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■ Наши мероприятия

 МИСС ВЕСНА – 2022

Наши девушки прекрасны 
в своем юном возрасте, обла-
дают множеством талантов. 

Именно этими правилами 
руководствовались органи-
заторы конкурса красоты 
«Мисс Весна – 2022». Кон-
курс «Мисс Весна – 2022» 
проводился в стенах СУВУ 
второй год и стал хоро-
шей красивой традицией.  

На титул «Мисс Весна 
– 2022» претендовали 10 
очаровательных участниц. 

За право получить ти-
тул «Мисс Весна – 2022» 
и надеть диадему упор-
но боролись все девушки. 
Участницы соревновались 
в интеллектуальном и твор-
ческом конкурсах, в показе   
дефиле в вечерних нарядах.  

Особый интерес вы-
звал   творческий конкурс. 
Участницы очень ярко пре-
зентовали свои таланты и 
способности: танцевали, 

пели, читали произведения 
классиков, демонстрирова-
ли знание английского язы-
ка, играли на фортепиано.         

Визитные карточки всех 
участниц были очень ори-
гинальными в исполнении, 
раскрывали сокровенные 
уголки души каждой, от-
крывали желания и меч-
ты на будущее. Казалось, 
каждая из них написала и 
прочитала зрителям и жюри 
свою книгу жизни. Некото-
рые строчки растрогали до 
слез не только жюри, но и 
всех присутствующих в зале.

Фантастическим по ху-
дожественному и му-
зыкальному формату и 
исполнению был номер ху-
дожественной гимнастики 
с лентой «Я хотела нарисо-
вать мечту» в исполнении 
Корченковой Лилии, одной 
из фавориток конкурса.   

Девушки прошли все 

этапы конкурса очень до-
стойно! Выступление 
участниц оценивало ком-
петентное жюри, которо-
му пришлось нелегко, ведь 
каждая участница талант-
лива, красива и уникальна.

Лилия Корченкова по-
корила искренностью не 
только жюри, но и всех в 
зрительном зале и стала об-
ладательницей титула «Мисс 
Весна 2022» и диадемы. 

Мероприятие прошло на 
одном дыхании, на очень 
высоком уровне. Радость 
общения, прекрасное на-
строение, восхищение вес-
ной, талантами участниц 
превратили этот конкурс 
в настоящий праздник! 
Спасибо организаторам за 
теплый весенний празд-
ник! Поздравляем ка-
ждую участницу конкурса!

Наталья Ситникова, 
воспитатель

8 МАРТА  - САМЫЙ 
НЕЖНЫЙ ПРАЗДНИК

Весна приходит к нам с те-
плым солнышком, хорошим 
настроением и веселыми 
праздниками. Очень радост-
но, что первый праздник 
весны – это Международ-
ный женский день 8 марта.

8 Марта - самый уди-
вительный, самый неж-
ный праздник весны!

В преддверии Меж-
дународного женско-
го дня был организован 
праздничный концерт. 

Красивые праздничные 
поздравления и яркие кон-
цертные номера сдела-
ли праздник солнечным 

и удивительно красивым.
С красивым теплым по-

здравлением и добрыми 
пожеланиями   обратилась 
в адрес прекрасных жен-
щин коллег и в адрес ми-
лых воспитанниц дирек-
тор Ишимбайского СУВУ 
Гузель Гайсиевна Шагиева.

Для зрителей в качестве 
подарка были подготов-
лены лучшие вокальные 
и танцевальные компози-
ции творческих коллекти-

вов Ишимбайского СУВУ.
В праздничной програм-

ме приняли участие и гости, 
артисты и солисты – вокали-
сты г. Ишимбая и г. Салавата.

Праздничный концерт 
украсили добрые стихот-
ворения в исполнении вос-
питанниц, прочитанные с 
особой любовью в адрес 
своих педагогов женщин.

Сказочной канвой празд-
ника стала россыпь яр-
ких тюльпанов, букеты 
из роз в руках каждой де-
вушки и женщины, не-
сущие аромат весны. 

Весенние улыбки и сту-

чащие в такт музыке 
сердца создали солнеч-
ную теплую атмосферу.

Праздничный концерт 
подарил всем присутству-
ющим много приятных 
и положительных эмо-
ций. Концертная програм-
ма оставила на память о 
себе хорошее, солнечное, 
праздничное настроение!

Наталья Ситникова, 
воспитатель

 МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ РОССИЯ
      На территории Российской 

Федерации проживает огромное 
количество разных народов и на-
циональностей, которые обладают 
своим вероисповеданием, своим ми-
ровоззрением, языком, обычаями. 

