
«След человека. 
Личность М. Джалиля
в истории страны»



 Проблема исследования – недостаточно уделяется 
внимания изучению жизни и творчества 
М.Джалиля, между тем как его личность сыграла в 
истории страны значимую роль.

 Объект – жизнь и творчество М.Джалиля

 Предмет – подвиг поэта и гражданина.

 Цель – исследовать деятельность М.Джалиля в 
мирное время и в застенках концлагеря, дать ее 
оценку.



Задачи:

- проанализировать литературные источники 
биографии М.Джалиля;

- познакомить учащихся с основными этапами жизни 
и творчества поэта;

- рассмотреть подробнее периоды, связанные с 
Оренбургским краем;

- показать учащимся пример истинного патриотизма, 
мужества, стойкости советского человека; 

- заинтересовать учащихся творчеством М.Джалиля, 
оставившего заметный след в истории страны



 Муса Мустафович Залилов (Джалиль)
родился 15 февраля 1906 года в селе Мустафино
Шарлыкского района Оренбургской области в
бедной многодетной семье. Мальчик был
настолько любознательным и способным, что
смог окончить начальную школу всего за 1 год.
Литературный талант который покорил
впоследствии полмира, проявился также в
детском возрасте.



 Джалиль никогда не оставался в стороне от
происходящих в стране событий, будь то
Гражданская война или Великая Отечественная.
Огромный опыт комсомольской и
общественной работы, личное
самосовершенствование, упорный труд
позволили Мусе Джалилю стать достойным
сыном своего Отечества, не растерять
человеческого достоинства в застенках
концлагерей.



 Найденные «Моабитские тетради» позволили
не только узнать о Мусе Джалиле как поэте-
герое (в плену пишет стихи и одновременно
является руководителем подполья), но, наряду с
показаниями бывших узников и товарищей
писателя, способствовали реабилитации
доброго имени писателя. Несмотря на
неоднозначность оценок о пребывании
М.Джалиля в плену, собранных доказательств
оказалось достаточно, чтобы в 1953г. его
произведения вернулись в печать.



В 1956 году Муса Джалиль посмертно был удостоен звания 
Героя Советского Союза, в 1957 году стал лауреатом Ленинской 

премии.



В ходе исследовательской работы были

изучены жизнь и творчество Мусы Джалиля.

Подробно рассмотрены периоды детства и

юношества, довоенная деятельность писателя, а

также период в застенках концлагерей. В

результате исследования мы пришли к выводу,

что деятельность Мусы Джалиля сыграла

значимую роль в истории государства: его жизнь

– это пример патриотического и духовного

подвига.



Внеклассное мероприятие  «Муса Джалиль- поэт -герой»


