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■ Наши мероприятия

В душе каждого есть место для доброты и веры 
в чудо. Поэтому Новый год — самый любимый 
праздник. Мы ожидаем его в надежде, что скоро все 
в нашей жизни изменится к лучшему. И сами стано-
вимся немного волшебниками — готовим подарки 
и поздравления близким, украшаем дом, готовим 
вкусные блюда. В новогоднюю ночь загадываем 
желания и верим, что они обязательно исполнятся 
и наступивший год принесет нам много радости.

Обычай праздновать наступление нового года за-
родился очень давно. Известно, что в Древней Ме-
сопотамии его отмечали за 3000 лет до н.э. Начало 

нового года связывали с приходом весны. В конце 
марта, когда разливались реки, отмечали наступле-
ние нового земледельческого периода. Празднова-
ние продолжалось несколько дней. В это время нель-
зя было работать, чинить наказания, вершить суд.

В нашем учреждении по традиции были ор-
ганизованы новогодние представления. Цикл 
праздников открыл новогодний хоровод для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. 
Для них в этот чудесный день был организован 
праздник с участием—   Деда Мороза и Снегу-
рочки, а также любимых героев из мультфиль-

мов. Веселые игры, песни и танцы у елки, слад-
кие подарки пришлись по душе всем гостям.

 2021 год для нашего учреждения был   насыщен-
ным и плодотворным. Традиционно на празднике 
для обучающихся СУВУ, подвели итоги года и на-
градили самых активных педагогов и обучающих-
ся - призеров и победителей Всероссийской ас-
самблеи инициатив юношества и  Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Педагог 
года 2021», где педагоги нашего учреждения стали 
победителями в номинациях «Лучший учитель», 
«Лучший мастер производственного обучения». 

Праздничная Новогодняя программа для обуча-
ющихся,  началась с театрализованного новогодне-
го представления «Дюймовочка». Все окунулись в 
мир сказки. А также Дед Мороз и Снегурочка по-
здравили девушек с Новым годом, около елки кра-
савицы водили хоровод, пели новогодние песни, 
проводили игры, конкурсы. Красочные костюмы, 
весёлая музыка, зажигательные танцы, душевные 
песни создали незабываемую атмосферу насто-
ящего новогоднего праздника. Все обучающие-
ся  получили сладкие подарки от Деда Мороза и 
Снегурочки. Праздник удался на славу! Торжество 
стало для девушек настоящим новогодним сюр-
призом и, конечно, еще одной возможностью полу-
чить новые впечатления, заряд бодрости и энергии 
на весь предстоящий год. В зале царила атмосфера 
праздника, новогоднего настроения.  По окончании 
представления состоялась новогодняя дискотека. 

Гульшат Кускильдина, педагог-организатор

ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК-НОВЫЙ ГОД

«ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ» ОТ БГМУ■ Благотворительность

  Новый год — это время чудес, встреч с са-
мыми близкими и, конечно же, подарков! В 
преддверии Нового года Всероссийский про-
ект «Мечтай со мной» организует всероссий-
скую акцию Ёлка желаний, направленную на 
то, чтобы во время предновогоднего волшеб-
ства как можно больше людей поверили в чудо. 

  В рамках подписанного соглашения о со-
трудничестве и в преддверии Нового года, 
наше учреждение посетили уважаемые гости 
из Башкирского государственного медицинско-
го университета: ректор, член-корреспондент 

российской академии наук, доктор медицинских 
наук, профессор Павлов Валентин Николаевич; 
помощник ректора, кандидат медицинских наук, 
доцент, Заслуженный врач Республики Башкор-
тостан, Заслуженный врач Российской Федера-
ции, помощник проректора по лечебной работе 
– Муртазин Зуфар Ядкарович; проректор по ад-
министративно-хозяйственной работе - Таипов 
Марат Агзамович; заведующий кафедрой физи-
ческой культуры – Гайнуллин Руслан Анваро-
вич; начальник управления международной де-
ятельностью – Абдрахимов Руслан Вахитович.

