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A ��������������� Szemle 2016. évi 2. számában a 91. oldalon hiányosan, vezeték-
név nélkül közöltük a lábjegyzetben a tanulmány szerz�inek munkájuk során szakmai 
támogatást nyújtó Kereki Judit nevét. A lábjegyzet megfelel� formában az alábbi:  

„1  Szeretnénk kifejezni köszönetünket Szvatkó Annának, akit�l a Pedagógiai Szak-
szolgálatokról írt részekben jelent�s szakmai segítséget kaptunk. Kereki Juditnak 
pedig szeretnénk köszönetet mondani a cikk véleményezéséért és épít� javaslatai-
ért.” 

A szerz�kt�l és az érintett kollégától ezúton is elnézést kérünk! 

Virányi Anita 
f�szerkeszt�
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