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Позволяет учащимся углубленно изучить 

отдельные моменты истории(личностей, 

событий и их оценок, краеведческих 

особенностей)

Исследовательская деятельность



Исследовательская работа на тему: Проблема 

сохранения исторических памятников Ново-

Татарской слободы: роль музея родного края 

МБОУ «Татарская гимназия №1»

XVI Поволжская научная конференция учащихся им. 

Н.И. Лобачевского. Секция: история Татарстана.



2015 год



ПРОЕКТ 

«ЦЕНТР ПЕШЕХОДНЫХ 

ЭКСКУРСИЙ ПО 

НОВО-ТАТАРСКОЙ 

СЛОБОДЕ»





ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Целью  проведения пешеходных экскурсий по Ново-

Татарской слободе для городских пришкольных лагерей 

является развитие, пропаганда и популяризация истории 

родного края среди обучающихся г. Казани, 

приобщение их к ценностям национальной культуры, 

повышение знаний о родном крае, развитие личностных, 

нравственных и эстетических качеств школьников.







2018 год

Исследовательская работа:Столетие татарской школе: 

изучение и хранение прошлого 

как один из способов сохранения татарской культуры в 

будущем. III Всероссийская ( с международным 

участием) научная конференция учащихся 

им.Н.И.Лобачевского.Секция:история народов России.
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Основная часть
I глава   

Из истории гимназии





В1925-26 годах в республике действовало 
1048 татарских школ, в которых обучалось 
76 тысяч татарских детей.
В 1960 году школа переезжает в нынешнее 
четырехэтажное здание и 
переименовывается в среднюю школу №35



Исследовательская работа : Ново- Татарская

слобода: вчера,сегодня,завтра. Пути 

развития Ново-Татарской слободы как 

культурного и образовательного центра 

одной из исторических частей Казани.

IV Всероссийская ( с международным участием) 

научная конференция учащихся 

им.Н.И.Лобачевского.Секция:история народов России.

2019 год 





МЕЧЕТЬ «ИСКЕ ТАШ»

(«ДЕВЯТАЯ СОБОРНАЯ»,»СТАРОКАМЕННАЯ 
МЕЧЕТЬ»)





МЕЧЕТЬ «ИСКЕ ТАШ»

(«ДЕВЯТАЯ СОБОРНАЯ»,»СТАРОКАМЕННАЯ 

МЕЧЕТЬ»)





Мечеть «Белая»





Мечеть «Белая»





Мечеть «Низенькая Бухарская»





Мечеть «Низенькая Бухарская»





Гаяз Исхаки Фатих Амирхан





Каюм Насыйри Габдулла Тукай





Салих Сайдашев





Пластинка с записями песни С. 

Сайдашева "Голубое озеро", которую 

композитор посвятил нашей школеСтенд, посвященный знаменитым 

людям, жизнь которых связана с Ново-

Татарской слободой

Знаменитые люди 

в истории Ново-Татарской слободы





Дорожная корзина Г. Тукая







Исследовательская работа : Судьба 
выпускника школы №35 Бауманского
района, ветерана ВОВ в истории 

школьного музея.
V Всероссийская ( с международным участием) 
научная конференция учащихся 
им.Н.И.Лобачевского.Секция:история и 
культура народов России.

2020 год



Судьба 

ветерана ВОВ,

выпускника школы №35 

Бауманского района

в истории школьного музея



Гимадутдинов

Гумер 

Багаутдинович

(8.11.1923-

апрель 1990)



На фото Гумер со своей семьей: 
сын Гумера, Рафаэль, мама, отец, Гумер, его жена (слева направо)
Фото из альбома пионеров 5а класса (кл.рук-ль Шамсутдинова Г.Х.) 
школы № 35 Бауманского района 
(ныне МБОУ «Татарская гимназия №1 им.Г.Тукая»), 1967г



Наименование воинской части Должность и воинское звание по штату Дата зачисления в 

часть 

Дата исключения

659 стрелковый полк стрелок Апрель 1942 Ноябрь 1942

Эв.госпиталь На излечении Ноябрь 1942 Январь 1943

659 стрелковый полк Стрелок Январь 1943 Декабрь 1943

134 зап.арм.полк Стрелок Январь 1943 Декабрь 1943

147 стрелковая дивизия Стрелок Февраль 1944 Март 1944

38 стрелковый полк Ком.стрелкового отделения Март 1944 Апрель 1944

745 стрелковый полк Ком.отд. разведки стрелковой части Апрель 1944 Май 1945

Эв.госпиталь Ран.больной Май 1945 Декабрь 1945



Военный путь Гумера

Военный путь 1 украинского фронта 
Источник: сайт «Память народа» 
Ссылка: https://pamyat-naroda.ru/warunit/1%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%A4/

https://pamyat-naroda.ru/warunit/1 %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%A4/


Схемы Проскурово-Жмеринская наступательной операции
Источник:сайт «Память народа» 
https://pamyat-naroda.ru/ops/proskuro-zhmerinskaya-nastupatelnaya-operatsiya-operatsiya-2-go-udara/

https://pamyat-naroda.ru/ops/proskuro-zhmerinskaya-nastupatelnaya-operatsiya-operatsiya-2-go-udara/






Письмо, адресованное родителям Гумера.
Фрагмент фильма, посвященного Гумеру Гимадутдинову,
«Возрожденная легенда». Казанская студия телевидения, 1966г.)











Гимадутдинов

Гумер 

Багаутдинович

(8.11.1923-

апрель 1990)





https://tgim1.edusite.ru/


