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■ Событие

 «Сделай этот мир лучше» - под 
таким девизом с 18 по 20 августа на 
базе Ишимбайского специального 
учебно-воспитательного учрежде-
ния проходило общественно значи-
мое мероприятие в сфере образова-
ния, науки и молодежной политики 
– III Всероссийская ассамблея ини-
циатив юношества для воспитанни-
ков специальных учебно-воспита-
тельных учреждений. Учредителем, 
которого стало - Министерство 
просвещения Российской Федера-
ции. Организатором - Ишимбайское 

СУВУ. 
Ассамблея-это площадка, где 

воспитанники специальных учеб-
но-воспитательных учреждений 
смогли представить результаты 
своей деятельности по реализации 
общественно значимых проектов-и-
нициатив, получить их экспертную 
оценку, а также квалифицирован-
ную помощь в профессиональном 
самоопределении.

В рамках Ассамблеи состоялся 
конкурс значимых проектов - ини-
циатив по 5 номинациями: «Взгляд в 

надёжное будущее», «Я - волонтёр», 
«Стиль жизни - здоровье», «Моло-
дежные медиа», «Экология - дело 
каждого».

Заявку на участие подали 32 уч-
реждения из 26 регионов РФ. За-
явлено было 49 проектов в разных 
номинациях. На финальный этап 
прошли 41 проект, которые пред-
ставляли 60 воспитанников из 26 
учреждений.

В состав жюри вошли партнё-
ры ассамблеи: комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Республи-
ки Башкортостан; Министерство 
семьи, труда и социальной защиты 
населения Республики Башкорто-
стан; Государственное унитарное 
предприятие Телерадиовещатель-
ная компания «Башкортостан»; Об-
щественное движение «Союз жен-
щин Республики Башкортостан»; 
Региональная Общественная орга-
низация развития статуса женщи-
ны и активация её роли в обществе 
«Общество башкирских женщин» 
Республики Башкортостан»; Феде-
ральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение 
высшего образования «Башкирский 

государственный медицинский уни-
верситет» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации; 
Региональное отделение Общерос-
сийской общественно-государствен-
ной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» 
Республики Башкортостан.

Ассамблея была направлена на 
выявление наиболее эффективных, 
общественно значимых проектов-и-
нициатив воспитанников СУВУ; 
развитие их социально-профессио-
нальных компетенций, реализацию 
интеллектуального и творческого 
потенциала; формирование актив-
ной гражданской позиции и навыков 
социальной адаптации.

Мероприятия проходили в онлайн 
формате. Программа ассамблеи 
была насыщенная. В первый день 
состоялось торжественное открытие 
Всероссийской ассамблеи инициа-
тив юношества.  Для воспитанников 
СУВУ проводились мастер-классы, 
открытые лекции, интерактивная 
игра, практикумы, конкурс обще-
ственно значимых проектов.  Был 
организован национальный празд-
ник Сабантуй.     

       (продолжение на 2 странице)

СДЕЛАЙ ЭТОТ МИР ЛУЧШЕ

■ Наши мероприятия ЛИДЕР ЛЕТА

Конкурс «Лидер лета», направленный на выявле-
ние наиболее сплоченных, дисциплинированных, 
трудолюбивых и творческих групп Ишимбайского  
СУВУ в этом году проводился в четвёртый раз.

В ходе конкурса, который создаёт все условия для 
раскрытия и реализации творческих способностей 
обучающихся, подводились результаты по всем 
направлениям работы учреждения: уровень вос-

питанности и дисциплины обучающихся; уровень 
трудолюбия и качества работы на огороде, цвет-
никах, во время генеральных уборок, выполнение 
поручений и обязанностей и т.д.; активность обу-
чающихся (группы) в мероприятиях, в спортивной 
жизни училища, соблюдение санитарного режима; 
сохранность имущества в группах; порядок и чи-
стота в группах.

 На протяжении всего лета вместе со взрослы-
ми наставниками, группы трудились и занимались 
творчеством, проводили мероприятия, открывали 
для себя новое, интересное, познавательное, и,  ко-
нечно же , соревновались!

