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Министерство образования и молодежной политики Чувашской 

Республики сообщает, что 2021 год в Чувашской Республике объявлен Годом, 

посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей. План основных мероприятий утвержден распоряжением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 июля 2020 г. № 634-р. 

В связи с этим, на сайтах органов управления образованием администраций 

муниципальных районов и городских округов необходимо в срок до 17.00 час.  

10 ноября 2020 года разместить тематический баннер. 

Указанный баннер должен содержать план работы общеобразовательных 

организаций по проведению в 2021 году Года, посвященного трудовому подвигу 

строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, ссылки на 

социальные сети, содержащие информацию о проведенных и планируемых 

мероприятиях.  

Приложение: на 13 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                   Н.А. Жуков

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Людмила Радомировна 

8 (8352) 64-21-82, 1619 

molod15@cap.ru  

http://www.obrazov.cap.ru/
mailto:molod15@cap.ru


Приложение к письму  

Минобразования Чувашии 

 

 
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 16 июля 2020 г. N 634-р 
 

Во исполнение Указа Главы Чувашской Республики от 9 мая 2020 г. N 134 "Об объявлении в 
Чувашской Республике 2021 года Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и 
Казанского оборонительных рубежей": 

1. Утвердить: 

состав организационного комитета по проведению в Чувашской Республике в 2021 году 
Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных 
рубежей, согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению; 

План основных мероприятий по проведению в Чувашской Республике в 2021 году Года, 
посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей 
(далее - План), согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению. 

2. Органам исполнительной власти Чувашской Республики обеспечить своевременное 
выполнение мероприятий, предусмотренных Планом. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов, организациям независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности 
принять активное участие в реализации мероприятий Плана. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство 
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. 
 

Председатель Кабинета Министров 
Чувашской Республики 

О.НИКОЛАЕВ 
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Утвержден 
распоряжением 

Кабинета Министров 
Чувашской Республики 

от 16.07.2020 N 634-р 
(приложение N 2) 

 
ПЛАН 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
В 2021 ГОДУ ГОДА, ПОСВЯЩЕННОГО ТРУДОВОМУ ПОДВИГУ СТРОИТЕЛЕЙ 

СУРСКОГО И КАЗАНСКОГО ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖЕЙ 
 

N 
пп 

Наименование мероприятий Срок 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 

I. Научно-образовательные и просветительские мероприятия 

1.1. Конкурс по отбору проектов на получение 
грантов Главы Чувашской Республики для 
поддержки поисковых отрядов при 
образовательных организациях, молодежных 
поисковых отрядов и объединений в 
Чувашской Республике и для поддержки 
инновационных проектов в сфере культуры и 
искусства 

IV квартал 
2020 г. 

Минкультуры Чувашии, 
Минобразования 
Чувашии 

1.2. Поисковые работы на местах строительства 
Сурского и Казанского оборонительных 
рубежей 

2020 - 2022 
гг. 

Минобразования 
Чувашии, региональное 
отделение в Чувашской 
Республике 
общероссийского 
общественного 
движения по 
увековечению памяти 
погибших при защите 
Отечества "Поисковое 
движение России", 
администрация 
Алатырского района <*>, 
администрация 
Красночетайского 
района <*>, 
администрация 
Козловского района <*>, 
администрация 
Мариинско-Посадского 
района <*>, 
администрация 
Порецкого района <*>, 
администрация 
Урмарского района <*>, 
администрация 
Шумерлинского района 
<*>, администрация 



Янтиковского района 
<*>, Ядринская районная 
администрация <*>, 
администрация города 
Чебоксары <*>, 
администрация города 
Шумерля <*> 

1.3. Открытый урок "Трудовой подвиг строителей 
Сурского и Казанского оборонительных 
рубежей" в образовательных организациях 

май 2021 г. Минобразования 
Чувашии, 
администрации 
муниципальных районов 
и городских округов 
Чувашской Республики 
<*> 

1.4. Презентация сборника архивных документов 
по истории строительства оборонительных 
рубежей на территории Чувашской Республики 

июнь 2021 г. Минкультуры Чувашии, 
БУ "Государственный 
исторический архив" 
Минкультуры Чувашии 

1.5. Межрегиональная научно-практическая 
конференция "Строительство Сурского и 
Казанского оборонительных рубежей - 
трудовой подвиг народов Поволжья" с 
изданием научных трудов по ее итогам 

июнь 2021 г. Минобразования 
Чувашии, БНУ 
"Чувашский 
государственный 
институт гуманитарных 
наук" Минобразования 
Чувашии, Минкультуры 
Чувашии, БУ 
"Государственный 
исторический архив" 
Минкультуры Чувашии 

1.6. Создание документально-художественного 
фильма, посвященного трудовому подвигу 
строителей Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей 

II квартал 
2021 г. 

