
Мы вместе
Создаем надежное будущее

e-mail: sppy1@yandex.ru
Адрес сайта: www.spetspu.ru

Февраль
2022 год, № 2  (43)

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ишимбайское  специальное учебно-воспитательное учреждение»

■ Наши мероприятия

23 ФЕВРАЛЯ ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

ДЕНЬ ПАМЯТИ
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

 Праздник 23 февраля хо-
роший повод для воспита-
ния у школьников чувства 
патриотизма, сопричастно-
сти к лучшим традициям 
своей Родины, формирова-
ния у воспитанниц гордо-
сти за славных защитников. 
Это праздник всех людей, 
которые стоят на страже 
нашей Родины. В преддве-
рии Дня Защитников Оте-
чества в нашем учреждении 
прошёл цикл мероприятий. 

Торжественное мероприя-
тие прошло в клубе учреж-

дения. Директор Ишимбай-
ского СУВУ Гузель Гайсиевна 
Шагиева поздравила всех 
присутствующих мужчин с 
наступающим праздником.

В ходе праздника поздра-
вили мужчин и награди-
ли победителей конкурса 
лидеров «Овация», орга-
низованного обществен-
ной организацией Совет 
женщин «Мы вместе», в 
номинациях «Самый не-
заменимый», «Доброе 
сердце», «Надежное пле-
чо», « Мастер на все руки». 

Вокальные номера, тан-
цевальные композиции, 
подготовленные педагога-
ми и обучающимися, по-
дарили всем присутству-
ющим много приятных и 
положительных эмоций. 

Клип на песню «А зори 
здесь тихие» при участии 
членов совета женщин 
произвел приятное впе-
чатление на всех, укра-
сил мероприятие и со-
здал душевную атмосферу.

Гульшат Кускильдина, 
педагог-организатор

ИШИМБАЙ МОЙ! 
УГОЛОК РОССИИ!

Ишимбай мой! Уголок  
России!
Славен нефтью и теплом
сердец,
Покоряешь ты небесной
синью,
Ты башкирской нефти 
всей венец!
Первым нефть открыл в
родной сторонке,
Подарил стране свой чудо
- клад,
И весною трудовой и 
звонкой
Ты в Победу внёс посиль
ный вклад.
С каждым днём стано-

вишься всё краше,
И задором покоряешь всех.
     10 февраля 1940 г. вы-

шел Указ Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР о 
преобразовании рабочего 
поселка Ишимбая в город 
и ликвидации Ишимбай-
ского района Башкирской 
АССР. Ишимбаю присвоен 

статус города республикан-
ского подчинения. Эта дата 
является днём образования 
города Ишимбая. В связи с 
этим в нашем учреждении 
прошел цикл мероприятий, 
посвященных этой дате. 

     Круглый стол «Путеше-
ствие в историю Ишимбая» 
начался с прослушивания 
гимна Ишимбайского рай-
она, ознакомил с интерес-
ными фактами и с историей 
создания города. До 1930-
го года прошлого столетия 
Ишимбай был обычной 
деревушкой, затерявшейся 
среди башкирских земель. 

Деревня эта звалась Ишим-
баево. В начале тридцатых 
годов геологи обнаружили 
здесь нефть, начали бурить 
скважины, одна из которых 
№702 и стала знаменитой 
на всю Россию. Именно она 
дала результаты, «черное 
золото» полилось рекой. 
Отцом этой самой сква-
жины стал известный на 
всю страну ученый Алек-
сей Блохин, прославив-
ший город. Стоит сказать, 
что именно ишимбайская 
нефть стала родительницей 
нефтяной промышленно-
сти Башкортостана. Спири-
на Софья, Карпунина Лиза, 
Гайниева Эльмира ознако-
мили девушек с интерес-
ными фактами развития 
города Ишимбай, историей 
возникновения названия 
города. Видео-экскурсия 
по достопримечательно-
стям «Городу Ишимбаю 

82» показала обучающим-
ся насколько красив город, 
а участие в занимательной 
викторине «Ишимбай – 
первооткрыватель башкир-
ской нефти» предостави-
ло возможность показать 
свои знания о городе, в 
котором живут девушки. 

