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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто 

откликнулся на наш призыв  поделиться свои-
ми знаниями и опытом – от себя и ото всех, кому 
ваши публикации пригодились в работе, а таких, 
по отзывам, немало.

Кроме того, предлагаю вам самим искать и при-
сылать темы для освещения на страницах нашего 
журнала – это поможет разобраться в насущных 
вопросах, решить что-то для себя или сподвигнет 
соратников на штурм творческих вершин.

Время подводить итоги первого года нашей
с вами работы.

Радует география. Не как предмет, а как ме-
ста проживания и работы с огромной самоотда-
чей профессионалов своего дела. Особенно, если 
учесть, что не все желающие смогли пока увидеть 
свой труд на наших страницах. Причин тому мо-
жет быть несколько: сроки подачи материала, 
перенасыщенность по теме (а значит, напечатаем 
в другом номере), да и просто физически ограни-
ченный объём.

Очень разнообразна тематика и формы пода-
чи материала. И практически по всем предметам. 
Это тоже радует.

Отдельное спасибо за разбор типовых ошибок 
на ЕГЭ. Даже тем, кто их совершил. Идущие сле-
дом будут вооружены (конечно, если будут читать 
наш с вами журнал).

Фигурально выражаясь, нам есть, о чём пого-
ворить – приглашаю всех к продолжению обще-
ния.

Пользуясь случаем, поздравляю всех с Новым 
годом! Пусть будет много радости в ваших серд-
цах, оптимизма в умах и спокойствия в душе!

Главный редактор  
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