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Давние тёплые отношения связывают наш журнал с Лабораторией 

образовательных технологий «Образование для Новой Эры», основате-

лем и бессменным научным руководителем которой был и есть Анатолий 

Александрович Гин, вице-президент Международной ассоциации ТРИЗ 

по вопросам образования, автор десятка книг, включая знаменитые 

«Приёмы педагогической техники». Статьи из нашего журнала разме-

щались на сайте Лаборатории (http://www.trizway.com), статьи сотрудни-

ков Лаборатории перекочёвывали в наш журнал. А всё потому, что наши 

позиции как в области методологии, так и в области образовательной 

политики очень близки. Мы готовы подписаться под словами Анатолия 

Гина, предваряющими портал его Лаборатории, и поставить их в нача-

ле нашего журнала: «Сегодня в России есть сильные педагогические 

технологии, ориентированные на развитие системного, изобретатель-

ского мышления. Технологии проверенные, эффективные, — и не вос-

требованные государством. Только наивные люди могут думать, что 

компьютеры и интерактивные доски сделают нашу систему образования 

передовой. Не доски делают образование Образованием, а реальные 

и актуальные знания и умения».

Страницы этого предновогоднего номера мы полностью предоставля-

ем коллегам и сотрудникам Анатолия Александровича Гина, зная, что их 

опыт и их результаты будут полезны учителям. Они плохому не научат! 

И это проверено!

Андрей Остапенко, 
главный редактор


