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Советы и рекомендации

Береги глаза смолоду

12
Беседы с офтальмологом Э. Эскиной
о детском зрении. Многих проблем

с ним можно избежать, если знать,

на что следует обратить внимание

Музей:
заходи в Интернет и глазей

14
В компьютерном музее нет

готовых рефератов для скоростной

сдачи экзаменов и зачетов, зато
там неисчерпаемые залежи знаний

для тех, кто в области умственной

пищи предпочитает натуральные

продукты полуфабрикатам

А. Безингер

Библиотека для родителей

18
Обзор книг, которые помогут нала/
дить общение с ребенком, воспитать

у них самостоятельность, вырабо/

тать здоровое отношение к деньгам

З. Кореш

Мирный разговор

29
Что такое поиграть с ребенком

в корешки? Это значит задуматься,
«почему мы так говорим», увидеть

неожиданное в обычной речи

Повод для размышления

Школу ждут преобразования

2
Директор столичного Центра

образования «Царицыно»

Е. Л. Рачевский говорит о том,

каких изменений в школьной

системе ждать родителям
и как скоро они наступят

Вокруг развития и воспитания

4
Новое о хорошо знакомом и еще

не знакомом: иностранный язык

наращивает мускулатуру мозга;

человек — лучший детектор лжи;
женатые люди здоровее, счастли/

вее, веселее; молодежь ведет в себя

сексе умнее, чем многие думают

Р. Фрумкина

Что за термином?

15

Опыт психолого/психоаналити/

ческого словарика. Многие

из психоаналитических терминов

давно уже стали метафорами,

вошли в повседневный язык,
употребляются как бытовые клише,

но при этом их значение остается

понятым весьма смутно…

Чтение

Т. Рубцова

Из Юрги с любовью

10

Записки воспитателя детского дома

Л. Осипова

Живописная летопись города

20

В Третьяковской галерее —
выставка работ Федора Алексеева,

основоположника русской

городской пейзажной живописи

Луиджи Малерба

Месть робота
Рассказ

22

Л. Крысин

Беседы о языке:
увязать и согласовать

26

Сузи Чеки Д’Амико

Он был соткан из музыки

34

О знаменитом итальянском

композиторе Нино Рота

Домашние занятия

Д. Сумароков

Земляные заботы
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Немного о цветах; виоларий,

уголок для фиалок; аир болотный

Краснокочанная капуста,
зимняя королева

32