     Толерантность – один из 
показателей культуры общества.

    Нестабильная политическая, 
экономическая обстановка совре-
менного мира указывает на необ-

ходимость воспитывать уважение 
в подрастающем поколении к раз-
ным народам России, поддержи-
вать и проявлять доброе соседство 
с людьми разных национальностей.

    С целью воспитания уровня 
сознания и гражданского воспита-
ния в Ишимбайском СУВУ прошел 
концерт, в ходе которого воспитан-
ницам рассказали о России как за-
щитнице мира и людей, о единстве 

многонационального народа Рос-
сийской Федерации, о Героях России. 

        Цель мероприятия -   созда-
ние образовательного пространства 
для формирования и развития у 
обучающихся чувства патриотиз-
ма, личной причастности к сохра-
нению мира на основе принятия 
ценностей многонационального 
российского общества, уважения 
к традициям малой родины, дру-

гим национальностям и конфес-
сиям через включение в совмест-
ную патриотическую творческую 
деятельность -  была достигнута.

В единстве и дружбе народов 
заключена сила и мощь России.

Творческие номера, танце-
вальные постановки, патрио-
тические стихи создали атмос-
феру единства и солидарности.

СУВУ-live
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■ Наши мероприятия

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ПОЭТЕССЫ 
ОЛЬГИ АБИХ

 27 марта в Ишимбайском 
СУВУ состоялось меропри-
ятие, посвященное Меж-
дународному дню театра. 

Диана Анваровна  рас-
сказала девушкам  об исто-
рии возникновения празд-
ника, о том, что этот вид 
искусства возник в Древ-
ней Греции и изначально 
задумывался как зрелище 
для развлечения публики 

В беседе с девушка-
ми узнали, какие сказки  
они читали, какие сказ-

ки любимые и, вообще, 
для чего нужны сказки.

А кульминацией празд-
ника стала постановка 
спектакля по мотивам 
башкирской народной 
сказки «Лиса сирота», 
которую приготовил теа-
тральный кружок «Радуга 
талантов» под руковод-
ством педагога Евсеевой 
Дианы Анваровны. Юные 
артистки продемонстри-
ровали свое умение играть 
на сцене, создавать об-

раз героя и отдавать всю 
себя на радость зрителю.

Благодаря театру  - мы 
приобщаем воспитан-
ниц культуре, к искусству, 
учимся видеть прекрасное. 

Проведение дня Театра 
стало доброй традици-
ей в нашем учреждении. 

Посещение хорошего 
спектакля – всегда до-
ставляет духовное на-
слаждение и приносит 
настоящий праздник. А об-
учающиеся театрального 
кружка уже работают над 
следующей постановкой. 
Поздравляем всех с празд-
ником и желаем новых 
грандиозных постановок, 
сопутствующей музы и 
вдохновения. Пусть апло-
дисменты не смолкают, а 
постановки радуют зрите-
ля.   Творческих успехов! 

Ирина Давлечурина, 
воспитатель

          МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

НЕДЕЛЯ 
МАТЕМАТИКИ

 В Ишимбайском СУВУ с 
14 марта по 18 марта прошла 
неделя математики и физики.

Программа проведения 
предметной недели отразила 
различные формы и методы 
работы учебной деятельно-
сти учреждения: удачно со-
четались индивидуальные и 
коллективные формы работ. 
Для активизации познава-
тельной и мыслительной 
деятельности, формирова-
ния интереса к точным нау-
кам для обучающихся были 
проведены следующие ме-
роприятия: открытые уро-
ки по математике в 9 классе 
«Решение комбинаторных 
задач», по физике в 7 классе 
«Решение задач на определе-
ние архимедовой силы, вы-
яснение условий плавания 
тел»; внеклассное мероприя-
тие «Игры разума» с обучаю-
щимися 7-8 классов; конкурс 
творческих работ «Я-та-
лант»; научно-практическая 

конференция для обучаю-
щихся 7-9 классов.  В течение 
недели  проводились науч-
но-технические перемены.

Проведение предметной 
недели способствует не 
только углубленному изу-
чению математики и физи-
ки в пределах школьного 
курса, но и развитию лич-
ностных качеств обучаю-
щихся, активизирует их 
мыслительную деятельность, 
способствует появлению 
у обучающихся внутрен-
них мотивов к обучению, к 
дальнейшему самообразо-
ванию, способствует сбли-
жению учителя и ученика.