Минкультуры Чувашии, 
БУ "Госкиностудия 
"Чувашкино" и архив 
электронной 
документации" 
Минкультуры Чувашии, 
БОУ ВО "Чувашский 
государственный 
институт культуры и 
искусств" Минкультуры 
Чувашии 

1.7. Межрегиональная научно-практическая 
конференция "Память народного подвига: тыл 
и место Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей в стратегии Великой 
Отечественной войны" в г. Москве 

сентябрь 
2021 г. 

информационное 
агентство "REGNUM" <*> 

1.8. Конкурсы творческих работ, сочинений, 
викторин в образовательных организациях 

2021 г. Минобразования 
Чувашии, 
администрации 
муниципальных районов 
и городских округов 
Чувашской Республики 



<*> 

II. Благоустройство и ремонт памятных мест 

2.1. Конкурс на разработку проекта 
мемориального объекта, посвященного 
трудовому подвигу строителей Сурского и 
Казанского оборонительных рубежей и 
тружеников тыла 

IV квартал 
2020 г. 

Минстрой Чувашии, 
Минкультуры Чувашии, 
Мининформполитики 
Чувашии, администрация 
Алатырского района <*>, 
администрация 
Красночетайского 
района <*>, 
администрация 
Козловского района <*>, 
администрация 
Мариинско-Посадского 
района <*>, 
администрация 
Порецкого района <*>, 
администрация 
Урмарского района <*>, 
администрация 
Шумерлинского района 
<*>, администрация 
Янтиковского района 
<*>, Ядринская районная 
администрация <*>, 
администрация города 
Шумерля <*> 

2.2. Разработка проектно-сметной документации 
на установку и благоустройство территории 
мемориального объекта, посвященного 
трудовому подвигу строителей Сурского и 
Казанского оборонительных рубежей и 
тружеников тыла 

2021 г. Минстрой Чувашии, 
администрация 
Алатырского района <*>, 
администрация 
Красночетайского 
района <*>, 
администрация 
Козловского района <*>, 
администрация 
Мариинско-Посадского 
района <*>, 
администрация 
Порецкого района <*>, 
администрация 
Урмарского района <*>, 
администрация 
Шумерлинского района 
<*>, администрация 
Янтиковского района 
<*>, Ядринская районная 
администрация <*>, 
администрация города 
Шумерля <*> 

2.3. Установка и благоустройство территорий 
мемориальных объектов, посвященных 

2021 г. Минстрой Чувашии, 
администрация 



трудовому подвигу строителей Сурского и 
Казанского оборонительных рубежей и 
тружеников тыла 

Алатырского района <*>, 
администрация 
Красночетайского 
района <*>, 
администрация 
Козловского района <*>, 
администрация 
Мариинско-Посадского 
района <*>, 
администрация 
Порецкого района <*>, 
администрация 
Урмарского района <*>, 
администрация 
Шумерлинского района 
<*>, администрация 
Янтиковского района 
<*>, Ядринская районная 
администрация <*>, 
администрация города 
Чебоксары <*>, 
администрация города 
Шумерля <*> 

III. Культурно-массовые и организационные мероприятия 

3.1. Торжественное открытие Года, посвященного 
трудовому подвигу строителей Сурского и 
Казанского оборонительных рубежей 

28 октября 
2020 г. 

Минкультуры Чувашии 

3.2. Конкурс на разработку проекта памятной 
медали, посвященной 80-летию строительства 
Сурского и Казанского оборонительных 
рубежей 

IV квартал 
2020 г. 

Администрация Главы 
Чувашской Республики 

3.3. Заседания организационного комитета по 
проведению в Чувашской Республике в 2021 
году Года, посвященного трудовому подвигу 
строителей Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей 

2020 - 2021 
гг. 

Минкультуры Чувашии 

3.4. Открытый легкоатлетический кросс, 
посвященный трудовому подвигу строителей 
Сурского и Казанского оборонительных 
рубежей 

май 2021 - 
2023 гг. 

Минспорт Чувашии 

3.5. Фестиваль военно-исторических 
реконструкций "Героические рубежи 
обороны", посвященный трудовому подвигу 
строителей Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей 

май 2021 - 
2023 гг. 