     Свою силу, ловкость, 
быстроту воспитанницы 
продемонстрировали в 
спортивной эстафете «Бы-
стрее, выше, сильнее!», 
посвященной дню рожде-
ния города Ишимбая. 

Оксана Мудрая, 
учитель истории

 Ежегодно 15 февраля в на-
шей стране отмечается  день 
памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за 
пределами Отечества. При-
числить эту дату к праздни-
кам нельзя. Эта дата была 
введена в знак памяти о со-
отечественниках, которые 
проявили самоотвержен-
ность и преданность Роди-
не в период участия в бое-
вых действиях за пределами 
нашей страны после Второй 
мировой войны, выполняя 

взятые СССР и Российской 
Федерацией международ-
ные обязательства по ока-
занию военной помощи 
дружественным странам. 
Советские офицеры и сол-
даты воевали в Корее, Вьет-
наме, Сирии, Египте, Мо-
замбике, Анголе, Эфиопии, 
Никарагуа, на Кубе и других 
странах. Российские воен-
нослужащие «тушили» го-
рячие «точки» в республи-
ках бывшего СССР, были в 
составе миротворческого 

контингента в Югославии, 
Абхазии, Южной Осетии.

     Об этом речь шла на 
памятной встрече, кото-
рую провели воспитатель 
Ленура Киньзягулова и 
воспитанницы 4 группы. 
Вниманию девушек были 
предложены просмотр 
видеороликов, проник-
новенное чтение стихов. 
Мероприятие закончи-
лось минутой молчания.

Ленура Киньзягулова, 
воспитатель
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■ В школе 

С  21 февраля по 26 фев-
раля прошла Неделя фи-
лологии. Неделя была 
распланирована таким 
образом, чтобы охватить 
обучающихся всех клас-
сов. Участвуя в различных 
мероприятиях, воспитан-
ницы смогли расширить 
кругозор и свои знания рус-
ского и английского язы-
ков, литературы, проявить 
творческую активность. 

Мероприятия проходили 
в увлекательной форме: ли-
тературный квест, поэти-
ческие переменки, урок-и-
гра «В гостях у сказки», 
конкурс знатоков русского 
языка, интеллектуальная 
викторина «Своя игра», 
интегрированный урок по 
литературе «Величие про-
стых сердец», открытый 
урок по английскому языку.

Подводя итог, следует от-

метить, что Неделя фило-
логии активизировала по-
знавательную и творческую 
деятельность обучающихся 
и учителей, внесла яркие 
краски и праздничное на-
строение в школьные будни, 
помогла в формировании 
не только языковых, но и 
других предметных знаний.

Зиля Гилязетдинова, 
учитель русского языка

 и литературы 

НЕДЕЛЯ ФИЛОЛОГИИ

 Мастерицы Регина Гу-
маровна Давлетова, худо-
жественный руководитель 
Кинзебулатовского СДК, 
руководитель творческой 
мастерской «Мир украше-
ний», Зубаржат Фаррахов-
на Шагиева, руководитель 
башкирского народного 
театра «Зубаржат», Заслу-
женный работник культуры 
Республики Башкортостан, 
Светлана Фаниевна Муха-
метшина, библиотекарь, 
поделились историей и на-
значением монисты в баш-
кирском женском костюме 
и представили коллекцию 
работ, выполненную ма-
стерицами Кинзебулатов-
ского СДК. Они с удоволь-
ствием рассказали о своих 

хобби , а также раскрыли 
секреты создания шедев-
ров из монет и бисера. 

Обучающиеся творческо-
го объединения «В мире ку-
кол» реализуют творческий 
проект «Национальные 
куклы», в рамках проекта 
состоялся мастер-класс по 
изготовлению монисты.  

Монисто или мониста 
- это один из атрибутов 
национального костюма. 
В летописях и старин-
ных грамотах сказано, 
что монисто это старин-
ное шейное украшение, 
наподобие ожерелья, со-
стоявшее из цепочки или 
шнура к которому при-
вешены в несколько ря-
дов монетки и крестики, 

а также ракушки, бусинки 
и разные драгоценности.  

