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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

4 Ноября очень важная 
дата в жизни нашего ве-
ликого государства. В этот 
день мы отмечаем «День 
народного единства», один 
из самых молодых госу-
дарственных праздников 
России. Однако события, 
которые мы вспоминаем 4 
ноября, произошли очень и 
очень давно. Праздник, как 
объединяющий все народы 
России был учрежден в де-
кабре 2004 года, а впервые 
праздновался в 2005 году. 
Но история становления 
этого праздника начинается 
много веков назад. На рубе-
же XVI-XVII веков в России 
проходил период под на-
званием «Смутное время». 

В Ишимбайском СУВУ, как 

и во всей стране мы отмеча-
ем этот день, проявляя лю-
бовь и уважение к истории 
нашего государства. В честь 
этого праздника обучаю-
щиеся нашего учреждения 
при поддержки взрослых 
наставников подготовили 
тематическое мероприя-
тие. Концертная программа 
включала в себя яркие номе-
ра. В зале царила празднич-
ная атмосфера, патриотиче-
ское настроение. Праздник 
был наполнен чувством 
духовной общности, спло-
чённости ведь только со-
вместив усилия мы сможем 
добиться желаемого резуль-
тата и подарить радость. 
Девушек призывали помо-
гать друг другу в сложные 

моменты, не отворачиваться 
друг от друга, быть крепче, 
сильнее и сплочение. Вос-
питанницы выразили свою 
гордость и любовь к Роди-
не в танцах разных народов 
нашей страны и в песнях о 
Великой Отечественной во-
йне. Мероприятие никого 
не оставила равнодушным. 

Этот праздник символизи-
рует не победу, а сплочение 
народа, благодаря которо-
му и произошла большая 
победа. День народного 
единства очень важен на-
шей стране. Мы должны 
помнить и понимать, что 
только вместе мы можем 
преодолевать трудности.

Софья Спирина, 6 группа

Особое место, среди многочисленных празд-
ников, отмечаемых в нашей стране, занима-
ет - День матери, который ежегодно отмеча-
ется с 1998 года. Это праздник, к которому 
никто не может остаться равнодушным, это 
праздник вечности: из поколения в поко-
ление для каждого человека мама – самый 
главный человек жизни. Воспитанницы вме-
сте с педагогами дополнительного образова-
ния вели долгую и плодотворную подготов-
ку к мероприятию, в котором нам хотелось 
поддержать традиции бережного отноше-
ния к женщине,  выразить почтение и ува-
жение к их труду, мужеству и просто любви.

 Праздник начался с онлайн мастер-класса, 
где мамы совместно руководителем объедине-
ния «Рукодельница» Гарифуллиной Земфирой 
Галинуровной смастерили «Символ 2021 года».  

Далее празднование продолжилось в зритель-
ном зале, которое также было доступно для про-
смотра близким родственникам наших воспи-
танниц благодаря интернет- платформе ZOOM. 

 Директор Ишимбайского СУВУ Шагиева 
Гузель Гайсиевна поздравила с этим светлым 
праздником всех воспитателей, педагогов,   

воспитанниц, как будущих матерей, мам обуча-
ющихся и медицинских сотрудников учрежде-
ния, пожелала каждой женщине, огромного сча-
стья, любви, покоя в семье и здоровья близким.

Сопровождалось мероприятие трога-
тельными стихотворениями, душевными 

песнями, зажигательными танцами, теа-
тральными постановками. В одном из номеров 
девушки рассказали стихотворения о маме на 
родных языках: русском, татарском, чувашском, 
украинском, циганском, удмурдском. Слово 
«МАМА» звучит одинаково на всех языках.

 Мама – это единственный человек, кото-
рый ценит нашу жизнь больше своей. Их 
главной мечтой является счастье своих де-
тей. Так давайте будем им за это благодарны! 

Евгения Кассинова, 6 группа

ДЕНЬ МАТЕРИ-ОСОБЕННЫЙ ПРАЗДНИК

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОБЫ

Что может быть важнее и лучше при выборе будущей про-
фессии, чем попробовать ее на практике? Без трудового опыта 
почти невозможно осознанно выбрать профессию и быть уве-
ренным в правильности  решения. Что значит профессиональ-
но самоопределиться? Это значит выбрать такую профессию, 
которая будет приносить чувство удовлетворения, радость, 
материальное благосостояние. Профессиональное самоо-
п¬ределение — задача всей жизнедеятель¬ности человека, по-
этому желательно, чтобы выбор профессии был правильным. 

Мастера профессионального обучения разработали для 
девочек    практико-ориентированные формы профес-
сионального самоопределения - профессиональные про-
бы, ко¬торые помогут им попробовать себя в различных 
профессиональных ви¬дах деятельности, определить на-
правле¬ние дальнейшего образования, а впослед¬ствии 
ту профессию, которая наиболее соответствует их ин-
тересам, способнос¬тям и возможностям в социуме.

В программу профессиональных проб включают экс-
курсии с целью знакомства с предприятием и содер-
жанием его работы, знакомство с рабочим местом. 

На профессиональных пробах мы будем как бы «при-
меривать» обучающихся к различным видам профес-
сионального труда, по которым происходит обучение в 
наших учебно-производственных мастерских. Профес-
сии, получаемые обучающимися в Ишимбайском СУВУ, 
являются наиболее  востребованными в любом  регио-
не страны, они безопасны для здоровья, и хорошо опла-
чиваются, что также немаловажно для любого человека.

Итак, что дает профессиональная проба?
1. Во время работы обучающийся приобретает бесценный 

опыт работы в той или иной профессии, получает первые на-
выки и умения, которые могут пригодится в жизни незави-
симо от того, выберет обучающийся эту профессию или нет.

2. Оценивает, насколько ему интересны ежеднев-
ные задачи, которые специалист решает в этой области.

3. Получает целостное представление о профессии.
Все это поможет в дальнейшем нашим де-

вочкам  не ошибиться в выборе профессии!
Римма  Степучева, мастер производственного обучения