Перед весенними каникула-
ми обучающиеся зарядились 
положительными эмоциями, 
пополнили свой багаж зна-
ний по математике и физике 
интересными сведениями, 
новыми задачами и ребусами.

Нурсиля Ярмухаметова, 
учитель 

■ В школе

■ Наши мероприятия НА ЗАЩИТЕ МИРА 

        Движение «ЮНАРМИЯ» при поддержке Министерства 
просвещения Российской Федерации  запустил Всероссийский 
творческий конкурс «На защите мира». Главная цель конкур-
са - формирование уважительного отношения подрастающего 
поколения к отечественной истории, к культурному наследию, 
героическому прошлому и настоящему нашей страны. По сло-
вам организаторов конкурса, само название – «На защите мира» 
– подчеркивает приверженность России к стабильности, пред-
сказуемости во взаимоотношениях с мировым сообществом, 
уважительном и безопасном взаимодействии между народами. 

    Наши обучающиеся приняли активное участие в кон-
курсе: нарисовали плакаты, рисунки, написали письма, 
а также сочинили стихи в поддержку Вооружённых сил 
России, участвующих в специальной военной операции 
по защите Донецкой и Луганской народных республик. 

СУВУ-live

24 марта состоялся твор-
ческий вечер поэтессы, 
члена Союза писателей 
России и Республики Баш-
кортостан, руководителя 
литературного объедине-
ния «Вдохновение» Ольги 
Михайловны Абих. Зрите-
ли с большим интересом 
слушали стихи от автора, 
историю становления ее 
как поэтессы, исполняли 

ее стихи, песни, написан-
ные на слова О.Абих. Ольга 
Михайловна рассказала о 
своих книгах и прочитала 
стихотворения, сопроводив 
их рассказом об истории 
создания стихотворений. 

Широкую известность 
Ольга Михайловна получи-
ла как автор 10 сборников 
стихов, обладатель Гран-
при 1 Всероссийского твор-

ческого конкурса «Гайдар.
Время.Мы». Ольга Абих 
награждена дипломом Мос

ковской Академии  госу-
дарственного управления 
при Российской Академии 
государственной службы 
при Президенте Россий-
ской Федерации  (МАГМУ 
при РАГС), дипломом Арт  
- программы «Индиго» в 
номинации «Лучшие по-
эты России». Награждена 
почетной грамотой Союза 
писателей России, за мно-
голетную плодотворную 
деятельность. За большой 
вклад и патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения, молодежи горо-
да Ишимбая и Ишимбай-
ского района награждена 
медалью «За заслуги перед 
Ишимбайским районом».

Тематика стихов Оль-
ги Михайловны шедра и 
разнообразна: о природе, 
о любви, о родных - сло-
вом, обо всем, что мы на-
зываем «малой родиной».

На творческом вече-
ре царила атмосфера доб

ра, единства, вдохно-
вения и искренности.

Розалия Каримова,
 заведующий
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■  Наши успехи 

11 марта 2022г. на базе 
Стерлитамакского филиала 
Башкирского государствен-
ного университета прошел 
ежегодный Всероссийский 

конкурс творческих 
проектов молодых ис-
следователей. Конкурс 
организуется и прово-
дится в целях развития 
и совершенствования 
научно-исследователь-
ской и проектной дея-
тельности обучающих-
ся в образовательных 
организациях, популя-
ризации научных зна-
ний и развития ин-
тереса школьников к 
физике и астрономии.

 Наше учреждение 
представляли обучаю-
щиеся 7 класса Исто-
мина Алина, Луценко 
Алена и обучающаяся 1 
курса Спирина София 

под руководством учителя 
физики и математики Яр-
мухаметовой Нурсили Х.

Истомина Алина и Лу-

ценко Алена подготовили 
совместную исследователь-
скую работу «Зависимость 
артериального давления 
человека от атмосферного 
давления», Спирина София 
защищала проект «Юпитер 
- газовый гигант». Работы, 
показанные на конкурсе по-
казали высокое качество с 
хорошо проработанными 
элементами исследования, а 
также каждая воспитанница 
проявила творческий подход 
к решению поставленных 
задач, при защите докладов 
показала широкий кругозор 
и умение находить нестан-
дартные решения. Истоми-
на Алина и Луценко Алена 
стали обладателями Дипло-
ма II степени, Спирина Со-
фия – победитель конкурса.

Нурсиля Ярмухаметова, 
учитель

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ УРОК

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ

 ОБОРОНЫ

■  Наши мероприятия 

Каждый день и каждый час,
Дело доброе у нас!