 При подведении итогов членами жюри учитыва-
лось активное участие на мероприятиях, волонтер-
ские акции, облагораживание территории, уход за 
огородом и т.д.

 Нужно отметить, что борьба была очень упорной. 
По решению жюри каждой группе были присвоены 
номинации. 

В номинации «Самая сплоченная группа» победи-
ла группа № 1; «За творческую инициативу»  

№ 6; «За старание» группа №3; «За благодарность 
и уважение» группа № 2; «За участие и поддержку»  
группа № 4; «За стремление к победе» группа № 5. 

А «Лидером лета – 2021» стала группа № 1.
Всем номинантам были вручены дипломы и сер-

тификаты, а группа -победитель в качестве подарка 
получила экскурсионную поездку в столицу ре-
спублики Башкортостан г. Уфа.

Вербова Анастасия, 6 группа
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■ Событие

       (начало на 1 странице)
В программе сабантуя прошли мастер – классы 

по стрельбе из башкирского лука, по изготовле-
нию национального инструмента – курай и наци-
онального напитка кумыса, была организована 
выставка башкирских нагрудников и башкир-
ского мёда, игра на музыкальном инструменте 
– домбра, показательные выступления по наци-
ональной борьбе - «Куреш», борьба с мешками 
на бревне, бег в мешке и многое другое. Гости 
смогли поближе познакомиться с культурой и на-
циональными традициями башкирского народа.

 На торжественном закрытии Ассамблеи свои-
ми яркими творческими номерами конкурсантов 
поздравляли известные артисты дворца куль-
туры города Ишимбай. Зажигательные танцы в 
исполнении муниципального ансамбля народ-

ного танца «Берхомут», образ-
цового ансамбля спортивного 
танца «Dance way», душевные 
песни народного вокального 
ансамбля «Рябинушка», чарую-
щие мелодии курая в исполне-
нии Киньи Ахмадеева придали 
празднику торжественную ат-
мосферу. Во время церемонии 
награждения члены жюри по-
делились своими впечатления-
ми и высоко оценили проекты 
воспитанников Омского и Кур-
тамышского СУВУ, Санкт – Пе-
тербургского и Ишимбайского 
СУВУ, ГКО СУВУ г.Октябрьска.

Наши воспитанницы показали 
хорошие результаты. Победите-
лями в номинации «Молодеж-
ные медиа» стали Истомина 
Алина, Сандул Любовь, Спи-
рина София. В номинации «Я 
– волонтер» София Спирина 
заняла 2 место. Алина Исто-
мина была признана призе-
ром 2 степени в номинации 
«Экология – дело каждого».

Мы уверены, что III Всерос-
сийская ассамблея инициатив 
юношества была полезна как 
детям, так и педагогам, ведь 
происходил обмен опытом и 
получение дополнительных 
профессиональных знаний и, 

что опыт уча-
стия в нем научил воспитанников СУВУ мно-
гому. Желаем каждому участнику никогда не 
останавливаться на достигнутом – учиться, 
узнавать новое и развиваться, чтобы вырасти 
в своем обществе и преуспеть в своем деле.

Мы благодарим Министерство просвеще-
ния Российской Федерации за предостав-
ленную возможность проведения данного 
мероприятия на базе Ишимбайского СУВУ, 
Департамент государственной политики в 
сфере защиты прав детей – за содействие и 
поддержку в проведении Ассамблеи, соци-
альных партнеров – за помощь и активное уча-
стие в подготовке и проведении Ассамблеи.

Гульшат Кускильдина,
 педагог организатор 

СДЕЛАЙ ЭТОТ МИР ЛУЧШЕ

 Патриотическое воспитание является составной частью общего воспитательного про-
цесса, прививает детям чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов РФ.

22 августа в России прошел День Государственного флага Российской Федерации. День 
флага России по праву считается тем праздником, который объединяет многих людей в 
единое общество. Каждое государство имеет свои государственные символы - это знаки 
отличия: флаг, герб и гимн. Есть они и у России. Государственный флаг означает единство 
страны и его независимость от других государств. Этот праздник близок каждому гражда-
нину страны, кому не безразлична судьба Родины, кто хочет, чтобы все поколения россиян 
испытывали гордость за свою великую державу.

