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 Чтение

Тьерри Казальс

Три щепотки поэзии
в похлёбку будней

12

Доктор социологии и журналист

несколько лет ведет творческие

мастерские поэзии в парижских

школах и библиотеках:

«Мне кажется, поэзия прежде всего

должна возрождать в детях чувство

укорененности в естестве, вкус

к простым радостям жизни»

Евгений Минин

Педагогические сюжеты

16

Учитель считает: «Для меня важно,

чтобы дети чувствовали себя

на уроке, как дома, или лучше,

чем дома». И еще: «Любовь —

она ж такая: чем больше отдаешь,

тем больше остается»

Н. Мавлевич

Призрак выходит в свет

24

Повесть Ю. Монтеле «Профессия —

призрак» в переводе Ю. Яхниной

в серии ОГИ «Книжки на вырост»

Л. Петрушевская

Ход событий

26

«Когда я представляю себе семейный

род, то вижу его не в виде одного

древа с ветками, то есть вертикаль-

ным. Мне он представляется

стоящим горизонтально, как лес,

тянущимся издали — и в виде цепоч-

ки людей, держащихся за руки…»

Домашние занятия

Д. Сумароков

Скоро солнцу — на лето,
а зиме — на мороз

32

Кухня: хорош гусь!

34

На 1-й странице обложки: фото Вл. Воронова

Советы и рекомендации

Е. Парцалис

Голова болит…

14

Мы часто слышим жалобы детей

на головную боль. Чего проще —

дать таблетку, и через полчаса всё

пройдет. Но ведь головная боль —

знак самых разных заболеваний

и патологических состояний

Повод для размышления

Нужна ли России
хорошая школа?

2

Е. Сабуров: «Наша память —

не безразмерный склад, и хранить

в ней все накопленные человече-

ством знания бессмысленно. Иное

дело — умение ориентироваться

в них и находить нужное»

Вокруг развития и воспитания

6

Кого считать грамотным?

10

Хорошо, конечно, если человек

пишет без ошибок, но этого мало

А. Мелихов

Спасение утопающих —
дело рук тех,
кому они небезразличны

19

Глянувшее с экрана телевизора

растерянное личико покончившего

с собой петербургского мальчишки

до сих пор стоит перед глазами…

Отправляясь на смерть, он положил

в карман обвиняющую учительницу

записку

В. Рыбаков

Воздух сиротства

22

Книга А. Прихожан и Н. Толстых

«Психология сиротства» вносит

серьезный вклад в понимание

проблемы сиротства


