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Советы и рекомендации

Е. Парцалис

И снова к школе надо привыкать
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Родители ждут начала нового

учебного года не без тревоги.
Как облегчить малышу привыкание

к новому режиму?

А. Безингер

Книги для родителей

14

В обзоре среди прочих представлена

книга, которая поможет отцам

и матерям преодолеть проблемы

переходного возраста. Все мы в свое
время испытали  возникавшие тогда

трудности в общении с родителями.

Повод для размышления

Страна должна быть матерью
для своих детей

2

С. Е. Бочарова, председатель совета

Движения «Добро — без границ»

говорит о судьбе разработанных
специалистами Движения законо-

проектов о правовом статусе семьи

и семейных форм воспитания

сирот, о реформе органов опеки
и попечительства…

Вокруг развития и воспитания
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Новое о хорошо знакомом

и еще не знакомом

Нина Горланова

В памяти
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Что остается в наших сердцах,

когда уходят наши учителя…

Чтение

Женя Осинкина
против усатого призрака
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Авторитетный литературовед

и страстный общественный деятель
М. Чудакова написала детскую книгу.

«Если сегодняшнее поколение

делится при своих детях такими

соображениями: в России всё плохо,

ничего нельзя поправить, от нас
ничего не зависит и так далее, — то

из этих детей не могут получиться

деятельные граждане, способные

что-то изменить в своей стране»

Людмила Самойлова

Папа
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О детстве, об отце-летчике

и о любимой бабушке…

О. Генри

Космополит в кафе
Рассказ

21

Значительная часть литературного

наследия замечательного

американского писателя еще ждет
русскоязычной публикации

Л. Осипова

В домашнем кругу

24

В Третьяковке — юбилейная выставка
Василия Андреевича Тропинина

Н. Машер

Сказка как эхо
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Фильмы Юрия Норштейна не
просто сделаны, а в самом полном,

вещественном смысле зачаты,

выношены и рождены мастером

Домашние занятия

Д. Сумароков

Земляные заботы:
лето опять кончается
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М. Ляукина

Украшения из камней
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Если в камне есть дырочка

Кухня: на бобах не останемся
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В оформлении обложки использован эскиз
Ф. Ярбусовой к фильму Ю. Норштейна «Ёжик в тумане»


