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Авторам Летописи Победы

от

Побочному В.И
Антоновой Л.А.

Уважаемые Владимир Иванович и Людмила Алексеевна!
Министерство образования и науки Чеченской Республики (далее Министерство) отмечает высокую значимость материалов 31-томной
Летописи Победы в рамках военно-патриотического воспитания молодого
подрастающего поколения. В связи с фальсификацией истории Российского
государства и роли Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии
материалы приобретают особую ценность.
Современная молодежь, к сожалению, все больше становится
подверженной влиянию соцсетей и информации, черпающей из разных
сомнительных источников. Поэтому наличие бесплатного доступа к таким
обширным электронным материалам Летописи является большим подарком
для учителей и воспитателей.
Министерство сообщает, что на основании ст. 28 ФЗ-27Э «Об
образовании в Российской Федерации» «образовательные организации
свободны в определении содержания образования, выборе учебно
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым
ими образовательным программам».
Однако
высокая
практическая
ценность Летописи
позволяет
рекомендовать ее в качестве дополнительного материала для проведения

внеклассной, внеурочной и проектно-исследовательской деятельности с
учащимися на уровне основной и старшей школы.
Министерство проинформировало общеобразовательные организации
Чеченской Республики о наличии сайта Летопись Победы/cbs-msk и
рекомендовало их использование для формирования патриотизма и
российской гражданской идентичности обучающихся.
Министерство выражает огромную благодарность за колоссальный
труд, вложенный Вами в сохранение исторической памяти и уважения к
ратному подвигу советских солдат, отдавших свои жизни ради мирного
будущего всего многонационального народа.

Первый заместитель министра

Дунаева А йш ат Курейш овна, отдел общего образования, главный специалист-эксперт,
8 (967) 951-00-01; d u k a e v a jn o n 9 5 @ m a il.ru

