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ВОЗРАСТА 
( КАК СОХРАНИТЬ ДУШЕВНОЕ 

ЗДОРОВЬЕ   РЕБЕНКА) 

  Гиппенрейтер, Ю.Б. об-

щаться с ребенком. 

Как?.—М.—АСТ, 2008.—

238с. 

  * Как построить нор-

мальные отношения с 

ребенком? 

  * Как заставить его 

слушаться? 

 *  Можно ли попра-

вить отношения, если 

они зашли в тупик? 

 ДАВАЙ ВМЕСТЕ 
(ЭТУ КНИГУ ПРЕДЛОЖИ 
ПРОЧИТАТЬ РОДИТЕЛЯМ) 

  

С.КРАСНОЕ 
УЛ.ЧАПАЕВА,1 



ОБЩЕНИЕ. ТЫ СРЕДИ ЛЮДЕЙ 

ДОРОГОЙ ДРУГ ! 

 Ты хочешь быть крепким и 

здоровым как сказочный бога-

тырь? А хочешь ли ты вырасти 

благородным, воспитанным и 

волевым человеком, который 

всегда сможет добиться распо-

ложения  у других?  

 У ТЕБЯ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ ИЛИ 

ВОПРОСЫ?  СОВЕТЫ ОПЫТ-

НЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМО-

ГУТ ТЕБЕ.СМЕЛО ОТКРЫВАЙ 

ЭТИ КНИГИ: 

 Авдеев, Д.А. Как сохранить 

душевное здоровье ребенка 

и подростка.—М.: ДАРЪ, 

2008.—256с. 

 Книга написана в форме «вопрос

-ответ», расскажет о проблемах 

переходного возраста, пробле-

мах современной семьи. Влиянии 

социального окружения на душу 

ребенка. 

 «Переходный возраст» - обычно 

под ним понимают возраст с 14 

до 18 лет. Переходный этап меж-

ду детством с его полной зависи-

мостью от взрослых и самостоя-

тельной жизнью. Этот возраст не 

случайно называют «трудным»: 

поиски себя, становление харак-

тера. 

 Все для мальчиков.—Минск: Хар-

вест, 2009.—479с.—(Полный спра-

вочник) 

  Собраны ответы на вопросы. Кото-

рые задают себе и родителям мальчи-

ки среднего и старшего возраста. Что 

такое закаливание, чем заняться, что-

бы стать сильнее, выносливее. Как за-

щитить себя при встрече с хулигана-

ми, как уцелеть при стихийных и чрез-

вычайных обстоятельствах, как поль-

зоваться мобильным телефоном, фо-

тоаппаратом, что представляет собой 

стрелковое оружие, с которым 

предстоит познакомиться на 

службе в армии и многое другое. 

 Толковый словарь молодеж-

ного сленга от Светы и Ромы 

Букиных. Родителям читать не 

рекомендуется.—М.: премье-

ра. 2008.—224с. 

 Респект каждому. Кто открыл эту 

книжку! Тебе интересен язык моло-

дежи и Ты хочешь взглянуть на не-

го со стороны. От того. Как говорит 

молодежь сегодня. Зависит то, ка-

ким будет наш язык завтра.  

Итак, за работу! Чи-

тай, смотри, твори! 

Успехов! 


