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Советы и рекомендации

Д. Растимешин

Вы, ваш ребенок, школа:
и права, и обязанности

10
Обязаны ли родители обеспечивать
получение детьми образования?
Какие условия они должны создать
ребенку, чтобы он учился успешно?
На каких основаниях предоставля-
ются школой платные дополнитель-
ные услуги в сфере образования?

Береги глаза смолоду

12
Беседы с офтальмологом Эрикой
Эскиной. На что следует обращать
внимание родителям, когда ребенок
начинает долгое время проводить
за школьной партой и домашним
письменным столом и нагрузка
на глаза резко возрастает?

К. Орлова

Библиотека для родителей

18
О книгах, которые могут
помочь отцам и матерям.
В чем особенности воспитания
мальчиков? Как избавиться
от стрессов, сопровождающих
вечную жизненную гонку? Почему
у хороших детей плохие привычки?

Повод для размышления

Вокруг развития и воспитания

4
Связан ли рост интеллекта человека
с увеличением массы его мозга;
по длине пальцев можно судить
об агрессивности мужчины;
как становятся несгибаемыми
тайными агентами

Р. Фрумкина

Что за термином?

7
Опыт психолого-
психоаналитического словарика.
Аутизм, галлюцинации,
депрессия, страх

Европа
в демографической яме?

16
С проблемой падения рождаемости
столкнулись вполне благополучные
европейские страны. Какими
способами правительства этих
стран пытаются разминировать
бомбу замедленного действия,
угрожающую экономическому росту
и социальному равновесию?

Чтение

Евгений Попов

Когда пролетарии плачут
Заметки писателя

16

Нина Горланова, Вячеслав Букур

Ай-ай, туман в глазах
Рассказ

20

Н. Мавлевич

Любовное послание
Марка Шагала

26
В Третьяковской галерее открылась
большая ретроспективная выставка
художника «Здравствуй, Родина!»

Дина Годер

Все новые мультфильмы

32
На фестивале в Суздале были пока-
заны все анимационные фильмы,
которые сделаны в стране за год

Л. Осипова

Ханс Мемлинг

40

Домашние занятия

Д. Сумароков

Земляные заботы: пряный май

36

Кухня: любимая морковь

38


