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Музей нашей школы – это центр творческого сотрудничества социума 

микрорайона Азино-1 и всех участников образовательного процесса, хранитель 

лучших традиций школьной жизни. 

Деятельность музея «Династия Файзи» осуществляется по четырем 

направлениям: поисковая и научно-исследовательская с обучающимися, 

научно-методическая работа с педагогическим коллективом, сотрудничество с 

общественными организациями и жителями микрорайона, проведение 

общешкольных мероприятий. Таким образом, в ней задействованы не только 

участники образовательного процесса, но и представители общественности. 

Частые гости в школьном музее – ветераны и участники ВОВ, жители 

микрорайона Азино-1, педагоги города Казани, РТ, РФ. Музейные материалы 

помогают педагогам готовиться к занятиям: интегрированным урокам с 



 

элементами краеведения, медицины, истории РТ, музыки, здоровья, 

тематическим классным часам. 

В нашей школе всегда уделялось большое внимание гражданско-

патриотическому воспитанию школьников. В течение многих лет мы 

сотрудничаем с ветеранами м\р Азино-1, с родственниками династии Файзи, 

проводим встречи, беседы с ними. Большая часть мероприятий проводится на 

базе музея. Экскурсии, выставки и встречи с учащимися школ города Казани, 

жителями микрорайона, гостями РТ, посвященные памятным датам. Все это 

способствует воспитанию у ребят уважение к старшему поколению, 

формированию чувств, сопричастности ко всему, что происходит в обществе, 

ответственности за судьбу своей семьи и всей страны. В школе имеется 5 

филиалов музея: 

1. 1000-летняя Казань. 

2. Моя малая родина – Азино. 

3. Знаменитости нашего народа. 

4. К Универсиаде в 2013 – сверяя шаг, шагай вперед! 

5. Подвиг останется на века. 

Учащиеся не остались равнодушными и к великой дате 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне, которую отметит вся страна. Герои нашего 

музея М.Файзи, Р.Файзи, Дж.Файзи, а также Ш.Файзи внесли свой вклад в 

Победу над фашизмом. У кого-то оружием против врага был автомат, у кого-то 

перо и ноты, кто-то раненых спасал на операционных столах. Все силы были 

направлены только на Победу. Проводя беседы, встречи с ветеранами ВОВ, 

тружениками тыла, родственниками династии Файзи учащиеся, педагоги и 

родители решили открыть новую экспозицию «Гасырларда калыр батырлык» 

(«Подвиг останется на века»), посвященную 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. На торжественное открытие данной экспозиции музея 

(состоялось20фефраля 2015г.) была приглашена пресса из разных 



 

телерадиокомпаний, журналисты из детских журналов. Гостям понравились 

музыкально-сценическая композиция «Хәтер» («Память»), душевные беседы и 

экскурсия в стенах музея.  

Литературно – музыкальная постановка 

к открытию школьной экспозиции «Подвиг останется на века» 

(филиал музея) 

Звучит музыка «Березы» На экране показ слайдов о мирной жизни.  

В зал входят ребята с инсценировкой летнего праздника «Сабантуй».  

На сцене выступает хореографический коллектив «Арлекино» с 

татарским танцем и в середине раздаётся голос Левитана о начале войны.  

Выступление команды призёра городского конкурса «Смотра строя и 

песни». Они уходят под песню «Прощание славянки» 

Гаснет свет. В полной тишине на сцену выходят по очереди учащиеся, 

можно парами со свечами. 

- А может, не было войны…  

И людям все это приснилось; 

Опустошенная земля, 

Расстрелы и концлагеря,  

Хатынь и братские могилы? 

А может, не было войны… 

И у станков не спали дети,  

И бабы в гиблых деревнях 

Не задыхались на полях,  

Ложась плечом на стылый ветер?  

А может, не было войны?  

И «шмайсер» - детская игрушка, 

Дневник, залитый кровью ран  

Был не написан Анной Франк, 



 

Берлин не слышал грома пушек? 

- А может, не было войны 

И мир её себе придумал? 

Но почему же старики  

Так плачут в мае от тоски? 

Однажды ночью я подумал… 

А может, не было войны… 

И людям всё это приснилось… 

 

- Нет, она не приснилась. Она слышится тогда, когда убеленные сединами наши 

ветераны встречаются вместе и вспоминают свою молодость, такую трудную, и 

несмотря не на что, прекрасную. Они плачут и вспоминают своих друзей, свою 

любовь, свою войну. 

- Война… Она слышится в каждом доме, когда листают старые фотографии и 

смотрят на портреты родных и близких людей. 

Играет «Священная война» 

- Все это случилось 22 июня 1941 года. На нашу страну обрушился удар 

невиданной в истории армии: 190 дивизий, свыше 4000 танков, более 47000 

орудий и минометов, около 5000 самолетов до 200 кораблей. 

Тогда наш народ от мала до велика встал на защиту нашей Родины: 

добровольцы уходили на фронт, вчерашние школьники становились солдатами. 

