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Советы и рекомендации

Д. Растимешин

Вы, ваш ребёнок, школа

9
Если в школе пропадают вещи детей,
справедливо ли возлагать на нее
ответственность за это? Школу надо
охранять, но кто должен эту охрану
организовать и оплачивать?

Е. Парцалис

Что делать,
если ваш ребёнок заикается?

10
Расстройства речи у детей
многообразны. Чаще всего
родителям и педагогам приходится
сталкиваться с нарушением
плавности и ритмичности речи

А. Безингер

Книги для родителей

23
В обзоре представлены, в частности,
книги, которые говорят о важности
общения родителей с маленьким
ребенком и подсказывают, какие
игры и занятия при этом пригодятся

Повод для размышления

Н. Мавлевич

Где нет «хочу», не будет и «надо»

2
«Хочу» и «надо» — два столпа, на ко-
торых стоит обучение. Необходимо
развивать «хочу», то есть интересы
человека. Но, если не развить «надо»,
то есть саморегуляцию, ребенок не-
будет способен ни к какому труду.

Беседа с директором школы для
одаренных детей «Интеллектуал»
Е. Маркеловым и научным
руководителем В. Юркевич

Вокруг развития и воспитания

4
Новое о хорошо знакомом и еще не
знакомом: почему малышам нужно
спать больше; где гуляет ваш ребе-
нок, сообщит его мобильник; асоци-
альное поведение ребенка может
быть вызвано тем, что его мать во
время беременности курила; подро-
стки склонны утешать себя едой

Н. Машер

Дети и презренный металл

12
Мы хотим, чтобы наши дети
знали цену деньгам, но боимся
испортить их ранним приобщением
к прозе жизни. Вдруг они вырастут
корыстными? Вдруг будут всё
в жизни мерить на деньги?

Чтение

Т. Зельдович

Маленькие переводчики

14
Дети изучают теперь иностранный
язык уже в первом классе и даже
в детском саду. И знакомство с ним
начинают с детских стихов, песенок
и считалок. Переводя их, они состяза-
ются с профессиональными поэтами

Роза Хуснутдинова

Отважный страж котёнок Дарий
Рассказ

16

Д. Годер

Вдохновлённые желанием

24
Двухмесячный марафон между-
народного театрального фестиваля
имени Чехова очаровал зрителей

Панорама

36

Л. Осипова

Пьетро Лонги

40

Домашние занятия

Д. Сумароков

Октябрьские старания

30

М. Ляукина

Украшения и брелоки
из камешков и шнурков

32

Кухня: лист зелёный винограда

34
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