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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Стремительно летит время. Мы даже 

успели забыть, как совсем недавно удив-
лялись – надо же, 21-й век наступает! 
И вот мы в нем уже давно живем…
Современный мир не дает нам времени 

на раздумье, требует постоянной моби-
лизации, быть всегда в движении – дви-
жении мысли, определении приоритетов, 
стремлении к познанию. Нам все время 
приходится делать выбор: кем быть? ка-
ким быть? И вечный вопрос – как всего 
этого добиться?
Отвечать на эти вопросы нелегко даже 

взрослому человеку. Как нам помочь отве-
тить на него подрастающему поколению? 
А ведь это наша обязанность – помочь 
сформироваться его сознанию, научить 
учиться, стать полезным обществу, вос-
питать в нем личность.
Перед вами – журнал «Современное об-

разование». В нем мы вместе с вами будем 
стараться ответить на все эти вопросы. 
Ваш опыт, планы, методики, наблюдения 
будут опубликованы на его страницах.
Это первый номер. С него и начнем.
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 Александр Касьянов


