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Увах<аеr,rые коллеги!

2О2О год в Курской области обь-
явлен Годом здоравья. 3доровъе
* эrо процесс сохранения и ра3-
вития психич8ских и физиологиче-
ских качеств человека, оптимальной
работоспособности и социалъной
активности при максимальнай про-
должител ьности жизн и. 3адача ш ко-
лы - аптимизация этога процесса с
помощью применения здоровъесбе-
регающих технолагий. Именно этой
проблеме посвящены материалы
адиннадцатого номера журнала
кПедагогический поисю). Педаго-
ги Курской сбласти представляют
статъи, в которых делятся опытом
здоровьесбережения не толъка
на уроках, но и во внеурочнсti и
в н екп асс ной деятел ъности.
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