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Äîðîãèå íàøè ïåäàãîãè!

Ðåäàêöèÿ æóðíàëà «Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå
è âîñïèòàíèå» ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ Äíåì çíàíèé è íà÷àëîì
íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà.
Ýòî âñåãäà òåïëûé, ïî-îñîáîìó âîëíóþùèé ïðàçäíèê
äëÿ âñåõ, êòî ïðèõîäèò ó÷èòü è ó÷èòüñÿ, ïîëó÷àòü
íîâûå è íîâûå çíàíèÿ. Ìû æåëàåì âàì è âàøèì
ó÷åíèêàì íåîáû÷íûõ îòêðûòèé è äîñòèæåíèé, óñïåõîâ â
ïðåîäîëåíèè íîâûõ âûñîò çíàíèé. Ïóñòü íîâûé ó÷åáíûé
ãîä ïðèíåñåò ðàäîñòü, òâîð÷åñêèé çàäîð, óäîâëåòâîðåíèå
îò ðàáîòû è òîëüêî ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè.
Начинает год учебный
В сентябре деньков отсчет,
В школьных праздниках и буднях
Жизнь детишек потечет.
Открывает школа двери,
Нас приветствуя звонком.
Этот первый день осенний
С детства каждому знаком.
Первоклашки чуть пугливо
Начинают школьный путь,
Постигая год от года
Всех наук большую суть.
Старшеклассники сегодня
Чуть с грустинкою стоят –
Расставанье и прощанье
Им со школой предстоят.
И добры по-матерински
Лица всех учителей,
Потому что видеть рады
После лета всех детей!

Приложение распространяется по подписке агентства «Роспечать» в комплекте
с журналом «Дополнительное образование и воспитание».
Подписные индексы: 37232, 36340.
Экземпляр брошюры стоит 70 рублей. Ниже помещен купон с нашими реквизитами.
И убедительная просьба: правильно указывайте свой почтовый адрес. Брошюра будет
отправлена только после предоплаты.
Копию почтовой квитанции или платежного поручения просьба выслать по адресу:
129085, г. Москва, ул. Б. Марьинская, д. 7, кор. 1, ООО «Витязь-М» (журнал «Дополнительное образование и воспитание») или по факсу: 8 (495) 687-29-07
E-mail: dov-press@rambler.ru
Заказ на приложение к журналу «ДОиВ»
«Методическое пособие для
образовательных учреждений»
(название смотри выше)
2-й выпуск (2010 г.)

4-й выпуск (2012 г.)

4-й выпуск (2011 г.)

5-й выпуск (2012 г.)

5-й выпуск (2011 г.)

6-й выпуск (2012 г.)

1-й выпуск (2012 г.)

1-й выпуск (2013 г.)

2-й выпуск (2012 г.)

3-й выпуск (2013 г.)

3-й выпуск (2012 г.)

4-й выпуск (2013 г.)

Название брошюры
Почтовый адрес заказчика
Индекс:

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ИНН 7716237148, КПП 771601001
ООО «ВИТЯЗЬ-М»
р/с 40702810790190408401
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. МОСКВА
к/с 30101810400000000555
БИК 044525555
Стоимость одной брошюры 70 рублей
(включая доставку)

(À. Âîéò)
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