слово главного редактора

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ,
УВАЖАЕМЫЕ УЧЕНЫЕ, ПЕДАГОГИ, ОБУЧАЮЩИЕСЯ!
Сегодня я хочу от имени редакции журнала «Образование и качество жизни» поблагодарить всех наших активных авторов, ученых, руководителей, педагогов средних и высших образовательных организаций, студентов, обучающихся, которые не остались
равнодушными к обсуждению проблемы значимости
качества образования в повышении уровня качества
жизни на страницах журнала, значительно расширили авторскую географию до десятков городов России
и стран дальнего зарубежья и поделились своими
идеями, планами, опытом работы, что стало предпосылкой его размещения в каталоге научных журналов eLibrary в разделе рубрикатора ГРНТИ «Народное образование. Педагогика».
Этот выпуск журнала выходит в последние дни уходящего года, который для одних
запомнится выполнением намеченных планов или их продолжением, открытием новых
жизненных страниц, стабильностью и благополучием, для других – приятными впечатлениями от путешествий, встречами новых друзей, радостными событиями, а для
кого-то – своей черно-белой полосатостью, неожиданными поворотами судьбы, нерешительностью в принятии важных решений, недооценкой своих сил. Но для каждого из
нас – это определённая жизненная веха, пусть даже и не всегда успешная, очередное
преодоление временного рубежа и приобретение жизненного опыта. А для редакции
журнала – это смена адреса местонахождения на город Санкт-Петербург.
И, отсчитывая дни, часы, минуты до наступления Нового года, мы все с радостью
готовимся к его наступлению: изнуряем себя поиском подарков для наших родных
и близких, а затем – красивых необычных для них упаковок, несколько раз пересматриваем меню праздничного торжества, стараясь удивить и порадовать всех чем-то новым и необычным, выбираем наряды, учитывая нравы символа года, и вся жизненная
суета, производственные задачи, какие-то неурядицы уходят куда-то на другой план,
а в выходные праздничные дни и вовсе забываются.
Сердечно поздравляю всех вас от имени членов редакционной коллегии и редакционного совета с Новым 2019 годом и от всей души желаю вам, вашим детям, родным и близким счастья, душевного покоя, непреходящего ощущения полной гармони,
исполнения всего задуманного и самых заветных желаний!

С глубоким уважением,
главный редактор журнала
«Образование и качество жизни»,
директор ЦНиИС «Вершина познания»,
доктор педагогических наук, профессор,
академик МАНЭБ
ФЕДОРЯК Людмила Михайловна
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