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■ Наши мероприятия

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СВЯТКИ. 
ВЕСЕЛЫЕ КОЛЯДКИ

«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» - ИГРЫ 
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ!

Хорошая добрая тради-
ция в новогодние каникулы 
в зимние праздничные дни 
проводить фольклорный 
театрализованный празд-
ник «Рождественские свят-
ки. Веселые колядки». В 
этом году праздник прошёл 
6 января.

Цель праздника: расши-
рение знаний о народных 
традициях, формирова-
ние интереса к народным 
играм, песням, развлечени-

ям, воспитание уважения к 
народной культуре. Ярким 
эпизодом праздника было 
появление колядующих в 
ярких костюмах с пожела-
ниями счастья, здоровья, 
благополучия.

Организаторы праздника 
старались передать исто-
рию, традиции и дух наро-
да. И это им удалось! Вос-
питанницы слушали вселые 
песенки-колядки с поже-
ланиями благополучия, 

участвовали в традицион-
ных рождественских играх.
Во время игр и развлечений 
царила добрая, тёплая и 
веселая атмосфера. Не обо-
шлось и без гадания, Баба 
Яга предсказала каждой 
группе, что ждёт их в 2022 
году. Впечатлений и эмоций 
от праздника было много, 
а лица обучающихся свети-
лись улыбками и радостью.

Наталья Ситникова, 
воспитатель

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ 
ЧАС 

«РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО»
Наступил прекрасный, 

наполненный волшеб-
ством, чудесный пра-
вославный праздник 
Рождество. В ожидании 
праздника сердце чело-
века переполнено торже-
ственной радостью , так 
что в нем уже нет места 
для обыденных земных 
забот. В этот праздничный 
день вселенная и звезды, 
люди на земле и ангелы на 
Небе величают, воспевают 
Рождество Господа Иисуса 
Христа. 

 В нашем учреждении 
был проведён духов-
но-нравственный час 
«Рождество Христово». 
Обучающиеся прослуша-
ли и посмотрели историю 
происхождения этого 
праздника. Легенды о 
рождении сына Божьего, 
о ёлке, об украшении её в 

честь Рождества. Так же уз-
нали, что такое сочельник. 
С увлечением рассказыва-
ли стихи.

Этот праздник учит на-
ших воспитанниц верить, 
воспитывает их сердца, 
чтобы научились прощать, 
сочувствовать, понимать 
друг друга, терпимо отно-
сится недостаткам дру-
гих-одним словом, чтобы 
они научились любить 
окружающих людей. 

      Все поняли, что это 
Великий светлый право-
славный праздник, один из 
наиболее значимых празд-
ников, с которым связаны 
народные обычаи и тради-
ции, сохранившиеся до на-
ших дней, благодаря вере 
и бережному отношению к 
опыту наших предков.

Лилия Габитова, 
воспитатель

 1 января по сложив-
шейся доброй традиции 
в Ишимбайском СУВУ 
педагоги дополнительно-
го образования провели 
новогоднюю игру «Поле чу-
дес». В ходе игры девушки 
узнали много интересных 
фактов из жизни удиви-
тельных животных- тигров 
и показали свои знания. 
Участников выбрали путем 
жребия.

     Игра была очень увле-
кательной, с сюрпризами, с 
танцевальными номерами.

    В зале царила атмос-
фера радости, праздника. 
Победителем игры стала 
Богомолова Юлия. Побе-
дителем супер игры стала 
Королева Анастасия.

Анастасия Королева, 
5 группа

Диана Евсеева, 
воспитатель

Развлечения на открытом 
воздухе зимой доставляют 
огромную радость и при-
носят неоценимую пользу 
здоровью. Подвижные игры 

обогащают содержание 
прогулок, увеличивают их 
продолжительность. Об-
учающиеся испытали все 
радости этого прекрасного 

времени года.
3 января девушки при-

няли участие в игровой 
программе «Зимние за-
бавы». Программу вела 
Снегурочка, а развлекали 
всех сказочные герои Олав 
и Снеговик. Девушки при-
няли участие в веселых 
эстафетах - Новогодний 
паровоз, Метатели, Скачки 
на конях, Хоккей, Попади в 
цель. На празднике звучали 
плясовые песни, сопрово-
ждающие эстафеты, воспи-
танницы водили хоровод и 
пели новогодние песни. Все 
на славу повеселились на 
свежем воздухе!

Надежда Смирнова, 
воспитатель

НОВОГОДНЕЕ ПОЛЕ ЧУДЕС
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 Новогодние каникулы — 
это самое чудесное время, 
это пора игр, новых впечат-
лений, интересных меропри-
ятий.  4 января новогодние 
каникулы наших воспитан-
ниц украсила игра «Угадай 
мелодию», которая проходи-
ла в празднично украшен-
ном фойе бытового корпуса.

