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Милые читательницы! 
Поздравляем вас с весенним праздником!
Будьте здоровы и счастливы! Благодарим
вас за творческое сотрудничество с журналом.
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«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА»
Учебно-методический комплект под редакцией
профессора Н. Ф. ВИНОГРАДОВОЙ предлагает 
Издательский центр «Вентана-Граф»

Учебники, рабочие тетради, методики для учите-
ля по основным предметам построены на основе
интеграции и дифференциации обучения, обес-
печивают его высокие результаты и общую куль-
туру младшего школьника. Комплект дополнен
учебниками по английскому языку, технологии,
музыке. О программе Виноградовой читайте в
№№ 1, 4, 8 2000 г. журнала «Начальная школа»

103001, Москва. Б. Козихинский пер., д. 27 стр. 1
Тел. (095) 299-35-06, 299-40-83
По почте, наложенным платежом:
111024, Москва, а/я 24, «Учебники России»

Рекомендован

МО РФ, включен 
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