
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА КАЗАНИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КАЗАН ШӘҺӘРЕ  

МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕНЕҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

МӘГАРИФ  

ИДАРӘСЕ 

 

ПРИКАЗ  БОЕРЫК 

«__30_» марта 2021г.  №  250 

 

Об итогах проведения городского сетевого проекта  

«Судьба поэта» о жизни и творчестве  Мусы Джалиля  

для учащихся 10-13 лет 

 

На основании Приказа ИКМО УО города Казани № 88 от 05.02.2021 г. 

с 6 февраля 2021г. по 22 марта 2021 года прошел четвертый сетевой проект 

для школ города Казани в целях формирования и развития учебно-

познавательных и информационно-коммуникативных компетенций учащихся 

4-5-6 классов. Данный проект был посвящён жизни и творчеству Мусы 

Джалиля и приурочен 115-летию со дня рождения поэта.  

Проект состоял из следующих этапов: 

1 этап с 16.02.2021г. – 23.02.2021 года – подготовительный.  

2 этап с 24.02 - 28.02– «История жизни  писателя». 

3 этап с 5.03–10.03- «По страницам книг Мусы Джалиля». 

4 этап с 11.03 – 16.03 – «Виртуальная экскурсия по памятным местам, 

связанным с годами жизни Мусы Джалиля в Казани». 

5 этап  - завершающий этап. 

       В  проекте приняли участие 28 школьных команд из 23 школ г.Казани. 

На основании материалов, представленных жюри, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое решение жюри городского сетевого проекта 

для учащихся 10-13 лет «Судьба поэта» о жизни и творчестве  Мусы 

Джалиля (Приложение 1). 

2. Наградить дипломами Управления образования г.Казани команды 

образовательных организаций, занявшие в конкурсе первое – третье места и 
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лауреатов проекта в соответствии с решением жюри, участников – 

сертификатами. 

3. Выразить благодарность членам жюри проекта: 

Миннуллиной Айгуль Ильдусовне,  учителю родного языка  МАОУ 

«Лицей №121» Советского района г.Казани, 

Хайруллину Айнуру Хазинуровичу, заместителю директора по УР, 

учителю начальных классов МБОУ «Русско-татарская средняя 

общеобразовательная школа №81 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени В.А.Григорьева», 

Валиуллиной Альфинур Факиловне, учителю родного языка  МБОУ 

«Многопрофильная школа №181» Советского района г.Казани, 

Вихеревой Наталье Александровне, заместителю директора по УР 

МАОУ «Лицей №121», Советского района г.Казани , руководителю ГМО 

учителей начальных классов. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

информационно-методического отдела Управления образования г. Казани 

Игнашеву Ю.Г. 

 

Начальник        И.А.Ризванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Юлтыева Н.Е. 292-26-12  
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Приложение 1  

к приказу от_30.03.21_2021г. №_250 

 

   Решение  

жюри городского сетевого проекта для учащихся 10-13 лет  

«Судьба поэта» о жизни и творчестве  Мусы Джалиля 

1 место  -  команда "Джалиловцы" МБОУ "Татарско-русская средняя 

общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных 

предметов" Приволжского района г. Казани 

2 место -  команда  "Ватанпәрвәр кызлар иле" МБОУ "Гимназия №12  

им. Ф. Г. Аитовой" г. Казани 

2 место  - команда "Волшебный клубок" МБОУ "Лицей №78 

"Фарватер" Приволжского района г. Казани 

3 место -  команда  "Феникс"  МБОУ "Школа №130" Московского 

района г.Казани 

 

Лауреаты I степени команды  

"Йолдызчык" МБОУ "Школа №51" Вахитовского района г.Казани 

"Казанята"  МАОУ "Гимназия №141" Советского района г. Казани 

"Красная ромашка" МБОУ "Лицей № 83 - Центр образования" Приволжского 

района г. Казани 

"Мечта" ("Хыял") МБОУ " Гимназия №52" Приволжского района  

"Созвучие сердец" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 

№98(татарско-русская)»  Вахитовского района г.Казани 

"Отвага" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №43" Ново-

Савиновского района г.Казани 

 

Лауреаты II степени  команды 

"Чишмәкәй" МБОУ "Многопрофильный лицей №187" Советского района 

г. Казани 
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"Совята" МБОУ "Гимназия №125", МБУДО ЦДТ "Азино" Советского района 

г. Казани 

"Мудрецы" МБОУ "Школа №51" Вахитовского района г.Казани 

 

Лауреаты III степени  команды 

"Стальные птицы" МБОУ"СОШ № 49"Ново-Савиновского района г.Казани 

"Патриот" "МБОУ "СОШ № 8" Кирвоского района г. Казани 

 

Участники:  

"Союз пяти" МБОУ "СОШ № 47" Советского района г.Казани, 

"Кызыл ромашка" МБОУ "Школа № 65" Московского района г.Казани 
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