Девушки с восхищением 
и удовольствием знакоми-
лись и примеряли украше-
ния. На практической части 
они под чутким руковод-
ством гостей ознакомились 
с основными приемами   
изготовления украше-
ний   из бисера  и монет.

  Каждая имела возмож-
ность выполнить мони-
сту по своему замыслу, 
сохраняя национальный 
колорит башкирского ко-
стюма. Приобретенный 
опыт поможет девушкам 
в работе над коллекци-
ей национальных кукол.

СУВУ- live

          МАСТЕР-КЛАСС «ЗВОН МОНИСТЫ»

НЕДЕЛЯ 
«ШВЕЙНОЕ ДЕЛО»

 В учебно-производствен-
ных мастерских ежегодно 
проводятся предметные не-
дели с целью повышения 
профессиональной компе-
тенции мастеров, а также 
для повышения мотивации 
к обучению,  развития по-
знавательной и творческой 
активности девушек. Одна 
из таких недель – это неде-

ля «Швейное дело».   В этом 
году данная неделя прохо-
дила с 21 по 28 февраля, в 
рамках которой были за-
планированы и проведены 
следующие мероприятия: 

- открытое мероприятие 
«Мода и стиль», на котором 
девочки узнали об истории 
моды, об отличиях в поня-
тиях «мода» и «стиль», о 
современных стилях одеж-
ды, которые наиболее ак-
туальны в наше время;

- мастер-класс «Воз-
рождение забытых ре-

месел – домашнее тка-
чество», на котором 
воспитанницы познакоми-
лись с изделиями народного 
декоративно-прикладного 
творчества, узнали об эта-
пах выделки националь-
ного паласа – асалы палас;

- предметная олимпи-
ада, на которой обучаю-
щиеся проверили свои 

знания в области спецтехно-
логии получаемой профессии; 

  Профессиональные про-
бы, где девочки, которые 
еще не получили образо-
вание по профессия швея, 
попробовали «окунуться» в 
швейное дело, произвели на 
девочек особое впечатление 
и повысили интерес и моти-
вацию к профессии «Швея».

Гульназ Валиева, 
руководитель МО 

мастеров 

■ На производстве

■ Наши мероприятия 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗАБЫТЫХ 
РЕМЕСЕЛ – ДОМАШНЕЕ 

ТКАЧЕСТВО
    24 февраля в рамках недели «Швейное дело» в 1 про-

изводственной группе  в нашем учреждении прошел ма-
стер-класс «Возрождение забытых ремесел – домашнее 
ткачество». 

Галимова Виктория Марсовна, заведующая Кинзебулатов-
ским СДК и Давлетова Регина Гумаровна, художественный 
руководитель, познакомили девочек с историей башкирских 
национальных паласов – асалы палас, этапами изготовления 
этих изделий, рассказали, какие материалы и инструменты 
для этого используются. Воспитанницы не только узнали, 
но и соприкоснулись с традиционными ремеслами башкир: 
научились вычесывать шерсть, прясть и ткать полотно на 
ткацком станке, которые использовали еще наши предки.

     Мероприятие оставило море положительных эмоций 
у обучающихся. Они с особым трепетом пробовали себя в 
этих ремеслах и с огромным удовольствием примеряли на-
циональные женские украшения, представив себя в образе 
башкирских красавиц. 

Гульназ Валиева, 
Галия Султанбаева, мастера
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■  Слово молодого журналиста

Во-первых, потому что 
я не люблю конфликты, 
они приносят людям, уча-
ствующим в них, диском-
форт, а мне трудно наблю-
дать за этим спокойно.

Благодаря своим настав-
никам Светлане Мидхатов-
не, Ленуре Ишбулдовне, На-
талье Владимировне я учусь 
правильно выходить из 
конфликта сама, помогаю 
девочкам в группе  самим 
найти решение сложив-
шейся ситуации, пробую 
проводить «Круги сообще-
ства». Кроме того, я верю, 
что конфликт можно обер-
нуть в пользу, в ситуа-
цию развития для обоих 
участников. Я рада тому, 
что у меня получается.

