В Москве создадут единый учебник ист ории России для школьников и
ст удент ов и пособие по ист ории Великой От ечест венной войны для
учит елей
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Создать единый учебник истории для студентов и школьников, а также разработать учебнометодическое пособие по истории войны 1941-1945 гг. для учителей – такие цели будут поставлены в
ходе заседания городской рабочей группы по вопросам противодействия попыткам фальсификации
истории Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сегодня журналистам сообщил
Председатель рабочей группы, префект ЮВАО В.Б.Зотов.
Заседание городской рабочей группы по противодействию попыткам фальсификации истории
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.6 апреля 2010 года в 16.00 в Префектуре ЮгоВосточного административного округа города Москвы. В рамках заседания рабочей группы выступят
председатель Комитета общественных связей города Москвы А.В.Чистяков и начальник Института
военной истории Министерства обороны Российской Федерации по научной работе И.И.Басик.
«На заседании городского Оргкомитета по подготовке и празднованию 65-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне Мэр Москвы Ю.М.Лужков решил создать рабочую группу по борьбе с
фальсификацией истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Возглавить эту работу было
поручено мне», - рассказал Владимир Зотов.
В ходе рабочего заседания будут затронуты вопросы проведения научно-практических конференций,
интеренет-конференций, фото- и художественных выставок и конкурса проектно-исследовательских
работ среди преподавателей, историков, студентов. В январе 2010 года более 600 учителей истории
образовательных учреждений округа приняли участие в открытом заседании на тему
«Фальсификация истории Второй мировой войны и национальная безопасность России».
«Основной задачей для нас является способствовать объективному освещению исторических фактов
и событий Великой Отечественной войны, а также донести до подрастающего поколения
объективную точку зрения на Великую Отечественную и Вторую мировую войны», - рассказал
префект.
Приглашаем корреспондентов на мероприятие!
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