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Советы и рекомендации

Д. Растимешин

Позаботимся о здоровье

8
Кто несет ответственность за детей
во время внешкольных мероприятий?
Как обеспечивается в школе неот-
ложная медицинская помощь детям?
Каковы ограничения в отношении
учебных нагрузок школьников?
На каком основании дети освобож-
даются от уроков физкультуры?

И.Глебус

Как накормить
капризного малыша

12
Несколько секретов в борьбе
с плохим аппетитом

А. Безингер

Книги для родителей

13
В обзоре среди прочих представ-
лена книга, которая поможет отцам
и матерям воспитать у ребенка
чувство ответственности. Мы ждем
от детей взвешенных, обдуманных
поступков. Для этого их надо научить
отвечать за что-то, у них должна
быть возможность чем-то управлять

Повод для размышления

На пороге предшколы

2
Как понятие предшкольного
образования соотносится с при-
вычным для родителей понятием
дошкольного воспитания? В чем
причины, побуждающие к введению
предшкольного образования?

Вокруг развития и воспитания

4
Новое о хорошо знакомом и еще
не знакомом: склонность к насилию
не от генов, а от плохого воспитания;
фильмы провоцируют подростковое
курение; сны отражают то, что мы
пробуем подавить, когда бодрствуем;
талант рассказчика у маленького
ребенка может быть свидетельством
его математических способностей

Мариетта Чудакова

Каждому ребёнку — семью!

10
Никакие политические, нацио-
налистические и другие внешние
факторы не должны мешать
усыновлению, идущему от любящего,
заботливого и отзывчивого сердца

Жить нельзя умереть

16
Только в двадцатом веке право на
самоубийство было признано боль-
шинством цивилизованных наро-
дов. Новой проблемой стала эвтана-
зия, то есть право врача выполнить
просьбу беспомощного больного о
причинении смерти

Чтение

Нина Горланова, Вячеслав Букур

Два рассказа:
В прекрасном количестве;
Небо заходит в грудь

20

Нина Демурова

Мои белые камешки

27
Вспоминая Юлия Данилова

Панорама

38

Л. Осипова

Картинная галерея: Уистлер

40

Домашние занятия

Д. Сумароков

Земляные заботы:
яблочный сентябрь

30

М. Ляукина

Украшения из камней:
прибегнем к помощи клея

32

Кухня: савойская капуста

34

На обложке:
Александр Дейнека. Гладиолусы с яблоками.
Фрагмент. 1953