С другой стороны, я точ-
но знаю, что конфликты 
нужны в нашей жизни. По-
тому что конфликт – это 
столкновение интересов, 
противоречие, спор, и если 
правильно из этого спора 
выйти, то он станет услови-
ем и причиной для развития. 

Приехав в училище я мно-

го говорила, не умела слу-
шать себя и других, пока не 
поняла, что нужно работать 
над собой, а не искать при-
чины в других. Иногда, нам 
трудно ясно выразить свою  
мысль  и ясно донести еѐ до 
одногруппницы или одно-
классницы, то есть отсто-
ять свою позицию. С другой 
стороны, особенно в первые 
несколько месяцев в учи-
лище,  мы не слышим  даже 
близких нам воспитателей. 
Потому я и решила стать 
этим мостиком, человеком, 
который хочет искрен-
не помогать и налаживать 
контакт между девочками. 

Совсем недавно я прове-
ла круг сообщества в своей 
группе на тему «Самоува-
жение и уважение к окру-
жающим». Мы выяснили 
в группе, что такое уваже-
ние, почему для девочек 
важно, чтобы к ним отно-
сились с уважением, есть 
ли во взаимоотношениях в 
группе уважение. Каждая 
из девочек, рассказала, что 
она будет делать для того, 

чтобы сохранить в группе 
уважительные отношения: 

учиться слушать дру-
гих, не  перебивая;

быть вниматель-
ными друг к другу;

стараться по-
нимать другого;

исключить из речи 
оскорбления, пререкания;

поддерживать друг дру-
га при неудачах в шко-
ле или на производстве;

учится сдерживать эмо-
ции и контролировать их;

учиться ставить 
себя на место другого;

сочувствовать и сопере-
живать одногруппниццам.

Мне нравится этим за-
ниматься, узнавать что-
то новое о медиации.

Конечно, я понимаю, что 
мир изменить очень труд-
но, но я готова делать то, 
что в моих силах. Помогая 
другим, я сама тоже ста-
новлюсь лучше. Наверное, 
это основное, из-за чего 
я занимаюсь медиацией!

Анастасия Демченко, 
4 группа

ПОЧЕМУ Я ЗАНИМАЮСЬ МЕДИАЦИЕЙ?

 Талантливым детям – достойные усло-
вия для развития творческих возможностей!

В нашем СУВУ после масштабного ремонта 
открыл свои двери большой репетиционный 
зал для занятий хореографией.Ведь одним из 
самых прекрасных видов искусства является 
хореография. Танец - это общение с окружа-
ющим миром без помощи слов, это выраже-
ние души, это мир фантазии и мир творчества. 

И, попав однажды в этот особенный 
мир, хочется всегда в него возвращаться. 

Качество произведённых ремонтных ра-
бот и красота хореографического зала гово-
рят сами за себя. В помещении провели от-
делочные работы, заменили светильники, 
смонтировали хореографические станки 
и повесили зеркала. Теперь в новом хоре-
ографическом зале есть всё необходимое.

«Сейчас в новом зале стало намного про-
сторнее, у нас появился станок, для заня-
тий классическим танцем. Сегодня можно 
сказать, что все работы выполнены на «от-
лично». Надеемся, что этот зал принесет 
еще ни одно первое место нашему коллек-
тиву», - говорит руководитель танцеваль-
ного коллектива учреждения «Вдохно-
вение» Аниса 
Га м м а р о в н а 
М а н с у р о в а .

И вот на-
ступил тор-
ж е с т в е н н ы й 
момент. Хоре-
ографический 
зал открыт. Со 

счастливыми ли-
цами юные танцо-
ры заходят в него, 
чтобы порадовать 
гостей новыми тан-
цами и показать, 
что внимание и за-
бота о коллективе 

в будущем окупится выдающимися победами.
 Обучающиеся танцевального коллектива 

«Вдохновение» подготовили для гостей меропри-
ятия культурную программу. В знак благодар-
ности девушки показали танцевальные номера.