- 4 года шла война – это 1418 дней и ночей! 34 тыс. часов и 27 млн. погибших 

людей!  

27 млн., вы только представьте – если по 

каждому из 27 млн. в стране объявить минуту 

молчания, страна будет молчать 32года. 



 

 

- Тихо, ребята, минутой молчания  

Память героев почтим 

И их голоса когда-то звучали 

По утрам они солнце встречали, 

Сверстники наши почти. 

- Среди нас нет их,  

Кто ушел на фронт и не вернулся 

Вспомним через века, через года 

О тех, кто, уже не придет никогда 

Помните! 

(Минута молчания. Стук Портреты земляков, маршалов) 

Основная часть об участниках войны знаменитых людей Татарстана, 

чьими именами названы улицы Советского района (Звучит песня «В 

землянке») 

Молодыми они грудью встречали врага, 

защищали Родину. Единственное чему 

они удивлялись, что с началом войны 

неожиданно стали взрослыми. Но не 

всем было дано вернуться домой, а кто 

вернулся – не дают нам возможность 

забыть о них.-  

Гомерем минем       

Моңлы бер жыр иде,  



 

Улемемдә янгырар    

Җыр булып.  

Ватан сугышы башланып, озак та үтмичә 1941 елнын 13 июлендә Муса 

Җәлилне армия сафларына алалар. Җәлил Ватан сугышына танылган шагыйрь 

булып китә. Сугыш елларында ул тагын да киңерәк колач белән ижат итә 

башлый. Фашистларга каршы яшерен оешма този. Ул оешмада: Абдулла Алиш, 

Әхмәт Симаев, Фуат Булатов, Абдулла Батталов, Зиннәт Хөсәнов, Гариф 

Шабаев, Фуат Сәйфелмамкаев үз кочләрен куеп фашистларга каршы керәш 

алып баралар.  

 

 

Ләкин провакатор доносы буенча корәшчеләр кулга алыналар һәм Моабит 

термәсенә ябалар. Шунда да Муса Җәлил баш ойми фашистларга 

 



 

Сафиуллин Гани Бекинович - командир 25-го 

стрелкового корпуса Степного фронта, генерал-

майор. 

Родился 1 июля 1905 года в селе Старый Кашир 

ныне Сармановского района Татарии в 

крестьянской семье. В Красной Армии с 1927 

года. В 1928 году окончил школу по подготовке 

командиров взводов запаса. В 1930-31 годах 

учился в Высшем пограничном военном училище, служил в войсках НКВД. 

Накануне Великой Отечественной войны командовал полком. В 1941 году 

окончил вечерний факультет Военной академии имени М.В. Фрунзе. В боях с 

немецко-фашистскими захватчиками участвовал с июня 1941 года. 

Летом 1942 г. полковник Сафиуллин, командуя уже стрелковой дивизией, 

сражается на юге – снова на решающем фронте. 20 августа дивизия была 

отведена на отдых и пополнение. Но отдых не удался. Уже через 5 дней ее 

полки встречали прорвавшиеся через Дон передовые части немцев. 

С этого дня и до конца боев за Сталинград дивизия полковника 

Сафиуллина участвовала в историческом сражении. 3 месяца на подступах к 

городу-герою с юга в составе 64-й армии отбивала атаки захватчиков, 

рвавшихся к великой русской реке. 4 дня она сражалась с гитлеровцами. 

Прорыв был остановлен, а передовые части противника полностью 

уничтожены. На поле боя осталось свыше сотни фашистских танков. 

В битве на Курской дуге Сафиуллин командовал гвардейским 

стрелковым корпусом. Его гвардейцы геройски сражались под Белгородом. 

Взятие Белгорода открыло широкие ворота на Украину. Его полки находились 

в потоке советских армий, наступающих на Харьков. Они освободили сотни 

крупных и мелких населенных пунктов. 

На плечах отступавших фашистов части подошли к Днепру и сходу 

готовились форсировать водную преграду. Приказы командования фронта и 



 

армии торопили гвардейцев и ставили перед ними почетную задачу проложить 

в этом районе путь за Днепр. 

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

"Золотая Звезда" (№ 1342) генерал-майору Сафиуллину Гани Бекиновичу 

присвоено указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 

года за успешное руководство воинскими соединениями и проявленные при 

этом личное мужество и героизм. 

В 1947 году окончил Высшие академические курсы при Военной 

академии Генерального штаба. Продолжал службу в армии. 

Магуба Гусейновна Сыртланова — гвардии старший 

лейтенант, заместитель командира эскадрильи 46-го 

гвардейского Таманского женского авиационного полка 

ночных бомбардировщиков. 

Татарка по национальности. Родилась 15 июля 1912 в 

Белебее, Башкирия. Окончила татаро-башкирскую 

школу (семилетку), предшественницу средней школы 

№ 2. С 1932 года по направлению комсомола Магуба 

поступает в Балашовскую летную школу. 