В   ходе   программы  визита «В ожида-
нии новогоднего чуда», гости посетили 
оранжерею, хореографический зал, меди-
цинскую часть, школу и производственные 
мастерские после капитального ремонта. 

  Кульминацией стала одна из самых добрых 
традиций — масштабная благотворительная ак-
ция «Елка желаний». От ректора БГМУ Павлова 
Виктора Николаевича  наши воспитанницы по-
лучили подарки. Обучающиеся показали свои 
таланты с участием Деда Мороза и Снегурочки. 

  Во второй части визита команды студен-
тов БГМУ и наших воспитанниц приняли уча-

стие в веселых стартах «Новогодняя карусель». 
Мероприятие прошло в дружеской атмосфере. 
Благодарим наших социальных партнеров за 

оказанное внимание и за исполнение желаний! 
Розалия Каримова, заведующий по КМР
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■ Наши успехи 

 18 декабря в г. Бугульма Республики Татарстан 
прошел Первый фестиваль народной моды «Фа-
сон», который  принял участников из городов 
юго-востока Татарстана и Республики Башкор-
тостан. Жюри возглавила Гульнур Кульсарина, 

председатель Региональной обществен-
ной организации развития статуса жен-
щины и активизации ее роли в обществе 
«Общество башкирских женщин» Респу-
блики Башкортостан.

На подиуме юные моде-
ли в рамках конкурсной 
программы среди дизай-
нерских коллективов и 
отдельных исполнителей 
показали коллекции в 
трех номинациях: народ-
ные мотивы в современ-
ном костюме, сцениче-
ский народный костюм, 
молодые дизайнеры.

Республику Башкорто-
стан на этом фестивале 
представили дизайнеры 
Ишимбайского СУВУ с 
коллекцией войлочной 
одежды «В глубь веков». 

В фойе дворца раз-
вернулась выставка «Модные штучки». 
Умельцы показали украшения и галан-

терею, выполненные в духе народных промыс-
лов. Многие из представленных предметов 
были не только красивы, но и весьма удобны.

В номинации «Сценический народный ко-

стюм» были представлены более 29 коллек-
ций, куда вошли костюмы в русском и татар-
ском духе, но и костюмы народов мира.  Гала 
концерт и награждение победителей прошел 

в зрительном зале Дворца молодежи г. Бугуль-
мы. Коллекция войлочной одежды «В глубь 
веков...» нашего учреждения была высоко 
оценена членами жюри и удостоена 2 места. 

Гульшат Кускильдина, педагог-организатор

ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  НАРОДНОЙ МОДЫ «ФАСОН»

  Один из самых знаковых для нас празд-
ников - День Конституции РФ.  Главный 
нормативный правовой акт страны был 
принят всенародным голосованием 12 де-
кабря 1993 года, а позже, 19 сентября 1994 
года, указом президента РФ Бориса Ельци-
на, этот день был объявлен государствен-
ным праздником. Конституция — основ-
ной закон государства — является ядром 
всей правовой системы России и опреде-
ляет смысл и содержание других законов. 
Конституция для гражданина страны — 
Закон, который он должен знать в первую 

очередь, поскольку в 
данном нормативном 
правовом акте содер-
жатся нормы, опре-
деляющие основные 
права человека и 
гражданина, основы 
государственного строя.

  В нашем учреж-
дении прошло тор-
жественное меропри-
ятие, посвященное 
этой памятной дате. 
Звучали патриотиче-
ские песни, душев-
ные стихи о России, 
яркие танцы, которые 
придали празднику 
особую атмосферу. 
Через творческие 
номера девушки вы-
разили гордость за 
свою Родину. Ведь 
благодаря этому па-
мятному дню каждый 

из нас может назвать себя россиянином, 
может трудиться, мечтать, жить свободно 
и справедливо. В ходе праздника, в торже-
ственной обстановке обучающиеся получи-
ли свой первый и главный документ – па-
спорт гражданина Российской Федерации. 
Все понимали, что полученный документ 
накладывает обязанность быть законопо-
слушным и достойными гражданами своей 

страны.
Гульшат Кускильдина, 

педагог-организатор

■ Наши мероприятия

                     ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ
ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
  День Героев Отечества в России – это памятная дата, 

которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря.
  Дата 9 декабря для празднования Дня героев Оте-

чества была выбрана не случайно. По старому стилю 
до 1917 года 9 декабря была датой праздника, посвя-
щенного  чествованию заслуг георгиевских кавалеров.

