
(к 120-летию А.С.Макаренко /И.З. Гликман //Воспитание детей и
молодежи.-2008.-№6.-С.13-19
Замостьянов,А. Патриотическое воспитание в эпоху брендов
//Воспитание детей и молодежи.-2008.-№4.-С.26-28
Малютина,Г.А. Гражданско-патриотическое воспитание в
школе /Г.А.Малютина //Воспитание детей и молодежи.-2008.-№4.С.33-36
Новиков,А.Е. Гражданское обучение старшеклассников.
Технология делиберации /А.Е. Новиков //Воспитание детей и
молодежи.-2008.-№4.-С.20-25
Уроки «Права человека»:(1-4кл.;5-9кл.;10-11кл.)//Вестник
образования.-2008.-№22(нояб.).-С28-53

Нравственное воспитание
Бабанский,Ю.К. Пути и средства нравственного воспитания
/Ю.К.Бабанский //Воспитание детей и молодежи.-2008.-№6.-С.7-1
Тетушкина, Л.А. Укрепление духовного здоровья учащихся
на уроках ОБЖ /Л.А.Тетушкина //Основы безопасности жизни.2008.-№11.-С.12-15

Половое воспитание
Колдероун,М.Половое воспитание в школе/Мэри Колдероун
//Воспитание летей и молодежи.-2008.-№4.-С.46-49

Персоналии
Журавлева,О.»Плаха»: мифологизм романа:(О романе
Ч.Айтматова «Плаха») /Ольга Журавлева // Литература.-2008.-1631(дек.).-С.16-18
Семенова,С. Послание Чингиза Айтматова :(о нем и его
творчестве)/Светлана Семенова //Лит. газ..-2008.-17-23 дек.-С.6
Дятлова,Е. «Открыл он эпохи засов»…:(психолог. портрет
В.Я.Брюсова) /Екатерина Дятлова //Юн. краевед.-2008.-№8.-С.2233
Харитонова,О. «Всей щедрой земли рядовой» :(песенное
творчество А.Галича /Ольга Харитонова //Литература.-2008.-115дек.(№23).-С.13-17
Тимофеева, Н.В мире мудрых мыслей писателя : (к 200летию со дня рожд. Н.В.Гоголя) /Наталия Тимофеева //Хроники
краеведа.-2008.-№5.-С.66-67
Штемлер,И. Загадка Гранина : (писателю –90 лет) /Илья
Штемлер //Лит.газ.-2008.-24-31дек.(№52).-С.5
Андреева, Н. Любовь во время «грозы»…: (о любви
А.Островского и актрисы Л.Косицкой)/Надежда Андреева //Сел.
новь.-2008.-№12.-С.32-33
Лаптева, Е. «Гипсовый трубач или Конец истории» :(о кн. Ю
Полякова «Гипсовый трубач»)/Елена Лаптева //Комс. правда.2008.-17 дек..-С.17
Жан- Мари Густав Ле Клезио –лауреат Нобелевской
премии// Литература.-2008.-1-15 дек.(№28).-С.1; Кн. обозрение.2008.-№51.-С.3-4
Прилепин,З. « После встречи с Путиным меня на митингах
задерживают вежливо»: беседа с писателем Захаром Прилепиным
/записал Владимир Ворсобин // Комс. правда.-2008.-20 дек..-С.7
Борзенко, В. Один век Александра Исаевича /Виктор
Борзенко //Отечество.-2008.-№12.-С.12-15
Варламов, А. Русский век :(об А.И.Солженицыне) / Алексей
Варламов //Дружба народов.-2008.-№12.-С.202-205
Михайлов, С. «Братство, скрепленное родством душ»: (к 90летию Александра Солженицына (1918-2008) /Сергей Михайлов

Социальная патология
Курение
Наркомания
Плющ, И.Уроки и внеклассное мероприятие, направленное
на профилактику злоупотребления детей и подростков ПАВ /И.
Плющ, Н.Шелегин //Основы безопасности жизни.-2008.-№11.-С.3843; нач. №12-2007; №2-5, №7-10-2008

Детский суицид
Средства массовой информации
Морозова, С. Страшно увлекательно: (влияние видеозаписи
на сознание детей)/Светлана Морозова //Антидоза.-2008.-№11-12
(нояб.- дек.).-С.37-41

Досуг. Отдых.
Дмитриева, У. Увлечение или диагноз?: [психолог.
сопровожд. пробл. компьют. зависимости] / У. Дмитриева//Школ.
психолог. – 2008. – 16-31 янв.( №2 )– С. 10 – 12; нач.: №1.

Иванова. Е. Не читают. Кто виноват и что делать?: [выступл.
на круглом столе « Чтение и грамотность: социокультурный аспект»
в рамках XIII конф. РБА] / Елена Иванова// Б-ка в школе. – 2008. –
1-15 сент.( №17)- С. 10-14
Компьютерные дети: (:виртуальный .мир и компьют.
зависимость)//Здоровье школьника. – 2008. – №2.- С. 14 – 21
Красноярова, Ю. Пленники виртуального мира: [о компьют.
зависимости]/ Ю. Красноярова, // Аргументы и факты. – 2008.-2329 июля((№30).- С 36
Малых, Т. Ребенок у компьютера: за и против/Т. Малых//
Воспитание школьников. – 2008. - №1.- С. 56-58
Снелова, В. В ожидании насыщения: [о компьют.
зависимости] / В. Снелова// Антидоза. – 2008. - №6 – С. 28-29
Хитров, Н. Ваш мобильный: техника безопасности / Николай
Хитров, Наталья Осухова//Здоровье. – 2008. – №2. – С. 50-55
Чтение для юношества: [крат. рек. список лит.]//Б-ка в
школе.- 2008. – 1-15 янв.( №1)- С. 33-34

Учителям – предметникам
История, общественные науки
ист.рассказы

Воскобойников, В. Жизнь замечательных детей –4 : ист.
рассказы /Валерий Воскобойников //Путеводная звезда.-2008.-№12.С.1-64
Демократия в России: прошлое, настоящее, будущее :
«круглый стол» //Москва.-2008.-№12.-С.157-184
Кретов.В. Дети военной поры /В. Кретов //Беспризорник.2008.-№6.-С34-39
Никифорова, Л.Т. Блокада в 871 день:(страницы истории)/
Л.Т. Никифорова //Антидоза.-2008.-№11-12.(нояб.-дек.).-С.47-51
Осипова, Т.Г. ЕГЭ по истории: как помочь ученику и
учителю: ( из опыта работы) /Т.Г.Осипова //Преподавание истории в
школе.-2008.- №10.-С.10-17
Торопцев,А. Прекраса-Ольга, княгиня руссов /Александр
Торопцев //Отечество.-2008.-№12.-С.6-9

