
Подписные индексы: по Объединенному каталогу «Пресса России» — 70909;
по каталогу «Роспечати» — 70906; по каталогу «Почта России» — 99351.
Подписка через Интернет: presscafe.ru

Журнал
для родителей
Основан
в 1871 году
Возобновлён
в 1946 году

В номере:7я
семья и школа

ЗАО Редакция журнала

«Семья и школа»

Генеральный директор
В. Ф. Смирнов

Главный редактор
П. И. Гелазония

Редакция журнала:

Т. Я. Кедрина
(досуг и быт),

Л. А. Комарова
(художественный
редактор),

Н. С. Мавлевич
(школа и общество),

Л. Ф. Осипова
(культура),

В. А. Рыбаков
(развитие
и воспитание ребенка)

Дизайн/проект журнала:
В. Е. Валериус

Предпечатная подготовка:
Ю. В. Сидоров,
О. В. Шорохова

Книжная редакция:
С. И. Сивоконь

Редактор интернет/сайта:
О. Л. Глушкова

Обеспечение выпуска:
А. М. Бакланова,
А. А. Воробьёв,
Е. В. Угрюмова

Маркетинг и сбыт:
Н. С. Семчурина

Учредитель и издатель:
ЗАО Редакция журнала
«Семья и школа»
Свидетельство
о регистрации № 017036
Госкомитета РФ по печати

Адрес редакции:
129626 Москва,
улица Павла Корчагина, 7
Телефон/факс: (095) 683/8614
e/mail: semia_i_shkola@mtu/net.ru

ОАО «Чеховский полиграфический комбинат»
142300 город Чехов Московской области.
Телефон: (272) 71/336. Факс: (501) 443/9217

№ 12 (декабрь) 2005
Подписано в печать 30 ноября 2005 года.
Формат 60×90/8. Печать офсетная.
5 печ. л. Тираж 3000 экз. Заказ 5439

В розничной продаже
цена свободная

© ЗАО Редакция журнала
«Семья и школа», 2005

С анонсами
свежих номеров
нашего журнала
вы можете
познакомиться
на страницах сайта
http://mag7a.narod.ru
(presscafe.ru),
или же обратившись
по следующему
адресу:
www.parent.fio.ru
Полные электронные
версии номеров
размещаются
через два месяца
после их выхода
по тем же адресам

Россия, далёкая и близкая

18

«Мои друзья, моя семья, мы все —
русские и ходим в русскую школу,

но я никогда не была в России...»

Дети российских эмигрантов,

живущие в маленьком американском

городе, пишут эссе на тему
«Россия — моя историческая родина»

Чтение

Избыток мифов и вакуум идей

16

Интервью с известным политологом

и культурологом Д. Дондуреем

Л. Петрушевская

Ход событий

22

Е. Константинова

Относительно относительности

30

На выставке графики «Все в мире от/

носительно», посвященной Всемир/
ному году физики — году Эйнштейна

Зоя Кореш

Про льгу и льзю

32

А. Луповская

Люди из камня

38

Каменные Великаны стерегут

страну Олонхо

Л. Осипова

Дюрер

40

Домашние занятия

Т. Михайлова, Д. Сумароков

Январь. Время
размышлений и планов

34

Кухня: шоколадный шок

36

В оформлении 1/й страницы обложки

использована иллюстрация Игоря Гончарука «Время пошло»

Советы и рекомендации

С. Степанов

Родные и очень близкие

10

Многие рассматривают воспитание

как поучение, прежде всего словес/
ное. И нередко бывают удивлены, что

дети неправильно воспринимают,

казалось бы, простые и ясные слова

Т. Нарайкина

Учить читать грудничка?
Нет ничего проще!

12

Как мама учила своего сына и свою

дочь чтению по методу Глена Домана

и как ей помогал в этом компьютер

Д. Растимешин

Вы, ваш ребёнок, школа

14

Что делать, если ребенок

становится жертвой физического
или психологического террора

со стороны одноклассников?

И. Брязгунов

Когда ребёнок болен: помогите
врачу поставить диагноз

15

Повод для размышления

История,
выстраивающая будущее

2

Под рубрикой «Учиться. Учить. Чему

и как» кандидат педагогических наук
Кирилл Митрофанов размышляет

о школьной истории — о месте ее

в кругу учебных предметов, о спосо/

бах преподавания, об учебниках

Вокруг развития и воспитания

6

Новое о хорошо знакомом и еще

не знакомом: разумный взгляд

малыша; что помнит наш мозг; как
важно быть порой неискренним;

младенцам холод полезен;

неспособные или тревожные?