  21 марта в Ишимбайском СУВУ прошли всероссийские уро-
ки добровольчества. Целью уроков является гражданско-па-
триотическое и духовно-нравственное воспитание детей и 
подростков, формирование у воспитанниц СУВУ активной 
гражданской позиции путем вовлечения в добровольческую 
и благотворительную деятельность. Обучающиеся нашего 
учреждения уже активно участвуют в волонтерских про-
ектах, а теперь познакомились с историей добровольчества 
в России. Подводя итоги урока, девушки поделились соб-
ственными идеями и даже придумали девизы добровольцев.

СУВУ-liveКОНКУРС ЧТЕЦОВ «ЖИВОЕ СЛОВО»

 В соответствии с планом основных мероприятий в обла-
сти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах 1 марта 
2022 г. в нашем учреждении для обучающихся 7-9 классов 
прошел тематический урок по курсу ОБЖ. Урок был приуро-
чен ко Всемирному дню гражданской обороны. Основными 
целями проведения урока по гражданской обороне стали:

-  практическая проверка способностей, обучающихся 
грамотно и чётко действовать для защиты своего здоро-
вья и жизни при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- повышение теоретических знаний и совершенство-
вание практических навыков. Урок безопасности начал-
ся с познавательный лекции, в ходе которой было рас-
сказано о понятии и основных функциях гражданской 
обороны, о пожарной безопасности в быту и правилах 
поведения на природе. На уроке обучающихся узнали 
об истории образования войск гражданской обороны, 
их деятельности в мирное и военное время, о работе по-
жарно-спасательных подразделений, их технике и сна-
ряжении, а также о том, как возникают пожары и что 
делать в случае их возникновении. В ходе игровой вик-
торины, обучающиеся продемонстрировали свои зна-
ния и умения и пробовали надеть на себя самоспасатели.

Роза Шаньязова, учитель

31 марта 2022 года в г. Уфа состоялся рес
публиканский конкурс чтецов «Живое 

слово» среди обучающихся профессио-
нальных образовательных организаций 
Республики Башкортостан по вырази-
тельному  чтению поэтических произведе-
ний писателей в следующих  номинациях:

- к 90-летию со дня рождения народно-
го поэта Башкортостана Рами Гарипова;

-Отечественная гражданская ли-
рика второй половины XX века.

Организатором конкурса высту-
пил Республиканский центр куль-
туры учащейся молодежи ГБУДО.

От нашего учреждения в конкурсе приня-
ли участие Гайниева Эльмира в номинации, 

«Рами Гарипов - певец земли, 
поэт народа» со стихотворением 
«Руки матери моей» и Журтова 
Диана со стихотворением Андрея 
Дементьева «Баллада о матери».

В умении выразительно, эмо-
ционально и артистично прочи-
тать стихотворения соревнова-
лись более 70 чтецов. Оценивало 
конкурсантов компетентное 
жюри. У жюри была непростая 
задача - из большого количества 
талантливых и сильных чтецов 
выбрать наилучших.  При оцен-
ке жюри учитывало: выразитель-
ность чтения, исполнительское 
мастерство, сценическую куль-
туру и творческий подход к про-
чтению произведения. Чтение 
стихов — это довольно интерес-
ное занятие для всех людей, ведь 
они открывают для себя мир — 
такой большой и разноцветный.

В упорной борьбе обучающи-
еся нашего учреждения заняли 
призовые места: Гайниева Эль-
мира награждена дипломом 3 

степени и кубком с логотипом «Живое 
слово»; Журтова Диана награждена грамо-
той и сертификатом участника республи-
канского конкурса чтецов «Живое слово».

Выступления наших девочек были яр-
кими, вольнительными и нашли глу-
бокий отклик в сердцах зрителей.

Я считаю, что именно в таких кон-
курсах формируется нравственно- 
эстетические ценности, повышается 
интерес к поэтическому творчеству, фор-
мируется навыки артистических уме-
ний, воспитывается активная жизненная 
позиция и развивается культура речи.   

Зиля Гелазетдинова, учитель
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Обучающиеся нашего учреждения 
принимают участие во всероссийском 
проекте «Бумажки – я вижу мир». В 
рамках проекта в январе состоялся пер-
вый ознакомительный мастер – класс. 
Ирина Вадимовна Голубева, директор 
Ассоциации содействия развитию куль-
туры и искусства «Творческий союз» 
раскрыла суть проекта, показала уже 
готовые картины, изготовленные ру-
ками детей из бумаги, газет, журналов.

