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Аннотация: Журнал «На путях к новой школе» 2001-2005:
проект «На стороне подростка»
22 выпуска журнала за эти годы были посвящены подростковой
педагогике.
Не стоит подробно описывать проблемы, с которыми сталкиваются
взрослые, имеющие дело с подростками, как в школе, так и вне её
стен. Чаще всего подростковый возраст - это время противоречий,
раздирающих самого подростка и противопоставляющих его
остальному миру. Прежде всего, миру взрослых. Взаимное
непонимание порождает взаимное неприятие, взаимное неприятие
выстраивает стену между двумя поколениями. Порой эта стена
превращается в баррикаду. Но есть взрослые, которые находят в
себе силы, желание, умение, перейти на другую сторону этой
стены, НА СТОРОНУ ПОДРОСТКА, и начинают вместе с ребятами
выстраивать свой мир, в котором взрослые и ребята - не враги, а
друзья, вместе делающие общее дело, если и не абсолютно
понимающие друга друга, то, по крайней мере, стремящиеся к
пониманию, мир в котором только и может по-настоящему расти и
взрослеть подросток.
В этот период журнал выходил регулярно и был доступен по
подписке. А статьи журнала выкладывались в интернете на сайте
www.altruism.ru, созданном Михаилом Кордонским.
Журнал «На путях к новой школе» 2001-2005:
проект «На стороне подростка» Ýïøòåéí Ì. (ðåä.), Êàñèöèíà Í. (çàì.ðåä.) Журнал
«На путях к новой школе» № 5, 2004 год ОГЛАВЛЕНИЕ
Лариса ОРЛОВА. Родительский долг&nbsp;- попрощаться с
государством, вернуться в семью Елена
КАЗАКОВА&nbsp;(С.-Петербург).&nbsp;Проблемы подростков или проблемы
с подростками? Анатолий ГАРМАЕВ,&nbsp;(Волгоградская
область).&nbsp;Не самоутверждение, а проявление
самостоятельности Алексей ЗАВЬЯЛОВ.&nbsp;Коля Загоскин&nbsp;человек творческий Наталья КАСИЦИНА&nbsp;(С.-Петербург).&nbsp;Мы
уйдем, как говорится, в мир... грибной Вячеслав РЕВЗИН, Сергей
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КАМЕНСКИЙ,&nbsp;(С.-Петербург).&nbsp;Эффект зонтичных брендов Ирина
ТАРАСОВА.&nbsp;&laquo;Я знаю, как надо&raquo; Лидия
СВИРСКАЯ.&nbsp;Если вам не нравятся друзья ребенка Юрий
ДОМРАЧЕВ, Сергей ПОЛЯКОВ,&nbsp;(C.-Петербург).&nbsp;Кто на
новенького? Галина КОЛОБАКИНА.&nbsp;Большие изменения в
маленькой жизни Татьяна САМОХИНА.&nbsp;Четырехкратный день
рождения Константин МИРОНОВ,&nbsp;(С.-Петербург).&nbsp;Сказочный
мир средневековья и фэнтэзи Алена и Игорь ЖУКОВЫ, Елена и
Андрей СУДАКОВЫ,&nbsp;(С.-Петербург).&nbsp;Возможность жить иначе
Дмитрий РАСТИМЕШИН.&nbsp;Родительская плата за
&laquo;бесплатное&raquo; образование повысится Ги
СОРМАН,&nbsp;(Франция).&nbsp;Родители выбирают школу Андрей
ДОМБРОВСКИЙ,&nbsp;(С.-Петербург).&nbsp;Долги наши тяжкие Михаил
КОРДОНСКИЙ,&nbsp;(Одесса).&nbsp;Интернет для родителей ×èòàòü òåêñò â
ÏÄÔ
Æóðíàë &laquo;Íà ïóòÿõ ê íîâîé øêîëå&raquo;. 2001-2005
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