
 
Януш Корчак.  

«Как любить ребенка» 

«Король Матиуш I» 

 Всегда ли родители любят своих детей? 

 Почему мир создан в основном для взрослых и как в нем жить 

детям? 

 Всегда ли взрослые знают правильные ответы и 

действительно ли они вправе учить ребенка жизни?  

 Правда ли, что все дети – «ангелы»? 

 Как научиться по-настоящему любить детей?  

 

 

Владимир Леви 

«Нестандартный ребенок, или Как воспитывать родителей» 

 Надежный способ привить отвращение к труду 

 Когда не надо хвалить ребенка 

 Как наказывать с пользой 

 Как и зачем вспоминать свое детство 

 Как не надо кормить ребенка 

 Как вместе сделать интересной жизнь и учебу 

 

 

Альберт Лиханов 

«Дети без родителей» 

 Как жили дети во время войны? 

 Может ли ребенок из «благополучной семьи» понять другого, 

оставшегося без родителей? 

 Готовы ли взрослые понимать проблемы детей? 

 Действуют ли педагогические правила, когда ты работаешь  в 

интернате? 

 Может ли педагог бесконечно отдавать свою любовь детям? 

 Какие они – дети без родителей? Почему сироты есть в то 

время, когда нет уже войны, когда люди живут относительно 

благополучно? Почему дети должны отвечать за ошибки 

родителей? 

 

 
 

 

 



 
Галина Щербакова  

«Вам и не снилось …» 

 .  Могут ли «дети» в восьмом классе любить друг друга по-

настоящему? 

 Почему взрослые не верят в «детскую» любовь? 

 Имеют ли право взрослые вмешиваться в чувства детей? 

 Почему взрослые часто уверены, что знают «как лучше для 

сына (дочери)?» 

 

Уильям Голдинг 

«Повелитель мух» 

 Что будет, если подростки останутся на острове без единого 

взрослого? 

 На что способны дети без контроля взрослых? 

 Будут ли они соблюдать правила, принятые и одобренные 

взрослыми? 

 Могут ли дети прожить без взрослых? 

 

Анатолий Приставкин  

«Ночевала тучка золотая. Кукушата» 

 Как война превращает детей в воров, которые готовы на все 

ради еды 

 Как некоторые взрослые прятались за спинами сирот во время 

войны 

 Почему русские и чеченские дети должны страдать из-за 

войны, которую «придумали» взрослые 

 Как молодой воспитательнице сделать выбор между жизнью 

своих детей и жизнью доверившихся ей братьев Кузьменышей 

…Это одна из самых страшных книг о детях…. 

 

Василий Сухомлинский  

«Сердце отдаю детям» 

« Павлышская средняя школа» 

Прочитав эти книги (или одну из них) , вы поймете, что такое 

настоящий педагог, и какой может быть идеальная школа. А ведь 

«Школа радости» под руководством Сухомлинского действительно 

была, и это был целый мир, созданный для детей.  


