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Аннотация: Что такое хорошая школа? Автор этой книги
утверждает, что это школа, куда утром ребёнок идёт с радостью
и откуда вечером возвращается в хорошем настроении. А днём
работает: напряжённо и с интересом.
Но чтобы было и «с радостью», и «работает» - приходится кое-что
изменить в школе. Что именно? Это и обсуждается в книгах
директора одной из самых успешных частных школ современной
России.
Рустам Курбатов ШКОЛА В СТИЛЕ «ЭКШН»
Êíèãà ïóáëèêóåòñÿ â ñîêðàùåíèè, íåîïóáëèêîâàííûå ãëàâû îáîçíà÷åíû â îãëàâëåíèè êóðñèâíûì
øðèôòîì.
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СОДЕРЖАНИЕДо таблицы МенделееваЯ из школы ушёл…Я - директор
школы Четырнадцать радостей Человек, который умеет смеяться
Частная школа Яблони на Марсе Уравнение без корней
«Активные доски» и пассивные ученики Вы сошли с ума, Monsieur
Череп дохлой крысы как «сверхидея» новой педагогики Найдите
семь отличий Школа и Компьютер - сообщающиеся сосуды Как в
семье
Ìàëåíüêèé Ïðèíö, èíèöèàöèÿ íàîáîðîòÊîãäà áû ãðåê óâèäåë íàøè èãðû. Ïî÷åìó ìû íå çàäà¸ì äîìàøíåãî
çàäàíèÿ? À êèíî áóäåò? Ïèñàòü è äóìàòü «îò ñåáÿ» Êîãäà á âû çíàëè, èç êàêîãî òð¸ïà.
Èñòîðè÷åñêèå ñöåíû Íàø îòâåò Õèëëàðè Êëèíòîí Школа в стиле ЭКШНПятистрочие
Дать возможность БЫТЬ Усиление горизонталиОдна
педагогическая утопия Образование ЧЕЛОВЕКА!
Çàïóòàëèñü â íóëÿõÌàðøðóòíûé ëèñò, èëè Øêîëà áåç îöåíîê Êðîêîäèëîâåäåíèå О методе
Î âêóñíîé è çäîðîâîé ïèùåÏèñàòü ðàíüøå, ÷åì ÷èòàòü Час влево - час вправо.
Скандинавские сказкиПроект стандарта (для) следующего
поколения Учебный план так называемой «школы будущего»
ÙåïêèÙåïêè-2 Ùåïêè-3 Одна педагогическая загадка, или Откуда у
Владислава Юрьевича берутся дети
Î ñèëå ðîäèòåëüñêîãî ñëîâàÏðåäìåò, êîòîðîãî íåò â ðàñïèñàíèè За легализацию
Исторической АнтропологииТо вместе… …То поврозь ……А то
попеременноСмерть в игле
Áåëàÿ ðó÷êà ïàííî÷êè
Íå ðåçàòü áàðàíà íà óëèöåßéöåìîéêè è ïðî¸ìû ìåòð äâàäöàòü×åãî-òî íå õâàòàåò Äåíü ðîæäåíèÿ ïî
ïÿòíèöàì В-разумить и у-порядочитьИзнутриЭлементарные частицы
МУ-МУ так МУ-МУ Фиолетовый туман
Ïîêà íå íàèãðàþòñÿ (ïðîäîëæåíèå Ôèîëåòîâîãî òóìàíà)Èíàÿ, ëó÷øàÿ ïîòðåáíà ìíå ñâîáîäàÐàç – äâà –
òðèËåòíèå àðàáåñêè Øêîëà è ÆÆÄâà, à ìîæåò ÷åòûðåÏî÷åìó íåêîòîðûå ëþäè ëþáÿò çèìó, à
íåêîòîðûå ëåòî? Как отбирают родителей в частной школеВниз по
лестнице, ведущей вверх Как берут на работу учителей в
частную школуБольшие мастерские Вторая степень удовольствия
Наш ответ физиологам
Ëþáîâü ê ìóäðîñòè (â øêîëå)Èñòîðèÿ åäû Недоверие к себеЗаконы Мерфи для
средней школы Школа в конце августа На последней парте
Балканский джаз на уроках истории Весёлые картинки Два «но»
Весёлые загадки Златоусты А как же свобода? …Открытий
чудных
Школа, сделанная для своих
детей. Вместо послесловия
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