К этой дате в нашем учреждении были проведены инте-
реснейшие мероприятия. Эпиграфом стали слова: «Нель-
зя научиться любить живых, если не умеешь хранить 
память о павших…». В этот день мы отдаём дань благо-
дарности, уважения и памяти всем, совершившим подви-
ги во славу Родины, чествуем Героев Российской Федера-
ции, кавалеров ордена Славы и ордена Святого Георгия.

  Кульминацией стало торжественное мероприятие, где 
со сцены прозвучали патриотические стихи, а также об-
учающиеся исполнили военно-патриотическую песню 
«От героев былых времен». Мероприятие завершилось 
возложением цветов к памятнику Зои Космодемьянской.

 Во время информационного часа «День геро-
ев Отечества» обучающиеся открыли для себя но-
вые странички истории. Девушки рассказали о геро-
ях нашей Родины, участниках Гражданской, Великой 
Отечественной, Афганской и Чеченской войн, о наградах.

     В заключении проведен конкурс чтецов, посвященный 
дню Неизвестного солдата «О героях былых времен» и он был 
открыт со словами: «Помнит всегда тех, кто сделал все, чтобы 
мы, живущие сейчас, могли смеяться и плакать, радоваться и 
огорчаться, учиться, работать – да просто жить.» И помни-
те наш девиз: Читай, поэзию военных лет – проникновенней 
строчек нет». Участницы конкурса читали стихи, отрывки из 
поэтических произведений, посвященные Великой Отече-
ственной войне. Проникновенное чтение стихов о войне в ис-
полнении воспитанниц не оставило равнодушных никого. В ре-
зультате жюри определило победителей и призеров конкурса.

1 место – Сандул Любовь
2 место – Королева Анастасия
3 место – Истомина Алина и Зайцева Карина

Марина Трондина, воспитатель 
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■  Новости дня

16 декабря 2021 г. состоялось VIII Все-
российское совещание по вопросу орга-
низации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав на 
тему: «Маршрут межведомственного вза-
имодействия органов и учреждений си-
стемы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних: со-
временный контекст и новые модели», ор-
ганизованное Минпросвещения России со-
вместно с федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Центр защиты 
прав и интересов детей» и Центром науч-
но-методического обеспечения системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних Института 
законотворчества федерального государ-
ственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Саратовская 
государственная юридическая академия».

В этом году онлайн-формат мероприятия 
объединил участников из всех субъектов 
Российской Федерации, в том числе члены 
Правительственной комиссии по делам не-

совершеннолетних и 
защите их прав. Учи-
тывая актуальность 
психологи че ског о 
компонента в орга-
низации работы с ре-
бенком и его семьей, 
в мероприятии так-
же приняли участие 
главные внештатные 
педагоги-психологи 
в системах образова-
ния субъектов Рос-
сийской Федерации.

В с е р о с с и й с к о е 
совещание стало одной из точек кон-
структивного диалога специалистов меж-
ведомственных организаций. На пле-
нарном заседании обсуждались пути 
реализации приоритетных направлений го-
сударственной политики в сфере профилак-
тики, ключевые проблемы и эффективные 
практики, которые будут способствовать об-
новлению формата превентивной деятельности.

