
 

 

 

Отдел образования администрации МО «Асекеевский район» во исполнение 

распоряжения Губернатора Оренбургской области от 17.11.2015 г № 325-р «О проведении 

мероприятий, посвященных 110-летию со дня рождения Мусы Джалиля» направляет план 

значимых мероприятий, посвященных   данной дате. 

При подготовке и проведении тематических уроков необходимо максимально 

использовать культурный потенциал музеев, библиотек, культурных центров, организаций 

дополнительного образования, ресурсы общественных организаций  (татарский общественный 

центр с. Асекеево). 

Информацию о проведенных мероприятиях представить в отдел образования по 

электронной почте: chaim1979@yandex.ru (Шаймардановой Р.Я.) до 22 февраля 2016 года  и 

разместить  на сайте общеобразовательных организаций.  (Приложение). 

 

 

 

Заместитель руководителя       А.В. Брусилов 

 

 

Исп. Шаймарданова Р.Я. 

Тел 8-35351-2-00-24 
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Руководителям ОО,  

заместителям директоров по  

воспитательной работе 

 

 

О проведении мероприятий, посвященных 110-

летию со дня рождения М. Джалиля 
 



 

Приложение  

 

Предложения в план значимых мероприятий,  

посвященных 110-летию со дня рождения Мусы Джалиля. 

 
№ 

п/п 

Наименования мероприятия Сроки  Ответственные  

1. Урок патриотизма, посвященный 110-летию со 

дня рождения  М.Джалиля 

3 февраля 

2016 года 

Директора школ, 

Заместители директоров 

по ВР, учителя 

татарского, русского 

языка  и литературы 

2. «Жить так, чтобы и после смерти не умирать». 

Конкурс сочинений с учащимися 8.9.10 

классов  (лучшие работы направить в отдел 

образования и ЦДТ) 

5 февраля Заместители директоров 

по ВР, учителя 

татарского, русского 

языка  и литературы 

3. Выпуск тематического приложения «Поэту- 

герою посвящается…» к школьным газетам. 

(образцы газет направить в отдел образования) 

30 января 

или  

6 февраля 

Заместители директоров 

по ВР, учителя 

татарского, русского 

языка  и литературы и 

школьные библиотекари 

4. Публикация материалов, посвященных 110-

летию М.Джалиля, в тематической рубрике  

«Растим патриотов» в школьной газете 

(образцы газет направить в отдел образования) 

6 февраля Заместители директоров 

по ВР, учителя 

татарского, русского 

языка  и литературы и 

школьные библиотекари 

5. «Песни сердца на полях Отчизны» – книжная 

выставка к 110-летию М. Джалиля 

3 февраля Заместители директоров 

по ВР и школьные 

библиотекари 

6. Выставка- конкурс творческих технических 

работ, посвященных 110-летию М.Джалиля 

(ОО направить конкурсные материалы в ЦДТ) 

10 февраля ЦДТ 

7. «Умирая, не умрет герой- мужество останется 

в веках…», (школьные вечера памяти Мусы 

Джалиля.) 

19 февраля Заместители директоров 

по ВР и школьные 

библиотекари 
 

 


