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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Вы, наверное, обратили внимание, что 
каждый номер нашего журнала тематически 
отличается от своих предшественников. Ко-
нечно, есть темы, постоянно находящиеся в 
обсуждении, но появляются и новые (или хо-
рошо забытые старые). Выстраивая издание 
таким образом, мы надеемся, что каждый чи-
татель – будь то педагог, родитель или просто 
любознательный человек – найдет в нем что-
нибудь полезное для себя.

В этом номере особое внимание уделено 
ФГОС как средству повышения качества об-
разования. Новые стандарты направлены на 
формирование личности ребенка, развитие 
навыков самостоятельной деятельности и 
коллективной работы, раскрытие его талан-
тов. Это действительно очень важная тема.

Не менее важны и другие направления об-
суждения, каждый материал несет в себе ра-
циональное зерно.

Большое спасибо всем нашим авторам!

Главный редактор  

 Александр Касьянов


