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Советы и рекомендации

Д. Растимешин

Вы, ваш ребёнок, школа:
об учениках и учителях

12
На каких основаниях и в каком воз-
расте учащийся может быть исклю-
чен из школы? Кто вправе принять
такое решение? Могут ли родители
потребовать у администрации шко-
лы замены педагога?

О.Онисимова

Самое лучшее место на земле

13
Когда я была маленькая, родители
сняли на лето дачу. Место называлось
волшебно: Рождествено. Но я помню
то лето как самое тоскливое в моей
жизни. Cо мной не было мамы...

Н. Машер

Баллада о зелёном диванчике

28
Детям книги хорошо и послушать.
Как сказал один разумный мальчик:
«Видео не заменяет аудио. Когда
смотришь, за тебя уже кто-то
все придумал, а когда слушаешь,
больше простора для воображения».
Сейчас родителям доступны записи
на самых разных носителях

Повод для размышления

Вокруг развития и воспитания

4
Мозг мужчины и мозг женщины;
сколько нам надо спать; обилие
электронных сообщений мешает
думать хорошо; не верящие
в эволюцию не хотят уступать;
подверженность стрессам наследу-
ется; болезни порождает нищета,
нищету порождают болезни

Р. Фрумкина

Что за термином?

8
Опыт психолого-психоаналити-
ческого словарика. Темперамент.
Типы темпераментов. Характер

В. Рыбаков

«Звонкий снег»

14
Для многих цветной слух и звучащий
цвет — обыденная реальность. Что
это — не более чем индивидуальная
странность или нечто, коренящееся
в глубинах человеческой психики?

К. Орлова

День календаря? День жизни!

16
Праздники, как и работа, нуждаются
в регламенте. Если человека
просто в какой-то день освободить
от работы и сказать: «Празднуй», он
растеряется и — сто против одного—
ничего толкового не придумает

Чтение

Пётр Ореховский

Мезальянс
Рассказ

20

Н. Демурова

По следам Беатрикс Поттер
в Озёрном крае и Шотландии

30
Питер Кролик — родом отсюда

В. Громов

Мучительное взросление

32
О фильме «Лемони Сникет.
33 несчастья»

Л. Осипова

Констебл

40

Домашние занятия

Д. Сумароков

Земляные заботы:
июльская жара

34

Кухня: кокос, крепкий орешек

36

В оформлении обложки использована
картина Джона Констебла «Хлебное поле»