Проект дает возможность высказаться 
и быть услышанными. Кроме социально-
го, у проекта есть и экологический аспект 

- в картинах вторично используются ма-
териалы, которые иначе отправились бы 
в мусорную свалку. Старые журналы и 
газеты, обрезки бумаги, пластик - все 
найдет место в произведении искусства. 

25 марта в рамках проекта состоялся 
второй, практический мастер – класс, где 
Ирина Вадимовна, рассказала о тюльпане, 
показала, как его можно сделать из бумаги. 
Воспитанницы с удовольствием изготови-
ли свои первые картины из бумаги, старых 
газет и журналов, через которые рассказа-
ли интересные и захватывающие истории.

Розалия Каримова, заведующий 

■ Слово молодого журналиста МАСЛЕНИЦА
КРЫМСКАЯ ВЕСНА

В нашем календаре навсег-
да добавлена  одна празд-
ничная дата  - 18 марта, день 
воссоединения Крыма с Рос-
сией. Мы отмечаем этот день, 
как большой для нас празд-
ник - «Крымская весна». 

Не случайно это событие 
произошло весной, когда 
пробуждается природа, за-
рождается новая жизнь, а 
для Крыма наступил новый 
этап, открылась новая стра-

ничка  в истории полуостро-
ва – радостная и счастливая.  

 С целью формирования 
у воспитанниц патриоти-
ческих чувств, уважения к 
истории своей страны  18 
марта 2022 года в Ишим-
байском СУВУ состоялось 
мероприятие, посвящен-
ное воссоединению Крыма 
с Российской Федерацией. 
Педагог-библиотекарь Гуль-
шат Гаязовна рассказала об 

истории полуостро-
ва, о том, почему ког-
да – то Крым и Се-
вастополь оказались 
в составе Украины. 
Обучающиеся узна-
ли об исторической 
и геополитической 
роли полуострова 
Крым в истории и со-
временности России. 
Педагог подчеркнул 
обоснованность вос-
соединения с точ-
ки зрения мирового 

права, моральных и 
этических норм; рассказа-
ла о миротворческой и гу-
манистической характере 
действий России при за-
щите своих геополитиче-
ских интересов и русского 
и русскоязычного населе-
ния. Обучающиеся оценили 
значимость такого события 
в истории нашей страны. 
Юлия Богомолова, 1 группа

«Гори - гори ясно, 
чтобы не погасло!»

6 марта в Ишимбайском 
СУВУ прошли празднич-
ные гуляния «Широкая 
масленица». Мероприятие 
подготовили и провели пе-
дагоги дополнительного 
образования Евсеева Диана 
Анваровна, Харисова Юлия 
Ринатовна, Степанов Юрий 
Андреевич. Русский народ-
ный праздник «Маслени-
ца» проводится ежегодно, и 
стал уже любимым, долго-
жданным и традиционным 
для обучающихся и взрос-
лых нашего учреждения.

В праздничную про-

грамму вошли народные 
игры, забавы, конкурсы, 
хороводы, частушки, пес-
ни и танцы. На празднике 
звучала веселая народная 
музыка, создавая празд-
ничное настроение ра-
дости, веселья и задора у 
всех присутствующих. Как 
положено на празднике: 
веселились от души все! 

В завершении праздника 
по традиции было сожже-
но чучело, символизиру-
ющее прощание с зимой и 
приход весны. А в столо-
вой всех ждали вкусные, 
пышные и горячие блины.  

СУВУ- live

■ Наши мероприятия ■ Наши успехи

2 марта в Республиканском центре культуры учащейся 
молодежи состоялось награждение победителей Республи-
канского конкурса рисунков «Живая кисть» среди обуча-
ющихся профессиональных образовательных учреждений. 
Всего на конкурс поступило 146 творческих работ. Наше 
СУВУ достойно представляла Спирина София, занявшая 
1 место в номинации «По шагам мастера». Она на высо-
ком профессиональном уровне выполнила копию с рабо-
ты великого художника Сезанна « Персики и груши», чем 
и покорила жюри. Очень престижно было получить дип

лом и кубок Победителя из рук заместителя министра 
образования и науки Республики Башкортостан Косола-
повой Инессы Васильевны и услышать слова напутствия.

После церемонии награждения София посетила кон-
гресс-холл Торатау, к  счастью  там  шёл  конкурс «Женщина-мать 
нации». Софии предоставилась возможность увидеть выстав-
ку башкирских ремесленников.  Также она  посетила памят-
ник Салавату Юлаеву и получила море незабываемых эмоций.

     СУВУ- live

ПО ШАГАМ МАСТЕРАМАСТЕР - КЛАСС 
«БУМАЖКИ - Я ВИЖУ МИР»