В одной из секций конференции был 
представлен опыт работы нашего учреж-
дения на тему «Интеграция медиативных 
и восстановительных технологий в воспи-
тательный процесс Ишимбайского СУВУ». 
Наши педагоги поделились опытом органи-
зации и проведения «кругов сообщества» 
и «кругов поддержки», медиативных и вос-
становительных бесед, поделились прин-
ципами организации работы. Наш опыт 
вызвал интерес у участников всероссий-
ского совещания и одобрен специалиста-
ми Центра защиты прав и интересов детей.

Суву-live

   О ВСЕРОССИЙСКОМ СОВЕЩАНИИ 

Рукоделие играет огром-
ную роль в жизни женщи-
ны. С его помощью домо-
хозяйка может отвлечься 
от домашних забот и в доме 
может создать уют и тепло. 

В производственных ма-
стерских преподаватель 
Галиева Эльвира Гамиров-
на провела мастер – класс 
«Цветы из ткани». Каждый 
раз она для девочек готовит 
что-то интересное. На сегод-

няшнем мастер – классе она  
создала  атмосферу эстетики 
и волшебства из ткани.  На 
занятии приняли участие 
обучающиеся 7 группы про-
фессионально–трудового 
обучения. Из простой тка-
ни мастерством рук обуча-
ющихся, рождались цветы, 
словно живые. Казалось, 
в комнате запахло весной. 
Изготовленные бутоньер-
ки ожили на аксессуарах: на 

шляпе, су-
мочке и др. 
Д е в у ш к и 
с удоволь-
ствием де-
м он с т ри -
р о в а л и 
м о д н ы е 
д а м с к и е 
ш т у ч к и . 
Мастер – 
класс за-
вершился, 
а эмоции 
и удоволь-
ствие от 
п р и к о с -

новения к красоте, эстети-
ке и изяществу не заканчи-
вались. Девушкам навыки 
ручной творческой работы 
пригодятся в жизни. Ведь 
сделанные вещи своими 
руками не только оживят 
гардероб, украсят образ, но 
и могут быть дополнитель-
ным заработком в самосто-
ятельной жизни девушек.

Эльвира Галиева, мастер

НЕДЕЛЯ РЕСТОРАННОГО
СЕРВИСА

 Официант – это лицо любого ресторана, кафе или бара. 
В его задачи входит общение с гостем, прием заказа, сер-
вировка стола. Хороший официант – словно волшеб-
ник: с одной стороны, он должен мгновенно угадывать 
и исполнять желания клиента, с другой – быть макси-
мально незаметным. Именно от качества работы офи-
цианта складывается впечатление гостя от заведения.

 С 20 по 25 декабря в учебных мастерских на-
шего учреждения прошла неделя «Ресторанно-
го сервиса», Это мероприятие направлено на ак-
тивизацию профессиональной и творческой 
деятельности обучающихся по профессии официант.

Открытие началось с презентации про-
фессии. Команда официантов представи-
ла все нюансы профессии: ее достоинства и 
недостатки, требования к соискателям профессии, о за-
работке и карьерном росте в сфере ресторанного сервиса.

В течение недели обучающиеся прошли профессио-
нальные пробы, целью которых является создание ус-
ловий для профессионального самоопределения об-
учающихся посредством «погружения» в профессию

Задания профессиональных проб позволя-
ют им ознакомиться  с основными характери-
стиками  профессии. Они способствуют овладе-
нию необходимыми умениями профессиональной 
деятельности официанта и формированию у обучающихся 
положительной мотивации при  выборе данной профессии. 

Вновь прибывшие воспитанницы впервые приняли уча-
стие в профпробах. Они ознакомились с посудой и при-
борами для сервировки стола, научились красиво рассти-
лать скатерть на стол и, согласно правилам, сервировать  
его на обед. Девочки с восторгом  делились положительны-
ми эмоциями от возможности погружения в профессию! 