В этот знаменательный день в нашем учреждении прошел цикл мероприятий: видеокру-
из «В символах Россию открываю, в символах Россию познаю», викторина «Флаг Россий-
ский наш окрашен в белый, синий, красный цвет. Он трепещет в небе ясном и его прекрас-

ней нет!», 
товари-
щеская 
игра по 
волейбо-
лу между 
сборными 
командами 
обуча-
ющихся 
«Под фла-
гом Рос-
сии». А 
так же 
органи-
зованы 

тематические занятия в объединениях дополнительного образования.
Государственные символы — герб, флаг и гимн — отражение прошлого и настоящего 

нашего Отечества. Относиться к символам нашей страны, ее Государственному флагу с 
уважением и почитанием — долг каждого гражданина России.

Анастасия Вербова , 6 группа 

■ Наши мероприятия ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ

30 августа состоялось заседание педагогического совета 
Ишимбайского СУВУ на тему: «Развитие единой системы 
профессиональной ориентации и предпрофессиональной 
подготовки, способствующей формированию профессио-
нального самоопределения в соответствии с интересами, 
способностями, индивидуальными особенностями обуча-
ющихся».

В ходе работы педсовета были рассмотрены итоги 2020-
2021 учебного года, результаты работы по укреплению 
материально-технической базы учреждения, обсуждены 
актуальные направления развития единой системы про-
фессиональной ориентации и предпрофессиональной 
подготовки. Педагогический совет прошел в творческой, 
деловой обстановке и завершился обсуждением плана и 
постановкой задач на 2021-2022 учебный год.

СУВУ-live

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
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■  Наши экскурсии

Обучающиеся посетили 
картинную галерею, где 
открылась новая выставка 
двух молодых художников 
Дима Губайдуллина и Да-
рьи Данилиной.

Дим Губайдуллин родом 
из Ишимбая, сын выда-
ющегося башкирского 
графика, одного из ос-

новоположников школы 
советского и российского 
офорта, заслуженного 
художника РФ и РБ Камиля 
Губайдуллина.  

Совместная выставка 
показывает единство взгля-
дов на определенные темы. 
Дарья Данилина работает 
в разных жанрах: пейзаже, 

натюрморте, портрете и 
сюжетной композиции, а 
Дим Губайдуллин уже в 
раннем возрасте овладел 
техникой офорта. Отец 
сумел воспитать в сыне 
любовь не только к графи-
ке, но и к хорошей лите-
ратуре, интерес к фило-
софским размышлениям о 
человечестве, о его разуме, 
о космической Вселенной, 
о проблемах экологии 
Земли.
Девушки узнали, как вы-

полняются работы в тех-
нике офорт, линогравюра, 
ксилография, литография, 
вдумчиво вглядывались в 
инсталляции из дерева и 
металла.

Спирина София, 
4 группа 

   ДЕТЯМ ОБ ИСКУССТВЕ

В нашем учреждении 
большое внимание уделя-
ется волонтерству и благо-
творительной деятельно-
сти. Обучающиеся вместе 
со своими наставниками 
на протяжении всего года 
участвуют в различных 
мероприятиях данного 
рода. Ведь они учат детей 
совершать добрые дела, по-
могать, приносить пользу 
и радость  нуждающимся, 
проявлять активность и 
быть ответственным.

Согласно утвержденному 
плану летних каникул обу-
чающиеся Ишимбайского 
СУВУ посетили Варварин 
источник, который на-
ходится на окраине села 
Скворчиха Ишимбайского 
района, с целью проведе-
ния благотворительной 
экологической акции. 

На территории Храма 
имеется приусадебный 
участок, где монахини 
выращивают овощные 
культуры. Воспитанницы 
Ишимбайского СУВУ про-
пололи огород от сорняка, 
вывезли более 10 тележек 
травы. 

