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Благодарим Вас за выбор издания «Вестник Просвещения»
Этот промо-код txtntttwnz предоставляет Вам персональную скидку в размере 15% на оплату любой услуги
российского педагогического издания «Вестник Просвещения». Вы можете его использовать до 15.10.2018 г.
Успейте воспользоваться таким предложением! С более подробной информацией и условиями настоящей
акции Вы можете ознакомиться на сайте издания https://vestnikprosveshheniya.ru/promokody.

Поделитесь своим авторитетным мнением
Мы уделяем большое значение качеству издания «Вестник Просвещения» и благодарим Вас за доверие! Мы
не останавливаемся в развитии и постоянно стремимся сделать наше издание удобнее для педагогов.
Поскольку Вы в полной мере воспользовались услугами издания и уже опубликовали у нас свой материал,
мы просим Вас оставить отзыв о нашей работе. Пусть Ваш голос будет услышан другими педагогами,
которые захотят воспользоваться услугами издания «Вестник Просвещения». Написать отзыв – легко и
просто! Воспользуйтесь нашим Помощником https://vestnikprosveshheniya.ru/pomoshhnik. Напоминаем, что
Ваш идентификатор - 1815111354. Мы уверены, что Вам понравилось публиковать свои материалы в нашем
издании и Вы будете рекомендовать педагогическое издание «Вестник Просвещения» своим коллегам.

Вступайте в наше сообщество
ВКонтакте – https://vk.com/vestnikprosveshheniya
Facebook – https://facebook.com/vestnikprosveshheniya
Твиттер – https://twitter.com/vestnikprosv
Одноклассники – https://ok.ru/vestnikprosveshheniya
YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCaOqcmim0aHqaHfGkbJI9Aw
Instagram – https://www.instagram.com/vestnikprosveshheniya
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