Новый год — особый праздник, которого с нетерпени-
ем ждут и взрослые и дети. Перед праздником возникает 
множество задач: украсить ёлку, развесить праздничный 
декор, продумать меню и украшение праздничного стола. 
Новогоднее волшебство и настроение во многом зависят 
от красиво сервированного стола. Этим и занялись офи-
цианты и гости нашего мастер-класса «Дизайн новогод-
него стола своими руками». Они увидели основные эле-
менты украшения стола - это центральная новогодняя 
композиция, салфеточное кольцо и чехол для приборов. 
В процессе совместной творческой деятельности девочки 
реализовали свое видение новогоднего стола. Новогоднее 
настроение и приобретенный опыт дал толчок для реа-
лизации новых идей! С поставленной задачей участники 
справились отлично! Мы соприкоснулись с  новогодним 
волшебством и сумели передать это настроение всем! 

Активное участие приняли воспитанницы в викторине 
«Калейдоскоп». Большинство ответили на поставленные 
вопросы, но абсолютными победителями стали следую-
щие воспитанницы: Виноградова Любовь и Толстых Анна.

Поздравляем победителей! 
Земфира Гарифуллина,

 мастер

■  Наши мероприятия

МАСТЕР-КЛАСС «ЦВЕТЫ ИЗ ТКАНИ»

■  Наши мероприятия
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■ В библиотеке 

Новый год ждут и дети, и взрослые с нетерпе-
нием - это самый лучший праздник, когда можно 
загадывать желания, побывать в сказке, увидеть 
чудеса, услышать поздравления, предсказания. 
Впереди новогоднее представление и встреча с 
Дедом Морозом. Но атмосфера сказки и зимнего 
волшебства в нашем учреждении создается задол-
го до 31 декабря. Обучающиеся вместе с воспита-
телями мастерят поделки, украшения и  наряжают 
группы. Атмосфера новогоднего праздника – это 

особое волшебство, способное наполнить всех 
позитивом и радостью. Изделия, изготовленные 
своими руками, позволили девушкам окунуть-
ся в эту атмосферу намного раньше Нового года.

Новогоднее украшение групп и территории 
СУВУ – это прекрасное решение создать празд-
ничную атмосферу,  к которому девушки под-
ходят с особой ответственностью. Обучающи-
еся нашего учреждения с огромной радостью 
и восторгом занимаются украшением своих 
групп, коридоров, окон и,сконечно же, красави-
цы - ёлки. Ёлка наполняет помещение радостью, 
весельем, дарит нам рождественское настро-
ение. Наряжать елку – это целое искусство.

В этом году наряженные елки, камин, различные 
фигуры и тематические рисунки украсили группы. 
На окнах появились необыкновенные аппликации 
из бумаги, морозные узоры, игрушки и гирлянды, 
сказочные герои, расписанные гуашью. По мнению 
девушек, окно - важный объект украшения, ведь 
оно чаще других предметов попадается на глаза. 
Прекрасное время года – зима! Замечательна она 

и тем, что 
пробуждает 
фантазию и  
в о о б р а же -
ние. Глядя 
на эту белос-
нежную кра-
соту, хочет-
ся творить!  

Все от-
неслись к 
о ф о р м л е -
нию очень 
ответствен-
но. Победу 
в конкурсе 
на «Лучшее 
новогоднее 
о ф о р м л е -
ние группы» 
одержала 5 группа. Поздравляем их с победой!

Раиса Мошегова, педагог допобразования

■ Волонтерство

ЧАС ПАМЯТИ 
АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА

ПУСТЬ ДЛЯ ДОБРА ОТКРОЮТСЯ СЕРДЦА
Есть люди, которые волею судьбы лише-

ны привычных радостей жизни: видеть, 
слышать, свободно передвигаться, разго-
варивать. Есть люди, которые родились 
такими. А есть такие, которые потеряли 
эти возможности в течение своей жизни.

Третье декабря — особый день, в этот 
день во всем мире отмечается Между-
народный день инвалидов. Эту дату на-
звать праздником трудно, ведь инвалид-
ность не является поводом для радости. 
В нашем учреждении прошел цикл ме-
роприятий, посвященный людям с огра-
ниченными возможностями здоровья.