 Обучающиеся также по-
сетили родник святой ста-
рицы, блаженной Варвары 

Скворчихинской, который 
поныне почитается свя-
тым и целебным. Находясь 
рядом всем сердцем ощу-
щаешь чистоту и умиро-
творение. Повсюду выса-
жены цветы, над родником 
есть часовня, сооружена 
небольшая купель. Очень 
спокойное место, очень 
вкусная вода из источника.

Удивительно красивая 
природа Ишимбайского 
района поразила девушек 
своей яркостью, многооб-
разием, динамичностью.

  Данная поездка остави-
ла у обучающихся только 
положительные эмоции. 
Ведь общение с природой 
всегда приносит много 
радости, пробуждает ис-
кренние чувства, придает 
энергию.

Королева Анастасия,
 5 группа

■ Наши мероприятия

ДЕНЬ ИМЕНИННИКА
По сложившейся традиции в Ишимбайском СУВУ 

30 августа состоялось мероприятие в форме развлека-
тельно-игровой программы - «День именинника».  Цель 
праздника - не только поздравление с днем рождения 
именинников, но и развитие интеллектуально-твор-
ческих, организаторских способностей обучающихся: 

смекалки, творческой фантазии, умения быстро ориен-
тироваться в обстановке, включаться в коллективную 
работу и приносить радость окружающим.

В течение программы зрителей поддерживали ведущие 
в образе клоуна. Группы смогли поздравить друг друга 
яркими творческими номерами.  Все отлично повесе-
лились и получили праздничное настроение. В конце 
мероприятия все вместе дружно спели песню «Когда мои 
друзья со мной!»

СУВУ-live

■ Волонтерство 

 СВЯТОЙ ИСТОЧНИК БЛАЖЕННОЙ 
ВАРВАРЫ СКВОРЧИХИНСКОЙ

РАДУГА ТАЛАНТОВ

 По сложившейся традиции  в стенах Ишимбайского 
СУВУ прошло очень важное событие-фестиваль талантов. 
Ведь неталантливых детей не бывает. Каждый ребенок 
талантлив! Открыв мероприятие, ведущие пожелали всем 
участникам удачи и прекрасного настроения, а зрителям - 
не жалеть улыбок и аплодисментов. 

В программе фестиваля зрители увидели много творче-
ских номеров. Девушки пели, танцевали, инсценировали, 
читали стихи. Все выступления были очень яркими, зажига-
тельными и незабываемыми. Каждый юный артист и кол-
лективы были награждены заслуженными аплодисментами 
и искренним признанием зрителей. В завершении програм-
мы все участники фестиваля вышли на сцену  и дружно 
исполнили танец. 

   В зале было по-настоящему тепло и солнечно от детских 
сияющих улыбок, от восторженных глаз зрителей. Мы ещё 
раз убедились в том, насколько талантливы наши обучаю-
щиеся.

   Фестиваль «Радуга талантов« надолго оставит в душе и 
памяти воспитанниц и педагогов яркие, добрые впечатле-
ния . Без преувеличения можно сказать, что в Ишимбай-
ском СУВУ загорелись новые звездочки. Горите ярко !!!

Евсеева Диана, воспитатель
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■ Спорт

                  СТАРТИНЕЙДЖЕР

   Фраза «Молодежь-наше будущее« стала крылатой. 
Её бессмысленно оспаривать.  Но не менее важно пом-
нить, что молодежь-это и наше настоящее, поскольку 
именно она является самой инициативной и динамич-
ной частью общества. Ей присуще желание создавать 
новое, искать наиболее успешное решения. День моло-
дежи-это праздник, посвященный тем, от кого зависит 
будущее нашей страны. Это праздник юных, веселых, 
активных людей, перед которыми открыты все дороги.  
В нашем учреждении проведении различных меропри-
ятий приуроченных этому дню стало доброй традицией.    

На летней сцене Ишимбайского СУВУ прошла тан-
цевально-развлекательная программа «Стартинейд-
жер», посвященная Международному дню молодёжи.  
На танцполе встретились команды шести групп уч-
реждения: «Гипно-денс», «Восходящая звезда», «Дина-

мит -FM», «Стиляги», «Звездопад», «Тик Ток в тренде».
 В ходе мероприятия девушки проявили фанта-

зию и творчество в постановке танцев и девизов, ак-
тивно участвовали в конкурсах «Разминка», «Син-
хронный танец», «Догонялки», «Танцевальный 
паровоз». «Перетанцовка», «Самый громкий», «Радуга».

