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УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!

Вот и закончилось лето, вот и наступил новый учебный год, начались новые хлопоты и заботы. Главное,
чтобы они не превратились для вас в рутину, чтобы
работа с детьми по-прежнему доставляла вам радость.
Потому что звание «учитель», «педагог» ко многому
обязывает. От вас во многом так же зависит, каким
станет ваш ученик, когда вступит в самостоятельную, взрослую жизнь. Новый закон «Об образовании» –
это и новый вызов всем вам и нам, это и возможность
работать по-новому. К тому же, именно в этом законе
впервые четко говорится о такой системе, как дополнительное образование детей.
Редакция журнала «Дополнительное образование и
воспитание» желает вам и вашим ученикам новых открытий и достижений, успехов в преодолении очередных
высот знаний. Пусть новый учебный год принесет вам
радость, творческий задор, удовлетворение от работы
и побольше положительных эмоций.
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