В бытовом корпусе был проведен час 
милосердия «Пусть для добра откроются 
сердца». На мероприятии раскрывались 
вопросы: «Что, значит, быть милосерд-
ным и добрым? Как почувствовать чужое 
горе и пожертвовать чем-то для людей? 
Как не жалеть тепла своей души для окру-
жающих, нуждающихся в особой заботе?».

Завершилось мероприятие просмотром 
художественного фильма «Со дна вершины», 
который дал возможность девушкам по-но-
вому взглянуть на людей, волею судьбы по-
лучившими ограничения по здоровью. И 
самое главное – увидеть за физическими не-
дугами огромную духовную силу личности, 
мужественно сражающуюся за каждый день.

Волонтерским отрядом учреждения 
проведена традиционная ежегодная бла-
готворительная акция «А знаешь, есть 
на свете добрые люди!», направлен-
ная на воспитание милосердия, эмпа-
тии, толерантности и сострадания. Во-

лонтеры совместно с педагогами создали 
музыкальные открытки для инвалидов и 
граждан пожилого возраста, проживающих 
в социальных стационарных учреждени-
ях г.Ишимбая. С музыкальными поздрав-
лениями выступили обучающиеся Ишим-
байского СУВУ, подготовив веселые песни, 
добрые стихотворения и красивые танцы.

Кроме того, обучающиеся приняли уча-
стие в VI творческом конкурсе для детей 
«Мир души моей». Всего участниками кон-
курса стали более 200 детей муниципально-
го района Ишимбайский район. Меропри-
ятие состоялось в преддверии Всемирного 
дня инвалидов, поэтому участниками кон-
курса в основном стали дети с ограничен-
ными возможностями здоровья. Цель – 
выявление и поддержка способных детей, 
раскрытие их творческого потенциала. 
Каждый имел возможность показать свои 
таланты в рисовании, декоративно-при-
кладном творчестве, танцах, вокальном 
исполнительстве, театральном искусстве.

Воспитанники нашего учреждения стали 
украшением  праздничного концерта и пора-
довали зрителя своими творческими высту-
плениями: звонкими песнями, проникновен-
ными стихотворениями, яркими танцами. 

День инвалидов – не праздничная дата, 
а напоминание о том, что рядом с нами 
живут люди с ограниченными возмож-
ностями, им труднее, чем всем осталь-
ным, и наш долг – уделять им вни-
мание, помогать и словом, и делом.

Розалия Султанова, 
Диана Евсеева, воспитатели

В библиотеке учреждения прошел литературный час, по-
священный памяти писателя, журналиста, общественного 
деятеля, основоположника «Фонда защиты детей» Альбер-
та Анатольевича Лиханова. Мероприятие дало возможность 
обучающимся ознакомится с его творчеством, с основными 
датами жизни  А.А.Лиханова, прослушали отрывки из произ-
ведений писателя. Тематика его произведений очень близка 
нашим воспитанницам. Основная тема писателя – мир под-
ростка, формирование его мировоззрения взаимоотношения 
с миром взрослых. Словом писателя и делами Детского фон-
да он боролся за сохранение счастья в жизни каждого ребен-
ка, за понимание взрослыми проблем молодого поколения.

В 1987 г. Альберт Лиханов организовал Детский фонд 
с отделениями во всех республиках, краях и областях 
СССР, а теперь – России и СНГ, и все они работают в на-
стоящее время. Вот лишь некоторые из проектов, по ко-
торым постоянно работает организация: «Теплый дом», 
«Детская библиотека», «Дар жизни», «Детский диабет», 
«Детский церебральный паралич», «Глухие дети». Ему 
же принадлежит идея создания семейных детских домов.

Книги А. Лиханова переведены на многие языки мира, произ-
ведения А. Лиханова знают, читают и любят во многих странах, 
что позволяет говорить о нем как о писателе мирового уровня.

Гульшат Хисматуллина, педагог-библиотекарь■ Благоустройство

                                         ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ


