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ОТ РЕДАКТОРА

уважаемьtе коллеги!

2О2О год объявлен Годом памяти и
славы, Празднование 75-летия Великой
Победы является объединяющей, вдох-
новляющей нравственной силой всего
российского народа, Редакционная колле-
гия поздравляет все педагогическое сооб-
щество Курской области с,Щнем Победы!

Со словами особой благодарности мы
обращаемся к нашим ветеранам, склоняя
головьl перед их великим подвигом!

Лучшие традиции воспитания патрио-
тизма, долга перед Родиной, самопожерт-
вования ради дела мира и процветания
России сохраняются педагогами региона
и будут преумножены,

В праздничном номере журнале пред-
ставлены образовательные практики учи-
телей области: открытьlе уроки, внекласс-
ные занятия, внеурочные мероприятия,
посвященные 75-летию Великой Победы,
Все эти материальt объединяет одна цель -
воспитание гражданина и патриота. Также
в номере представлены эссе обучающихся
различных школ Курской области - побе-
дителей конкурса <Mbt - наследники По-
беды>.

Реда кци он ная колле ги я бла года р ит сво -
их корреспондентов и надеется на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество,
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