Минобразования 
Чувашии, администрация 
Алатырского района <*>, 
администрация 
Красночетайского 
района <*>, 
администрация 
Козловского района <*>, 
администрация 
Мариинско-Посадского 
района <*>, 



администрация 
Порецкого района <*>, 
администрация 
Урмарского района <*>, 
администрация 
Шумерлинского района 
<*>, администрация 
Янтиковского района 
<*>, Ядринская районная 
администрация <*>, 
администрация города 
Чебоксары <*>, 
администрация города 
Шумерля <*> 

3.6. Проведение музейной выставки 
"Оборонительные рубежи Чувашии - подвиг в 
тылу", посвященной трудовому подвигу 
строителей Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей 

июнь 2021 г. Минкультуры Чувашии, 
БУ "Чувашский 
национальный музей" 
Минкультуры Чувашии 

3.7. Презентация электронной выставки 
документов, посвященных трудовому подвигу 
строителей Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей 

июнь 2021 г. Минкультуры Чувашии, 
государственные архивы 
Чувашской Республики 

3.8. Организация фотовыставок под открытым 
небом, посвященных трудовому подвигу 
строителей Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей 

июнь - 
октябрь 
2021 г. 

Минкультуры Чувашии, 
администрация города 
Чебоксары <*>, 
администрация 
Шумерлинского района 
<*> 

3.9. Презентация многоформатного издания книги 
А.В.Ерлыгина "Сурский и Казанский 
оборонительные рубежи" для инвалидов по 
зрению 

II квартал 
2021 г. 

Минкультуры Чувашии, 
БУ "Библиотека имени 
Л.Н.Толстого" 
Минкультуры Чувашии 

3.10. Создание произведений театрального, 
сценического искусства, посвященных 
трудовому подвигу строителей Сурского и 
Казанского оборонительных рубежей 

2021 г. Минкультуры Чувашии, 
государственные театры 
Чувашской Республики, 
государственные 
концертные организации 
Чувашской Республики 

3.11. Организация и проведение тематических 
кинопоказов, концертов, экскурсий, 
творческих встреч в архивах, библиотеках, 
музеях, культурно-досуговых учреждениях 

2021 - 2023 
гг. 

Минкультуры Чувашии, 
администрации 
муниципальных районов 
и городских округов 
Чувашской Республики 
<*> 

3.12. Организация передвижной выставки, 
посвященной трудовому подвигу строителей 
Сурского и Казанского оборонительных 
рубежей 

июнь - 
декабрь 
2022 г. 

Минкультуры Чувашии, 
БУ "Чувашский 
национальный музей" 
Минкультуры Чувашии, 
администрации 



муниципальных районов 
и городских округов 
Чувашской Республики 
<*> 

3.13. Разработка логотипа, бренда, сувенирной 
продукции, посвященных трудовому подвигу 
строителей Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей 

I квартал 
2021 г. 

Минкультуры Чувашии 

IV. Информационно-пропагандистские мероприятия 

4.1. Создание единого информационного ресурса, 
посвященного строительству Сурского и 
Казанского оборонительных рубежей, в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

IV квартал 
2020 г. 

Мининформполитики 
Чувашии 

4.2. Наполнение и актуализация информации, 
размещаемой на едином информационном 
ресурсе, посвященном строительству Сурского 
и Казанского оборонительных рубежей, в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

2021 - 2023 
гг. 

Мининформполитики 
Чувашии, Минкультуры 
Чувашии, Минстрой 
Чувашии 

4.3. Освещение мероприятий, посвященных 
трудовому подвигу строителей Сурского и 
Казанского оборонительных рубежей, в 
печатных и электронных средствах массовой 
информации, социальных сетях 

2021 - 2023 
гг. 

