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Проведение II международного открытого урока мужества и памяти: 
"Подвиг героя бессмертен" посвященный герою Д. М. Карбышеву

17 Февраля



Торжественное 
возложение цветов 
памятнику Дмитрия 

Михайловича Карбышева

Махаббат Габдулгаппарович 
Коптуров, майор запаса, ветеран 
боевых действий, председатель 

Центра русско-казахской дружбы 
имени Чокана Валиханова вместе с 

молодыми юнармейцами, 
волонтерами Победы организовали 

раздачу конвертов памяти
 

19 Февраля



Урок мужества в школе №90, 
посвященный 76-й годовщине 
героической смерти генерал- 

лейтенанта Дмитрия Карбышева.

21 Февраля

В формате международной видеоконференции участие 
приняли и школьники из других стран, а также 

общественники и ветераны. На связь они вышли из 
Белоруссии, Казахстана, Австрии, Киргизии и России. 

Вспомнили о нелёгкой судьбе нашего земляка, а 
подростки смогли узнать больше о подвиге и таланте 

военного инженера.
Инициатива проведения открытого урока мужества 

«Непокоренный генерал» принадлежит Центру русско- 
казахской дружбы им. Чокана Валиханова - руководитель 

Коптуров Махаббат Габдулгапарович.



ZOOM конференция
«Я вернусь домой…»

В офисе общественной организации 
«Казахи Омска» (Культурно-деловой 
дом «АБАЙ»-Омск) состоялась ZOOM 
конференция «Я вернусь домой…» 

посвященная обнаружению и 
возвращению на малую родину 

останков красноармейца Байтака 
Байтемирова, погибшего в 1942 году 

в Новгородской области.

17 Апреля



Участие в традиционной церемонии возложения цветов
 в парке  Победы  

9 Мая



Мемориальный комплекс 
на мусульманском 

кладбище в Омске 

– "Нам стало известно, что в годы Великой 
Отечественной войны на этом месте предавали 

земле солдат, умерших от ран, об этом рассказали 
старейшины поселка Каржас

- В нашем распоряжении оказался поименный 
список. Сейчас в нем 44 фамилии. Но мы 

продолжаем поисковую работу, и этот список будет 
пополняться. Будет правильно, если мы, потомки 
победителей, сохраним память о тех, кто отдал 

жизнь, защищая свою Отчизну."
© Махаббат Коптуров.

22 Июня



«Мы разные – мы вместе»

Данный проект направлен на 
создание предпосылок для дружбы, 

а затем развития и укрепления 
дружеских отношений между детьми 

различных национальностей.
Наш проект состоит из трех 

мероприятий:
1. Праздник, посвященный дню 

народного единства «Путешествуем 
вместе».

2. Викторина «Одна планета».
3. Серия кинопоказов 

«Национальностей много - победа 
одна».

Проект начинается 19.10.2021 года

19 Октября



 Первый этап проекта 
«Мы разные – мы вместе»

В рамках первого этапа 
посвященного дню 

народного единства ребята 
представляли свои нации и 

культуры.

31 Октября



2 этап проекта "Мы разные - мы вместе"
19 Ноября



Вручение именных 
стипендий Ч. Валиханова и  
Д. М. Карбышева в Омском 

кадетском военном 
корпусе

18 Декабря

На протяжении нескольких лет наиболее 
подготовленные кадеты получают награды – 

ежегодные и ставшие традицией стипендии имени 
выдающего казахского ученого, этнографа и 

выпускника Омского кадетского корпуса Чокана 
Валиханова.

 Инициатором данной традиции стал председатель 
правления «Центр русско-казахской дружбы им. Ч.Ч. 
Валиханова» Коптуров Махаббат Габдулгапарович.



Завершение проекта 
"Мы разные - мы вместе"

На заключительном этапе проекта 
мы провели встречу в формате 

круглого стола. За круглым столом 
встретились преподаватели, ученики 

и партнеры проекта. Каждый 
участник представил доклад на тему 

"Много наций, победа одна". 
Выражаем благодарность всем 

участникам проекта и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество!

23 Декабря
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