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Чтение

Л. Осипова

Возвращение
дворянского гнезда

18

Среди набросков и заметок

Лермонтова есть одна,

озаглавленная «Мое завещание».

Она сделана в Середникове. Поэт

просит похоронить его под сухой

яблоней: здесь он был счастлив

Маргарет Талбот

Любитель сладкого

26

Большинство юных читателей

Роальда Даля не подвергаются

жестокому обращению, однако

они инстинктивно понимают,

что побои и унижения, выпадающие

на долю юных персонажей его

книг, — не что иное, как метафоры

детской беззащитности

Без преград

30

Канадец Грегори Колберт

фотографирует животных. Но то,

что он делает, не имеет никакого

отношения к научно-популярным

проектам. Его интересуют существа,

которые издавна населяют челове-

ческое воображение и с которыми

связаны мифы, поверья, легенды

Панорама

36

Л. Осипова

Мария Якунчикова

40

Домашние занятия

Д. Сумароков

На дворе трава

33

Кухня: ты ж моя перепёлочка…

34

В оформлении первой страницы обложки

использовано фото В. Луповского
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Советы и рекомендации

Е. Парцалис

Плохо читает…
С ошибками пишет…

16

Среди первоклассников, лишь

приступающих к овладению азами

грамотности, встречаются дети,

обучение которых идет не очень-то

гладко. Ребенок хуже других

запоминает буквы, нечетко

различает звуки при чтении,

переставляет и заменяет слоги

в словах

Повод для размышления

Анатолий Каспржак:
чего не хватает
нашим учёным детям

2

Наши школьники, казалось бы,

многое знают, но употребить эти

знания по делу могут далеко

не всегда

Вокруг развития и воспитания

7

Новое о хорошо знакомом и еще

Эне знакомом: не позволяй уму

лениться; чипсы — не для девочек;

зачем давать ребенку экзотическое

имя; гены, отличающие нас

от приматов; карьера вместо

ребенка?

Н. Машер

Необычные дети

12

В Центре психолого-педагогической

коррекции «Детская личность»

стремятся максимально развить

интеллектуальные и физические

возможности детей

Филипп Делерм

Как хорошо

22

Французский писатель, потомствен-

ный школьный учитель, влюблен

в свое детство и в память о нем


