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а как у них. зарубежный опыт
От редакции:

Карен Пауэрс (Karen Powers),
àâñòðàëèéñêèé ïåäàãîã−
áèáëèîòåêàðü, ÷èòàòåëü è ïî
ñîâìåñòèòåëüñòâó ïèñàòåëü.
Åå ñïåöèàëèçàöèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â
âîñïèòàíèè â äåòÿõ, îñîáåííî
ïîäðîñòêàõ, ëþáâè ê ÷òåíèþ.

Åñëè âû – ðîäèòåëü, ýòè ñòðà−
íèöû ïîìîãóò óçíàòü, êàê çàèí−
òåðåñîâàòü âàøåãî ðåáåíêà ÷òå−
íèåì. Åñëè âû – áèáëèîòåêàðü,
òî íàéäåòå çäåñü ìíîãî ñîâåòîâ,
êàê ñäåëàòü îáùåíèå âàøèõ ÷è−
òàòåëåé ñ êíèãàìè íàèáîëåå
ïðèÿòíûì è ïîëåçíûì. Íà÷íèòå
ñ «Ïðàâèë ÷òåíèÿ». Ýòî êîëëåê−
öèÿ èç äåñÿòè äîâîëüíî ïðîñ−
òûõ ñïîñîáîâ ïðèîáùèòü ê êíè−
ãàì ëþáîãî ðåáåíêà.
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Сегодняшний большой материал по чтению ждал своего часа почти с
самого начала выхода журнала. Но актуальности не потерял. Кроме того, мы специально даем его в рубрике про зарубежный опыт. Многие
вещи, о которых говорит автор, характерны и для нас, но часто мы,
странным образом, не говорим о них. Многое поможет нам провести параллели с нашей действительностью – например, в вопросе об информации, наносящей вред здоровью и развитию… А некоторые покажутся
нам несколько наивными и заставят нас улыбнуться, но мы специально
оставили их в тексте, чтобы лучше показать ту «реальность», в которой
живут дети и семьи в другой стране.
Простота изложения, доступность, обращение к читателю, диалог с ним –
все это делает две статьи чрезвычайно увлекательными. Для библиотекарей – это готовый материал в помощь в работе с родителями, для оформления стендов, подготовки презентаций. Приятного и полезного чтения!

Важность чтения
Самый частый вопрос,
который задавали мне роди3
тели за двадцать лет моей ра3
боты педагогом: «Как мне зас3
тавить своего сына или дочь
читать?»
Как молодой учитель, я
не знала, что на это ответить,
наверное, потому что не по3
нимала вопроса. Будучи заяд3
лым читателем, я не могла
постичь, как это – не хотеть
читать или, что еще невероят3
нее, не любить процесс чте3
ния? Однако за эти годы я вы3
учила тысячи детей и сама
стала родителем. Тогда я узна3
ла, что не каждый ребенок3
читатель, но каждый роди3
тель желает своему ребенку
им стать.

