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Из истории школы
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Участие учащихся в олимпиаде по татарскому языку и 

татарской литературе

Год Кол-во 

участников

Количество 

победителей 

и призёров

Муниципальный уровень

2018 8 5

2019 18 7

2020

2021

20

12

9

5

Региональный уровень

2018 2 1

2019 2 1

2020 3 1

2021 11 7

Межрегиональный уровень

2019

2021                 

1

1

1

1

Международный уровень
2019 1                              1
2021                    1                              1



Проектная и научно-исследовательская деятельность 

учащихся
Региональный уровень
2018г.:

69-я студенческая конференция ТюмГУ «Дебют. Школьное лингвистическое 

исследование.»

- Ниязов Айдар, "Лексика мифов и преданий сибирских татар в 

произведениях Я.Занкиева", 

Диплом III степени ;

- Азанова Лениза, "Лексика традиционных обрядов сибирских татар в 

произведениях Я.Занкиева ", (участник);

- Ниязова Ляйсан, "Сравнительный анализ татарских и русских пословиц и 

поговорок сибирских татар (по роману Я. Занкиева"(участник)

2019г.:

70-я студенческая конференция ТюмГУ «Дебют. Школьное лингвистическое 

исследование.»

- Ниязов Айдар, "Через все испытания", участие;

2020г.:

Межрегиональная научно-практическая конференция «Диалог культур». 

Областной конкурс на лучший сетевой этнокультурный проект

- Ниязов Айдар, «К истокам народной культуры», Победитель



Проектная и научно-исследовательская деятельность учащихся

Всероссийский уровень
2018г.:
V межрегиональная научно-практическая конференция «По следам 
Алиша», Нагипов Руслан, стихотворение собственного сочинения "В саду 
поэзии", диплом за 3 место;

V межрегиональная научно-практическая конференция «Шәҗәрәләр -
нәсел агачы" (Родословная).»,

Абайдуллина Эмилия, исследовательская работа "Моя родословная в истории 
моего края«,  диплом II степени;

2020г.:

VII всероссийской конференции "Алиш эзләреннән" ("По следам Алиша"),

Насибуллина Лейла, стихотворение собственного сочинения "В саду поэзии", 

диплом за 2 место;

Межрегиональная научно-практическая конференция "Туган ягым - яшел 

бишек"

Валеева Земфира, исследовательская работа "История моего села" , участие;



Выставки 
национальных блюд



Творческие проекты

• Праздники «Сабантуй», «Каз өмәсе», «Науруз», «Курбан бэйрам», 
«Амаль», «Масленица»

• Декада татарского языка и литературы
• Семейный клуб «Нур», проект «Вечер в семейном кругу»
• Сетевое взаимодействие с МАУК ЦСТК г. Тобольска (совместные 

мероприятия) - «Праздник гусиного пера»
• Музейный урок «Культура и быт сибирских татар»
• Сетевое взаимодействие с Тобольским историко- архитектурным 

музеем- заповедником: мероприятие, посвященное Дню 
сибирскотатарского языка

• Музыкально литературный вечер, посвященный поэту-герою М. 
Джалилю «Герои бессмертны» и другие.

• Проект «Клуб национальных традиций «Колыбель»





Областные конкурсы: «Татарская учительская 
династия», «Лучший учитель татарского языка и 

литературы», «Сыерчык»

Кирамова Х.Х., 

победитель конкурса 

«Лучший учитель 

татарского языка и 

литературы – 2011»



Детский национальный праздник 
«Сабантуй»

Концерт Майдан, конкурс «Бег в мешках»

Майдан, конкурс «Скачки на конях»Майдан, конкурс «Перетягивание 
каната»

Майдан, конкурс «Бой петухов»

Открытие праздника



Городской фестиваль художественного творчества 
национальных культур «Венок дружбы»





Школьный национальный театр



Областные семинары, курсы 
совместно с ТОГИРРО







Благодарим за 
внимание!