Мининформполитики 
Чувашии, 
администрации 
муниципальных районов 
и городских округов 
Чувашской Республики 
<*>, средства массовой 
информации <*> 

4.4. Реализация специальных проектов, 
посвященных трудовому подвигу строителей 
Сурского и Казанского оборонительных 
рубежей, в печатных и электронных средствах 
массовой информации, социальных сетях 

2021 г. Мининформполитики 
Чувашии, 
информационное 
агентство "REGNUM" <*> 

 
-------------------------------- 

<*> Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем



План мероприятий Минобразования Чувашии по проведению в Чувашской Республике в 2021 году Года, посвященного 

трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1. Конкурс по отбору проектов на получение грантов Главы Чувашской Республики для поддержки поисковых отрядов при образовательных 

организациях, молодежных поисковых отрядов и объединений в Чувашской Республике  

(пункт 1.1 республиканского плана) 

1.1 Объявление о проведении конкурса  декабрь 

2020 года 

Минобразования Чувашии 

1.2 Прием конкурсных документов январь – февраль 

2021 года 

1.3 Оценка конкурсной документации, подведение итогов 

конкурса 

март 

2021 года 

1.4 Подготовка и согласование с заинтересованными 

ведомствами проекта распоряжения Главы Чувашской 

Республики о присуждении грантов Главы Чувашской 

Республики для поддержки поисковых отрядов при 

образовательных организациях, молодежных 

поисковых отрядов и объединений в Чувашской 

Республике в 2021 году 

март 

2021 года 

1.5 Заключение с победителями соглашений о 

предоставлении грантов 

апрель 

2021 года 

1.6 Реализация проектов победителями, подготовка 

отчетной документации 

апрель – декабрь 

2021 года 

2. Поисковые работы на местах строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей  

(пункт 1.2 республиканского плана) 

2.1 Оказание информационно-методической помощи 

руководителям поисковых отрядов и объединений в 

подготовке экспедиций и походов для исследования 

участков Сурского и Казанского оборонительных 

2020-2021 годы Минобразования Чувашии,  

ГАУ ЧР ДО «Учебно-методический центр военно-

методического воспитания молодежи «Авангард» 

Минобразования Чувашии, 



рубежей Региональное отделение в Чувашской Республике 

общероссийского общественного движения по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение 

России» (далее – региональное отделение «Поисковое 

движение России») 

(по согласованию) 

2.2  Непосредственное проведение поисковых работ 

поисковыми объединениями на местах строительства 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей 

2020-2021 годы 

2.3 Подготовка региональным отделением «Поисковое 

движение России» рекомендаций в адрес глав 

администраций муниципальных районов и городских 

округов Чувашской Республики, руководителей 

предприятий всех форм собственности по учету и 

дальнейшему использованию участков строительства 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей 

2021 год 

2.4 Организация сбора воспоминаний участников 

(родственников участников) строительства Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей 

2020-2021 годы 

2.5 Подготовка и распространение региональным 

отделением «Поисковое движение России» сборника с 

описанием трудового подвига населения Чувашской 

Республики и Поволжья в ходе строительства 

оборонительных рубежей в 1941-1942 годах 

2021-2022 годы 

2.6 Разработка региональным отделением «Поисковое 

движение России» экспедиционного маршрута с 

обозначением на нем мест строительства Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей  

4 квартал 

2020 года – 

2 квартал 

2021 года 

2.7 Разработка по итогам поисковых работ 

презентационного материала для участников 

последующих экспедиции в месте строительства 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей 

4 квартал 

2020 года – 

2 квартал 

2021 года 

2.8 Информационное освещение проводимых поисковых 

работ 

2020-2022 годы 

3. Открытый урок «Трудовой подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей» в образовательных организациях (пункт 1.3 

республиканского плана) 



3.1 Разработка методических рекомендаций по 

проведению открытых уроков «Трудовой подвиг 

строителей Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей» 

Февраль 

2021 года 

Минобразования Чувашии,  

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии, 

администрации муниципальных районов и городских округов 

Чувашской Республики 

3.2 Проведение открытого урока «Трудовой подвиг 

строителей Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей» в образовательных организациях 

май 

2021 года 

3.3 Информационное освещение проведения открытого 

урока «Трудовой подвиг строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей» в средствах 

массовой информации 

4. Межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей – трудовой подвиг 

народов Поволжья» с изданием научных трудов по ее итогам  

(пункт 1.5 республиканского плана) 

4.1 Решение организационных вопросов, в том числе 

подготовка списка участников конференции, 

раздаточного материала, оформление зала и его 

оснащение необходимым оборудованием  

май 

2021 года 

Минобразования Чувашии,  

БНУ «Чувашский государственный институт гуманитарных 

наук» Минобразования Чувашии 

4.2 Непосредственное проведение конференции июнь 

2021 года 

4.3 Издание сборника статей по итогам конференции 

«Строительство Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей» 

август 

2021 года 

5. Конкурсы творческих работ, сочинений, викторин в образовательных организациях  

(пункт 1.8 республиканского плана) 