Все от души повеселились, пели и танцевали под 
современные хиты и музыку разных стилей и лет.

Все команды получили следующие номинации:
«Гипно-денс»-Самая весёлая команда;
«Восходящая звезда»-Самая зажигательная команда;
«Динамит -FM»-Самая ритмичная команда;
«Стиляги»-Самая артистичная команда;
«Звездопад»-Самая дружная команда;
«Тик Ток в тренде»-Самая оригиналь-

ная команда. Поздравляем всех победителей!
Смирнова Надежда, воспитатель 

В спортивном зале Ишим-
байского СУВУ педагоги до-
полнительного образования 
провели с обучающимися 
игру «Комический волейбол».

Организаторами были 
предусмотрены костюмы ге-
роев сказок и мультфильмов, 
что придало мероприятию 
яркость и праздничность. 
На протяжении всей игры 
чувствовалась доброжела-
тельность между игроками 
и слышался задорный смех 
зрителей. Игроки показали 
красивую и результативную 
игру. Несмотря на общую 
дружелюбную атмосферу, на 
площадке  царил дух  здо-
рового соперничества-ни-
кто не хотел уступать, и 
каждая партия была по-сво-
ему интересна, непредска-
зуема и  эмоциональна.  

Девочки старались не 
допускать ошибок, при-
меняли точные пода-
чи, даже обманные ходы. 

В конце все получили за-
служенные аплодисменты.

СУВУ-live

■ Наши мероприятия

 КОРОЛЕВА СПОРТА

 Физическая культура занимает в нашей жиз-
ни немаловажную роль. Она нам позволяет вос-
питывать силу духа, выносливость, правиль-
ное отношение к себе и ближним. Физкультура 
помогает познать свои человеческие возмож-
ности и способности, она дарит нам уверен-
ность в своих силах, позитивно настраивает и 
вселяет надежду. Ежегодно в августе в нашем 
учреждении проходят физкультурно - оздоро-
вительные мероприятия, посвященные  «Все-
российскому дню физкультурника». И этот 
год не стал исключением. 13 августа состоял-
ся спортивный праздник «Королева спорта».

 Выбор состязаний был большой. В ка-
ждом из них девушки показывали хоро-
шие результаты. По итогам соревнова-
ний места распределились следующим 
образом: в беге на дистанцию 60 метров 
лучшее время показала Киреева Дарья, 
2 место у Сандул Любови, 3-е у Русских 
Маргариты.  30 метров быстрее всех 
пробежала Сандул Любовь, 2-е место 
разделили Русских Маргарита и Гайни-
ева Эльмира, 3-й стала Киреева Дарья.  
В прыжках в длину с места 
Малоземова Ангелина пока-
зала лучший результат, Ки-
реева Дарья стала 2-й, брон-
зу разделили Сандул Любовь 

и Савельева Ксения. В метание мяча 
победила Киреева Дарья. Слободова 
Юлиана и Савельева Ксения разде-
лили 2-е место. Сандул Любовь ока-
залась на 3 месте. В тройном прыжке 
с места Малоземова Ангелина вновь 
стала лучшей. Серебро у Карягиной 
Вероники,  бронза у Киреевой Дарьи.

Девочки соревновались  в лов-
кости , умении работать в ко-
манде. Спортивный задор  и же-
лание добиться победы для себя 
захватило девушек очень сильно. 

По результатам всех этапов соревнований в ин-
дивидуальном зачете звания «Королева спорта» 
была удостоена – Киреева Дарья, в групповом 
зачете «Королевой спорта» стала 1 группа. На 
нашем празднике нет проигравших - выиграли 
все, потому что получился настоящий праздник, 
который помог подружить девушек со спортом.

Мероприятие получилось очень активным 
и увлекательным, девочки зарядились хоро-
шим настроением. Никто не остался в стороне. 

Савельева Ксения, 4 группа 

ВОЛЕЙБОЛ


