
Ты представь себе на миг,  

Как бы жили мы без книг?  



Книг так много издают. 

Где же все они живут? 



В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ  

книг вам на дом не дадут 

Словари и справочники 

все читают тут 



Зал этот называется 

АБОНЕМЕНТ 

Здесь нужную книгу 

найдут вам в момент 



Есть много великих 

писателей,  

Но мало великих 

читателей 



Жили-были книжки – 

Грязные, лохматые, 

Рваные, горбатые 



За стихами, сказками 

Сюда вы приходите. 

Только, будьте ласковы, 

Книги берегите! 



С книгой дружить –  

век не тужить 



Я к вам обращаюсь, товарищи дети: 

Полезнее книги нет вещи на свете! 

Пусть книги друзьями заходят в дома, 

Читайте всю жизнь, набирайтесь ума! 



Есть такая сеть на свете, 

В неѐ входят даже дети 



Сайтов много в Интернете, 

 Знают взрослые и дети 



ВебЛандия предлагает 14 рубрик: 
Животные и растения 
Игры и развлечения 
Искусство 
Литература и лингвистика 
История и биографии 
Иностранные языки 
Математика и естественные науки 
Техника и изобретения 
Путешествия и туризм 
Спорт 
Все о человеке 
Школьникам и абитуриентам 
Электронные справочные ресурсы 
Экономика, бизнес и коммерция 

 

 

http://web-landia.ru/15-animals
http://web-landia.ru/9-entertainment
http://web-landia.ru/20-art
http://web-landia.ru/23-literature
http://web-landia.ru/24-history
http://web-landia.ru/25-foreign-languages
http://web-landia.ru/26-mathematics
http://web-landia.ru/27-engineering
http://web-landia.ru/30-travel
http://web-landia.ru/31-sport
http://web-landia.ru/32-humanbeing
http://web-landia.ru/34-education
http://web-landia.ru/51-referential
http://web-landia.ru/98-economics


ВебЛандия – многолетняя мечта 

российских библиотекарей 





Веб Ландия – страна лучших 

детских ресурсов: 4 миллиона 

пользователей 



ВебЛандия – проверенная и 

защищѐнная информация 



Президент России гражданам 

школьного возраста 



Сайт для школьников  

построен так… 



Выберешь себе проводника, 

будет интересней получать 

знания 







…всем, кто изучает, а главное 

любит русский язык 





…я голову пред ним  

склоняю снова, его величество –

Родное наше Слово 



Вы ответили правильно… 



Каталог профессий, анкеты и тесты для учащихся, 

профориентационные экскурсии, видеоматериалы, 

советы психолога и юриста. 

Адрес ресурса: http://profvibor.ru/  

Возраст аудитории: 14+ лет  

В каталоге с: 11 июня 2015  

http://profvibor.ru/
http://profvibor.ru/


Видеолекции преподавателей ведущих российских и 

зарубежных ВУЗов по широкому кругу дисциплин.  

Адрес ресурса: http://univertv.ru/  

Возраст аудитории: 14+ лет  

В каталоге с: 7 ноября 2014  

 

http://univertv.ru/
http://univertv.ru/


  

В мире насчитывается более  

50 тысяч профессий.  

В России их более 7-ми тысяч.   

 



«Читать должны все дети,  
читать много, иначе они  

просто не справятся  
с вызовами 21го века» 



«Детям и о детях: 

 издательства России сегодня» 











Безопасная  

Интернет-Вселенная 



Интернет-хулиганство 

Троллинг  - вид виртуальной 
коммуникации 

с нарушением этики 

сетевого взаимодействия, 
выражающийся в виде 
проявления различных форм 
агрессивного, 
издевательского и 
оскорбительного  

поведения для  

нагнетания конфликтов 



Интернет - мошенничество 

Мошенники могут 
попросить 
выложить  личные 
данные или 
данные  
родителей;  
отослать платное 
сообщение с 
мобильного 
телефона  

или деньги  

с электронного 
кошелька.  



Преступники в Интернете 

Что характерно для всех преступников: 

• Находят детей и подростков в соцсетях 

• Заманивают, оказывая знаки внимания 

• Знают современную музыку,  хобби     
детей и подростков 

• Прислушиваются к их проблемам 

    и  выражают сочувствие 

• Пытаются найти личный контакт 

    с заинтересовавшими их детьми  
 



    Правила безопасности 

При регистрации на сайтах 

старайтесь не указывать 

личную информацию, т.к. 

она может быть доступна 

незнакомым людям.  

Используйте веб-камеру  

только при общении 

с друзьями.  

Если вам приходят письма 

с неприятным 

и оскорбляющим вас 

содержанием,  сообщите 

об этом родителям. 



Сайты, на которых можно узнать  

о безопасной работе в Интернете 

  

http://www.saferunet.ru/-  Центр  безопасного 
Интернета в России 

http:/ /pomoschryadom.ru/ - Помощь рядом: сайт 
для детей и подростков 

http://nedopusti.ru/site/page/safenet/ - страничка 
«Безопасный интернет» на сайте «Не допусти!» 

http://www.spas-extreme.ru/ - Портал детской 
безопасности МЧС России 

http://www2.stranadruzey.ru /cgibin /sd.fcgi – 
Страна друзей: Социальная детская сеть 
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