Традиционно зимой на участ
ках детского сада поселка Мо
жайское Вологодского района
появляются забавные снежные
фигуры – герои русских народ
ных сказок, животные, избушки,
причудливые горки.
Скульпторами в саду высту
пают родители и педагоги. Каж
дая группа выбирает свою тему
и оформляет участок в соот
ветствии с содержанием темы.
Из-за климатических условий
фигуры в Можайском детском
саду появляются сразу после
Нового года.
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Уважаемые читатели!
Подошел к концу 2011 год – очень значимый для отечествен
ной системы образования, переживающей, наряду с другими
сферами российского общества, период инновационных пре
образований. Модернизация образования в уходящем году бы
ла связана, прежде всего, с переходом школы на новые феде
ральные государственные стандарты, с реализацией таких
направлений, как работа с одаренными детьми, внедрение
инклюзивного образования, развитие государственно-об
щественного управления. Важным событием не только для
педагогов, но для всего российского общества стало об
суждение проекта закона «Об образовании в Российской Фе
дерации».
Интерес общественности к событиям и тенденциям
развития региональной системы образования возраста
ет, и это результат открытости последней. Возможность
как почерпнуть, так и представить информацию о раз
витии современного образования, включиться в обсуж
дение проблем и достижений, возникающих на уровне об
ласти, муниципалитета, образовательного учреждения, пре
доставляет широкой педагогической аудитории единственный
на сегодня областной педагогический журнал «Источник».
Важнейшей и традиционной функцией издания является
информационная. Она и в дальнейшем останется для редакции
приоритетной. Вместе с тем цель журнала – формирование
у педагогов мотивации к инновационному поведению, кото
рое будет способствовать развитию модернизационных про
цессов в региональной системе образования. С этой целью
связаны планы журнала на усиление научно-методического
содержания издания, обновление набора рубрик, на привлечение
к сотрудничеству ведущих исследователей России и зару
бежья. Редакция журнала надеется, что издание будет ин
тересно и полезно педагогам, управленцам, представителям
педагогической науки и тем, кого мы с уважением именуем
грамотными потребителями сферы услуг образования.
Главный редактор, к.филол.н.
С.Б. Виноградова

Как могут люди сделать мир лучше. На такую тему
в этом году Европейский Союз проводил конкурс среди
детей со всего мира. В числе 40 тысяч работ участников
была работа Полины Рубцовой, ученицы 4 «А» школы
№ 7 г. Череповца. Жюри, в состав которого входили
учащиеся Европейской школы в Бельгии, самыми дос
тойными признало 14 работ. В списках победителей ока
залась и Полина Рубцова.
Конкурс проводился в пятый раз и по сложившейся
традиции стартовал в Международный женский день.
Представитель России оказался среди победителей
впервые. В подарок школьница получила микроскоп
и фотоаппарат.

