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А.Л. ТЕКСЛЕРУ  

Уважаемый  Алексей  Леонидович ! 

Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение  культуры  

«Центральный  музей  Великой  Отечественной  войны  1941-1945 гг.» (Музей  

Победы) 19-20 ноября  2021 года  проводит  Первый  Всероссийский  Форум  

школьных  музеев  (далее  - Форум ). 

Форум  состоится  при  поддержке  Министерства  просвещения  Российский  

Федерации  в  рамках  реализации  федерального  проекта  «Патриотическое  

воспитание  граждан  Российской  Федерации» национального  проекта  

«Образование». 

В  мероприятии  примут  участие  педагоги  и  активисты  школьных  музеев  

всех  85 субъектов  Российской  Федерации, представители  Министерства  

просвещения  Российской  Федерации, Комитета  Государственной  думы  по  

образованию  и  науке, департамента  образования  и  науки  города  Москвы, 

Российской  академии  образования, учреждений  культуры  и  общественных  

организаций, которые  обсудят  важные  и  актуальные  вопросы  по  сохранению  

культурной  и  исторической  памяти, противодействию  фальс  ифи  нации  истории  

в  условиях  глобальных  вызовов, СТОЯЩИХ  перед  современной  Россией . 
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Форум  станет  действенным  инструментом  обновления  содержания  и  

развития  школьных  музеев  России. 

Ключевым  событием  станет  церемония  награждения  победителей  

Всероссийского  конкурса  на  лучшую  выставку  школьных  музеев. 

Информируем  Вас, что  победителем  от  Челябинской  области  стала  

команда  Муниципального  общеобразовательного  учреждения  < Средняя  

общеобразовательная  школа  1» г. Юрюзань  Катав-Ивановского  района. В  этой  

связи, прошу  Вас  оказать  содействие  в  направлении  команды  победителей  

вашего  региона  в  количестве  1 педагога  и  1 обучающегося  для  Участия  В  

финал  ьных  мероприятиях  всероссийского  Форума. 

Проживание  и  питание  призеров  Конкурса  в  указанный  период  будет  

осуществлено  за  счет  средств  организаторов  Форума, а  оплата  проезда  команды  

финансируется  из  средств  региона. 

Подробная  программа, а  также  информация  для  участников  и  гостей  

мероприятия  размещены  на  сайте  Ыир$;// сЬоо  1 УiсЮГугiз iл$еЫил  .г1I. 

дополнительную 	информацию 	можно 	получить 	по  

тел. +7 (499) 449-8О 27 или  но  e-mail: 	  

директор  А.Я. Школьник  



18-1106 Музей  Победы  

Тема: 18-1106 Музей  Победы  
От: victorymuseum.ru <info@cmvov.ru> 
Дата: 12.10.2021, 13:29 

Кому: Ьегпаогоу74.гц  

victorymuseum.ru 

 

— Вложения : 
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