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Дорогие коллеги!
В эти декабрьские дни ощущение праздника наполняет нашу жизнь,
наши дома!
Спасибо, что весь год вы были с нами, что читали нас в печатном и электронном виде, заходили на блог и сайт журнала, подписывались на наши ресурсы в социальных сетях.
За 2017-й год в нашем журнале было опубликовано 140 статей в 19 рубриках. Нам вместе удалось сделать несколько региональных и тематических
номеров. Мы всегда ждем от вас обратную связь и рады любым вашим отзывам
и предложениям.
И, конечно, мы готовим для вас новые материалы, разрабатываем новые
темы! Мы получили много писем с вопросами о новых конкурсах – будут или
нет? И уже в первом номере мы их обязательно объявим!
Приятного и полезного чтения!

На обложке работа Елены Борисовны Гайдук «Предновогодний вечер»
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