  Наш танцевальный коллектив «Вдохновение« 
- особенный, яркий и ни на кого не похожий 
коллектив. Они столько раз участвовали и по-
беждали во всевозможных конкурсах и фести-
валях, являются лауреатами и дипломантами 
Всероссийских и Международных конкурсов.   

Открытие хореографического зала даст воз-
можность девушкам  заниматься хореографией 
в более комфортных условиях. Сегодня мы ви-
дим улыбки обучающихся и их многочисленные 
стремления радовать нас своими талантами.

СУВУ- live

■  Благоустройство

БОЛЬШЕ ЭСТЕТИКИ, 
ЧУВСТВА МЕРЫ И ТАКТА

Среди февральских холодов мы поздравляем в этот час 
тебя,- всегда ты в бой готов, Защитник Родины и нас!» 
Торжественными строками с целью воспитания люб-
ви к Родине, интереса к ее истории и уважительного от-
ношения к защитникам Отечества разных поколений и 
разных национальностей 23.02.2022г. в нашем учрежде-
нии прошел историко- поэтический час «День Защит-
ника Отечества».  Воспитатель Ситникова Н. В. и об-
учающиеся 4 группы рассказали историю праздника 
День защитника Отечества, прочитали стихотворения 

о подвигах русского, советского и российского солдата.
     На протяжении всего мероприятия обучающиеся про-

являли живой интерес к истории праздника, к традициям 
Родины, любовь и чувство гордости за Россию. Они с осо-
бым проникновением и выражением читали стихотворе-
ния о мужестве, отваге и благородстве российских солдат. 
Историко-поэтический час показал патриотизм, силу духа 
и верность воинскому долгу тех, кто оберегает свободу и 
независимость России, а также напомнил всем о том, что 
самое дорогое - мир на Земле - заслуга защитников От-
ечества. С праздником дорогие защитники Отечества!

Наталья Ситникова, воспитатель

«ИСТОРИКО 
ПОЭТИЧЕСКИЙ ЧАС «ДЕНЬ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА»
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Битва за Сталинград стала решающей в 
истории всей Великой Отечественной вой-
ны.  2 февраля мы отметили 79-ю годовщину 
окончания Сталинградской битвы, которая 
стала началом коренного перелома в ходе Ве-
ликой Отечественной и II Мировой войны.

В рамках нравственно - патрио-
тического воспитания обучающих-
ся  в нашем учреждении было прове-
дено мероприятие на тему: «Память о 
Сталинграде сохраним в веках», посвя-
щенное подвигу советского народа в ходе 
героической защиты города Сталинград. 

Вниманию обучающихся были пред-
ставлены исторические хроники, про-
ведена викторина, девушки читали 
стихотворения, ведущими интересно 
были представлены исторические фак-
ты героической битвы обычных людей.

Битва за Сталинград началась 23 августа 
1942 года после разрушительной бомбарди-
ровки города немецкой авиацией. Фашист-
ские бомбардировщики совершили более 2 
тысяч вылетов самолетов. Тысячи простых 
горожан погибли от этого страшного удара 
с неба, почти 100 тыс. человек.  Казалось, 
что превращенный в руины город больше 

не сможет противостоять захватчикам. 
Наши солдаты дрались за каждый дом и 
даже за каждый этаж, проявляя истинное 
мужество и самоотверженность, защищая 
город на Волге. Своей храбростью они при-
ближали Победу: снайпер Василий Зайцев, 
связист Матвей Путилов, морской пехоти-
нец Михаил Паникаха, сержант Павлов и 
лейтенант Афанасьев Бои в городе растя-
нулись почти на полгода. 200 дней (17 июля 
1942 г. – 2 февраля 1943 г.) длилась Ста-
линградская битва. Сталинград для всего 
мира стал символом поражения фашизма.