На фронтах Великой Отечественной войны с декабря 1942 года. Магуба 

сражалась на Северном Кавказе, Таманском полуострове, в Крыму, Белоруссии, 

Польше и в Восточной Пруссии. В боях проявляла исключительную смелость, 

мужество и отвагу, совершила 780 боевых вылетов с боевым налетом 928 часов, 

сбросила 190 т бомбового груза. В самых сложных метеорологических 

условиях Сыртланова с большой точностью выводила группы самолётов в 

заданные районы. 

За мужество и отвагу гвардии старший лейтенант Сыртланова Указом 

Президиума Верховного Совета СССР удостоена звания Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» и многими 

другими государственными наградами. 
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Имя М. Г. Сыртлановой носят улицы в городах Казани и Белебее, школа 

№ 2 города Белебея, где открыт музей в память о прославленной лётчице. 

Из наградного листа на М. Г. Сыртланову: 

Имеет общий налёт 2340 час. Сбросила по уничтожению войск 

противника 140 тонн бомбового груза. В результате точных бомбовых ударов в 

стане врага было вызвано 128 сильных взрывов, 85 очагов пожара, уничтожено 

и повреждено 2 переправы противника, 2 ж.-д. эшелона, взорван склад с 

горючим, уничтожено 3 арт. батареи, 2 прожектора и 4 автомашины с горючим. 

В ночь на 26 марта 1945 г. уничтожила скопление войск противника в районе 

Данцига. Несмотря на сильное ПВО противника, экипаж умело отыскивал цель 

и точно производил бомбометание. За ночь было произведено 8 боевых 

самолетовылетов, был подавлен огонь одной артбатареи". 
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Фарид Загидуллович Яруллин (1914-1943) – татарский композитор, 

автор первого национального балета «Шурале». Имя этого талантливого 

музыканта широко известно не только в нашей стране, но и за рубежом 

благодаря его величайшему произведению, написанному на сюжет поэмы Г. 

Тукая. Ф. Яруллин знал и любил поэзию Г. Тукая, черпал в ней вдохновение 

для своего творчества. 4 июля 1941 года Ф. Яруллин был отправлен в пехотное 

училище, окончив которое в звании младшего лейтенанта, был направлен на 

фронт. Создателю замечательного балета так и не удалось увидеть его 

постановку. Командир стрелкового взвода лейтенант Фарид Яруллин пал 

смертью храбрых в октябре 1943 года. В 1958 году Фариду Яруллину за балет 

«Шурале» посмертно была присуждена Государственная премия ТАССР им. Г. 

Тукая.  

В начале июня 1941 года Д. М. Карбышев был 

командирован в Западный Особый военный округ. 

Великая Отечественная война застала его в штабе 3-й 

армии в Гродно. Через 2 дня он перебрался в штаб 10-й 

армии. 27 июня штаб армии оказался в окружении. В 

августе 1941 года при попытке выйти из окружения 

генерал Карбышев был тяжело контужен в бою в районе 

Днепра, у деревни Добрейка Могилёвской области Белоруссии. В 

бессознательном состоянии был захвачен в плен. 

Карбышев содержался в немецких концентрационных лагерях: Замосць, 

Хаммельбург, Флоссенбюрг, Майданек, Аушвиц, Заксенхаузен и Маутхаузен. 

Неоднократно от администрации лагерей получал предложения сотрудничать. 

Несмотря на свой возраст, был одним из активных руководителей лагерного 

движения сопротивления. В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере 

Маутхаузен (Австрия), в числе других заключённых (около 500 человек), был 

облит водой на морозе и погиб. 

Стал символом несгибаемой воли и стойкости. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%86%D1%8C_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B3_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%88%D0%B2%D0%B8%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

Это только немногие люди - наши земляки, воевавшие за Родину. О 

каждом из других тысяч участников тех страшных лет долго говорить и мы 

будем говорить ещё не раз. 

Ты помнишь, солдат, много весен назад 

Полыхало закатами небо? 

Ты шел через боль и твердил, как пароль, 

Как священную клятву «Победа». 

Ты помнишь, солдат, обгоревший рейхстаг, 

Алый стяг, озаривший полнеба? 

Ты помнишь друзей? 

К ним на несколько дней 

Опоздала в Берлине победа. 

Мир помнит, солдат, много весен назад 

Твое твердое слово «Победа!» 

Праздник Победы – праздник не только тех, кто выстоял под Москвой 

и сокрушил врага на Волге, кто с боями дошёл до Берлина – это праздник не 

только военного поколения, но и поколений, пришедших после войны, жизнью 

своей обязанных Победе, потому что «есть память, которой не будет забвенья, 

и слава, которой не будет конца».  

Танец на песню «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Всех гостей приглашаем в фойе школы к экспозиции «Подвиг остаётся 

на века» 

Там выступает директор школы 

Р.П.Хасбиева и учащиеся с 

подготовленными стихами. Ответное 

слово предоставляется гостям. 

 


