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ОТ РЕДДКТОРА

уважаемьtе коллеги!

Беречь память о тех, кто спас Оте-
чество от фашизма, отстоял свободу,
будущее всего мира, - святая обязан-
ность каждого гражданина России.

Перед coBpeMeHHbtM образованием
стоит священная задача просвещения
деrей и молодёжи в вопросах истории
великой отечественной войньt, вов-
лечениrl подрастающего поколения в
изучение и сохранение памяти о ге-

роических страницах истории Отчиз-
Hbt. Этой цели посвящены материалы,
публикуемые во в,гором праздничном
номере журнала <Гlедагогический по-
ИСКD.
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