 Во время мероприятия, каждый присут-
ствующий испытывал глубокое чувство 
гордости за героическое прошлое за сво-
ей родины, за свой народ, чувство состра-
дания к тем, на кого выпала тяжелая доля 
военной поры. Главная воспитательная за-
дача каждого нашего педагога -  передавать 
память о героическом подвиге наших пред-
ков,  до самой глубины проникая в каждое 
детское сердце, растит чувство ответствен-
ности за судьбу своей страны, которую 
нужно беречь не только от внешних захват-
чиков, но и от человеконенавистничества.

Индира Валиуллина, воспитатель

■ Спорт ТЕННИС
ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА 

ПО ВОЛЕЙБОЛУ

18 февраля с целью пропаганды здорово-
го образа жизни и популяризации спорта 
среди обучающихся нашего учреждения 
состоялась товарищеская встреча по волей-
болу среди команд сотрудников учрежде-
ния и воспитанниц. Это дружеское состяза-
ние приурочено наступающему празднику 
23 февраля – Дню Защитника Отечества.

     С первых же минут встречи стало 
ясно, что команды настроены решитель-

но: быстрый темп игры, четкие подачи, 
молниеносные передачи, яркие эмоции 
и острые моменты. На площадке цари-
ли спортивный азарт и особая атмосфера.

     Каждый участник команды продемонстри-
ровал отличную физическую подготовку, 
спортивный энтузиазм и волю к победе. Игра 
выдалась напряженной и захватывающей.

Розалия Каримова, заведующий 

  25 февраля в нашем уч-
реждении прошла товари-
щеская встреча по игре в 
настольный теннис среди 
команд взрослых и обучаю-
щихся Ишимбайского СУВУ. 

Настольный теннис – мас-
совый, увлекательный и 
зрелищный вид спорта с 
разнообразнейшей техни-
кой, богатый тактическими 
вариантами и требующий 
высокой общефизической, 
специальной и психоло-
гической подготовки от 
спортсмена. Теннис укре-
пляет мышцы, стабилизи-
рует кровяное давление, 
нормализует деятельность 
кровообращения и других 

жизненно важных систем 
человеческого организма. 
Игра в настольный тен-
нис по праву может на-
зываться универсальным 
средством, снижающим 
усталость, напряжение. 

Соревнования прошли в 
спортивной, дружественной 
обстановке. В турнире при-
няли участие 7  обучающих-
ся и 7 взрослых. В личном 
зачёте из команды взрослых 
победу одержал Сафиуллин 
Артур Наилевич, из обуча-
ющихся лучший результат 
показала  Савельева Ксе-
ния. Впереди игроков ждет 
встреча в командном зачете. 
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■ Наши мероприятия

ПАМЯТЬ О СТАЛИНГРАДЕ СОХРАНИМ 
В ВЕКАХ

■ В школе

     В рамках недели филологии 22 февраля прошла 
«Поэтическая   переменка», посвящённая Всемирно-
му Дню поэзии, который отмечается 21 марта   по ре-
шению ЮНЕСКО с 1999 года.   «Поэтическая пере-
менка» включала в себя произведения собственного 
сочинения и любимым стихотворениям известных по-
этов. Мероприятие сопровождалось звуками красивых 
душевных мелодий и зарисовками русской природы.

    Между 8 и 9 классами была организована увлека-
тельная игра-викторина «Своя игра». В ходе проведения 
викторины были разыграны 3 раунда по 20 вопросов в 
каждом, а также финальный раунд. Вопросы в игре ка-
сались различных областей знаний русского языка и ли-
тературы. Во время викторины игроки и их болельщи-
ки смогли освежить свои знания и узнать что-то новое.

     Педагог Комкина Светлана Александровна пред-
ставила открытый урок английского языка в 7 клас-
се. Занятие состояло из обобщения и повторения лек-
сико-грамматического материала. Эффективно были 
применены индивидуальные и групповые методы ра-
боты с обучающимися. Урок открыла динамическая 
фонетическая зарядка. Технология шестиугольного 
бучения стала традиционной на уроках иностранно-
го языка и неизменно вызывает большой интерес у де-
вушек. Все обучающиеся работали на уроке активно, 
что было отмечено всеми присутствующими гостями.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ 
  ПЕРЕМЕНКА


