
 

 
 
 
 

Хотите отправить нам  
материал на публикацию?  
 
Отлично! Давайте разберемся как лучше это сделать. 
 
Наверняка вам не раз хотелось поделиться интересной и полезной информацией 
БЕЗ формальностей, БЕЗ перегрузки материала канцелярщиной, БЕЗ длительных 
согласований с руководителями и БЕЗ грубой редактуры ваших материалов. 
 
Best Active разрабатывался с одной целью: дать педагогам и родителям 
свободный доступ к профессиональной информации о воспитании  
и обучении детей.  
Поэтому мы тщательно следим за тем, чтобы: 
+ Читателям было удобно пользоваться ресурсом 
+ Статьи читались легко и интересно 
+ Материалы для скачивания были готовы к комфортному использованию,  
чтению и печати. 
 
Все последующие пожелания к статьям продиктованы заботой о посетителях сайта. 
Именно читатели задают тон Best Active. 
 
Наши рекомендации к статьям зависят от типа публикации материалов. 
 
 
 

 



1. Хотите опубликовать обычную текстовую статью на 1-2 листа А4?
Например:  bestactive.info/pp-detskij-sad 
Здесь нет строгих требований к оформлению материала. Просто высылайте  
текстовый документ. Если вместе со статьей должны быть опубликованы  
изображения то, пожалуйста, высылайте их отдельным файлами (картинками  
по-отдельности), не в теле документа. 
Используйте живой легкий язык, такой, каким бы вы рассказывали материал  
друзьям и знакомым. Для проверки статьи рекомендуем использовать  glvrd.ru 
Разумеется, не все рекомендации искусственного интеллекта уместны  
для художественного текста, однако сервис поможет найти ошибки  
и сомнительные места в тексте. 

2. Хотите опубликовать документы для скачивания и печати?
Например:  bestactive.info/pp-individualnye-karty 
Это могут быть рабочие документы, инструкции, развивающие материалы  
для детей, графические задания и так далее. Аннотация - по желанию. 
Такие документы должны быть готовы к комфортному использованию - печати,  
чтению и заполнению - без дополнительных доработок.  
Позаботьтесь о том, чтобы документ имел верное имя и заголовок, был корректно 
разделен на абзацы, имел аккуратные поля и выравнивания, если необходимо:  
списки и подзаголовки. Фото и картинки (в теле документа) приветствуются. 

Перед отправкой статьи просим вас уделить особое внимание проверке  
на орфографические и пунктуационные ошибки. Согласитесь, будет неловко, когда 
коллеги и руководители прочитают материал со множеством ошибок, под которым 
будет стоять ваше имя.  

ВАЖНО! 
Мы не имеем права публиковать материалы без указания авторства и источников. 
Это важный момент, поэтому для каждого материала нам понадобятся: 
1. Имя, фамилия и отчество автора статьи
2. Место работы автора статьи (не обязательно, но желательно)
3. Источники, на основе которых была написана статья (если таковые имеются, то
обязательны к указанию). 

Выберите удобный для вас способ отправки: 
1. На почту east-wind2013@yandex.ru
2. Загрузить файлы на Яндекс.Диск или Гугл.Диск, и выслать ссылку на почту
east-wind2013@yandex.ru 
3. Загрузить файлы на файлообменник и выслать ссылку на почту
east-wind2013@yandex.ru 
Хорошие файлообменники:  mega.dp.ua   /  r�gho.st   /  �cloud.mail.ru 

Для публикации материалов нам потребуется несколько дней.  
Впоследствии, если потребуется как-либо подкорректировать статью, 
напишите нам на почту и мы внесем необходимые изменения. 

Спасибо за ваше неравнодушие! 
С нетерпением ждем ваших материалов  ☺

https://www.bestactive.info/pp-detskij-sad
https://glvrd.ru/
https://www.bestactive.info/pp-individualnye-karty
http://mega.dp.ua/
http://rgho.st/
https://cloud.mail.ru/



