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Уважаемые читатели!
Вы можете подписаться на журнал в Агентстве «Интер-Почта 2003» или
в редакции с любого месяца.
Стоимость адресной подписки на журнал в редакции на 2014 год – 400 рублей.
(1 месяц – 100 рублей)
Для оформления адресной подписки в редакции необходимо:
– за наличный расчет:
перечислить деньги на банковские реквизиты:
АНО «МИР ПОЗНАНИЙ», ИНН 7737650606, КПП 772401001
р/с 40703810338060055763 в ОАО «Сбербанк России» г.Москва
к/с 30101810400000000225. БИК 044525225.
НДС не облагается
(Квитанцию на подписку можно распечатать с сайта: www.tour-vestnik.ru)
– по безналичному расчёту:
для получения счёта выслать заявку в произвольной форме по электронной
почте: turvestnik@yandex.ru с указанием реквизитов, наименования и почтового адреса получателя.
Бухгалтерские документы высылаются с журналом.
«Вестник детско-юношеского туризма» зарегистрирован в Федеральной службе по надзору массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-29432 от 30 августа 2007 года.
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Дорогие друзья,
этот номер журнала выходит в непростое для
страны время. В этом году мировая общественность отмечает 100-летний юбилей начала Первой мировой войны, в нашей стране начинается
подготовка к празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Но не только этими
датами определяется актуальность публикуемых
статей по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи.
Наверно, все больше и больше людей начинают
задумываться, что же такое патриотизм в современных условиях, что мы ожидаем от наших
детей, как они относятся к Родине. Здесь могут
быть разные точки зрения, поэтому мы постарались показать, что патриотизм — понятие
многогранное, он проявляется не только на полях
сражений, но и в повседневной жизни во многих её
проявлениях: и в воспитании, и созидательной деятельности на благо всего общества, и просто в
ощущении себя гражданином страны, в которой
живешь и представителем которой выступаешь
за её пределами.
Приглашаем всех неравнодушных к сотрудничеству, обсуждению актуальных вопросов на страницах журнала.
Наш обновлённый сайт www.tour-vestnik.ru
находит отклик. Присылаемую Вами полезную и
интересную информацию мы размещаем на сайте.
С уважением,
Л.А.Ильина, главный редактор

На 1-й стр. обложки фотографии: встреча краеведов средней школы № 15
г.Орла с ветераном боевых действий в Афганистане Е.А.Тухвадулиной (фото
от автора); в музее А.С.Макаренко (фото музея) ; приключенческий лагерь
«Океания» (www.ecocamp.ru).
На 3-й стр. обложки: фото скульптурных групп в Сингапуре и Пекине (журнал «7 дней»), другие фото Ильиной Л.А.
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