
 
 
 
 
 
 
 

       
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 

                                 ВІДДІЛ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ МІСТА СУДАКА 
                           СУДАКЪ ШЕЭРИ МЕМУРИЕТИНИНЪ ТАСИЛЬ БОЛЮГИ  
       
                                    Сектор  организационно – методической работы 
 
                       ул. Мичурина, 4, г.Судак, 298000, тел./факс: (6566) 2-15-39, e-mail: goroo_sudak@mail.ru  
 
 
От__09.12.2016г №01-14/1390 
 
 
 Руководителям 

общеобразовательных 
учреждений 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
        Сектор по организационно-методической работе МКУ «Центр по обеспечению деятельности 
бюджетных учреждений городского округа Судак», согласно  письма Министерства 
образования, науки и молодёжи Республики  Крым   от 08.12.2016г. №01-14/4419 о Крымском 
познавательном журнале «Полуостров сокровищ», просит рассмотреть возможность  подписки  
на 2017 г. журнала «Полуостров сокровищ». 
 
 
 
Приложение: на 1 л. 
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                                           Подписка - 2017                                 
Добрый день! Просим Вас поддержать Крымский познавательный журнал «Полуостров 

сокровищ», оформив подписку на наше издание 2017 год. Краеведческий журнал «Полуостров 
сокровищ» – это полезное наглядное пособие для учителей и школьников, материалы которого 
могут широко использоваться при изучении истории Крыма в школах. Все материалы журнала 
предварительно оцениваются редколлегией состоящей из авторитетных экспертов из разных 
областей знаний, в том числе преподавателей Крымского Федерального университета. Главное 
преимущество нашего издания – достоверность, в создании каждой статьей принимают участие 
несколько именитых ученых. Объединив усилия журналистов и ученых, мы создали новое 
направление в научно-популярном жанре.  

Основные задачи нашего журнала: пробудить в людях любознательность, вернуть им 
любовь к чтению, воспитание бережного отношения к природе и культурному и историческому 
наследию, воспитание чувства патриотизма и любви к своему краю и Отечеству, толерантное и 
уважительное отношение к традициям и культуре разных народов, населяющих нашу страну.   

В каждом выпуске «Полуострова сокровищ» - около двадцати статей на самые 
разнообразные темы: история, география, геология, достопримечательности, экология, культура и 
искусство, литература, мир животных и растений, а также малоизвестные открытия и находки, 
неизведанные места, тайны и предания древних народов, населявших Крым. Наш журнал 
рассчитан на широкую аудиторию, его читают и взрослые и дети. 

               Оформить подписку можно в любом отделении Крыма или через редакцию, позвонив по 
телефонам: +7 978 853 14 37 и +7 978 832 02 88.  
 
                  В годовую подписку входит 4 номера. Стоимость годовой подписки – 900 руб.  
 

                      Подписной индекс «Полуостров сокровищ» 89 238  
 
С уважением, Лилия Грант, главный редактор Крымского познавательного журнала «Полуостров 
сокровищ» 
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