5.1 Республиканская дистанционная викторина 

«Новогодние фотоканикулы», посвященная Сурскому 

и Казанскому оборонительным рубежам 

декабрь  

2020 года – январь 

2021 года 

Минобразования Чувашии,  

ГАУ ЧР ДО «Центр АВАНГАРД» Минобразования Чувашии 

5.2 Проведение республиканского конкурса макетов 

композиций «Трудовой подвиг строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей глазами детей» 

январь – март 2021 

года 



5.3 Проведение республиканской дистанционной 

викторины «За Родину! Сурский и Казанский 

оборонительные рубежи» 

май 2021 года 

5.4 Проведение республиканского поэтического конкурса 

«Поэзия мужества» 

май – сентябрь 

2021 года 

5.5. Республиканский конкурс видеороликов среди 

педагогических работников, обучающихся и семейных 

команд «Трудовой подвиг строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей» 

сентябрь – ноябрь 

2020 года 

Минобразования Чувашии, БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

6. Фестиваль военно-исторических реконструкций «Героические рубежи обороны», посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей  

(пункт 3.5 республиканского плана) 

6.1 Создание рабочей группы по проведению фестиваля, 

проведение её заседаний 

ноябрь – декабрь 

2020 года 

Минобразования Чувашии,  

ГАУ ЧР ДО «Центр АВАНГАРД» Минобразования Чувашии, 

администрация  

г. Чебоксары 
6.2 Определение места и времени проведения фестиваля февраль  

2021 – 2023 годов 

6.3 Решение организационных вопросов, в том числе 

подготовка списка участников, программы и сценария 

проведения фестиваля 

март – апрель 

2021 – 2023  

годов 

6.4 Непосредственное проведение фестиваля Май 

2021 – 2023 годов 
6.5 Подведение итогов проведения фестиваля и 

награждение участников  

7. Иные мероприятия 

(не предусмотренные республиканским планом) 

7.1 Проведение республиканского фестиваля поисковых 

отрядов «Память сердца», посвященного трудовому 

подвигу строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей 

ноябрь  

2020 – 2021 годов 

Минобразования Чувашии, ГАУ ЧР ДО «Центр АВАНГАРД» 

Минобразования Чувашии 

7.2 Направление поисковых объединений для участия в 

межрегиональных и всероссийских мероприятиях 

в течение 

2021 – 2023 годов 

Минобразования Чувашии 



7.3 Республиканская юнармейская игра «Казаки-

разбойники» на Сурском оборонительном рубеже  

май – июнь 

2021 года 

Минобразования Чувашии, ГАУ ЧР ДО «Центр АВАНГАРД» 

Минобразования Чувашии, 

Региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Чувашской 

Республики 

(по согласованию) 

7.4 Юнармейский семинар «Форсирование реки Суры» июнь – июль 

2021 года 

7.5 Республиканский фестиваль ЮНАРМИИ «Солдатские 

игры в окопах»  

август 2021 года 

7.6 Республиканские военно-полевые сборы поисковых 

объединений «Рубеж»  

сентябрь – октябрь 

2021 года 

7.7. Разработка модуля для включения в программы 

повышения квалификации педагогических 

работников, посвященного трудовому подвигу 

строителей Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей 

сентябрь – октябрь 

2020 года 

Минобразования Чувашии, БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

7.8. Реализация программ повышения квалификации 

педагогических работников, содержащих модуль 

«Трудовой подвиг строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей» 

в течение 

2020-2021 учебного 

года 

Минобразования Чувашии, БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

7.9. Марафон открытых лекций по теме «Трудовой подвиг 

строителей Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей» 

в течение 

2020-2021 учебного 

года 

Минобразования Чувашии, БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

7.10. Фестиваль методической продукции педагогических 

работников «Сурский рубеж: незабываемый подвиг» 

март – апрель 

2021 года 

Минобразования Чувашии, БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

7.11 Составление аудиокниги, посвященной трудовому 

подвигу строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей 

апрель 

2021 года 

Минобразования Чувашии, БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

7.12 Подготовка и издание сборника методической 

продукции, посвященной трудовому подвигу 

строителей Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей 

май 

2021 года 

Минобразования Чувашии, БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 

7.13 Открытие рубрики в журнале «Народная школа», 

посвященной трудовому подвигу строителей Сурского 

и Казанского оборонительных рубежей 

декабрь 

2020 года 

Минобразования Чувашии, БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии 
 