На мероприятии были 
представлены пять ко-
манд. Девочки с удо-
вольствием угадывали 
мелодии из мультиплика-
ционных и художественных  
фильмов, телепередач.

Первый тур был поделен на 
несколько категорий: «Муль-
ти -пульти», «Любовь - мор-
ковь», «Школа», «Мама».  
Прозвучали мелодии наших 

любимых мультфильмов 
«Я водяной», «Колыбель-
ная медведицы», частушки 
Бабок Ёжек, песни про лю-
бовь известных современ-
ных исполнителей, а также 
дорогие каждому сердцу 
песни о маме, о школе. 

Во втором туре девушки 
угадывали мелодии извест-
ных телепередач: «Человек и 
закон», «В мире животных» и 
многих других. Следующие 
категории назывались: «Бра-
тья наши меньшие», «С но-
вым годом!». А закончилось 
мероприятие категорией 
«Каламбур - перемешка», в 
которой были собраны мело-
дии разных лет и разных му-
зыкальных жанров. Команды 
старались показать свою эру-

дицию, сплоченность 
и быстроту реакций. 

Каждая группа про-
явила дружелюбие, 
артистизм, радость 
от солидарности со 
сверстниками при 
выполнении зада-
ний в команде. На 
мероприятии царила 
доброжелательная, 
веселая, позитивная 
атмосфера, обучаю-
щиеся дружно отга-

дывали и с удовольствием 
исполняли любимые песни. 
Улыбки, веселье и хоро-
шее настроение не покида-
ли участников и педагогов.  
Девушки показали высо-
кий музыкальный уровень. 
Проигравших в игре нет, 
победила дружба. Все пять 
команд получили подарки. 

Такие мероприятия расши-
ряют музыкальный круго-
зор, способствуют выявле-
нию и развитию творческих 
способностей подростков. 
Но самое главное - это хоро-
шее настроение, заряд поло-
жительных эмоций, которые  
получили все участники.

Ирина Давлетчурина, 
воспитатель

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТУРНИР-
УГАДАЙ МЕЛОДИЮ

  5 января наши воспи-
танницы вживались в об-
раз скульпторов и, прояв-
ляя свой художественный 
вкус, смекалку, фантазию 
и воображение, творили и  
создавали работы из пла-
стилина. Но лепка - это 
не только увлекательное и 
интересное занятие, это и 
массаж, и развитие пальцев 
рук, мелких мышц кисти, 

что напрямую связано с 
развитием речи и твор-
ческих способностей. 
Не зря говорят, истоки 
творческих способно-
стей и дарования детей 
на кончиках их паль-
цев.  Кроме того, заня-
тия лепкой воспитывают 
терпение, усидчивость, 
аккуратность, умение 
планировать и доводить 
начатое дело до конца. 
Все эти навыки приго-
дятся не только в нашем 
учреждении, но помо-
гут стать гармоничной и 

творческой личностью, что 
пригодится воспитанницам 
в их дальнейшей жизни. 

Из маленьких пластич-
ных комочков девушки со-
здавали чудесные фигурки 
и формы и соединяли их в 
единые сюжеты. Результа-
том этого увлекательнейше-
го занятия стал целый парад 
прекрасных композиций, 
которые украсили фойе бы-
тового корпуса и принесли 
всем много радости, поль-
зы и хорошего настроения. 

Раиса Мошегова , 
педагог допобразования 

         КОНКУРС ФИГУР ИЗ ПЛАСТИЛИНА 
«СНЕЖНЫЙ ПАРАД»

НОВОГОДНИЙ ОГОНЕК
За что мы любим Новогод-

ний праздник? За смолистый 
запах ёлки, за мандарины, за 
подарки, за новые надежды. 
Есть такая примета: «Как 
встретишь Новый год, так 
его и проживешь». Поэто-
му мы и решили встретить 
Новый год весело и задор-
но. 5 января девочки при-
няли участие в чудесном 
празднике под названием 
«Новогодний огонек».  Обы-
чай зажигать на Новый 
год ёлку пришел к нам из 
далёких времён. И родился 
такой обычай не в России, 
а в Англии и Германии. В те 
далёкие времена люди соби-
рались в зимнем лесу вокруг 
вечнозелёной ели, зажигали 
возле неё костры, пели, пля-
сали, веселились. 

Далее девочки узнали, 
как встречают Новый год в 
разных странах мира. На-
пример, в Индии в Новый 
год принято разговаривать 
исключительно вежливо, 
запрещено употреблять сер-
дитые и бранные слова, а в 
Шотландии в день проводов 
старого и встречи Нового 
года открыты все двери, и 
каждый без приглашения 
может зайти в гости в любую 
семью. В Болгарии с послед-
ними ударами часов уходя-
щего года во всех домах на 
три минуты гаснут огни: это 
время новогодних поцелуев.

Как правильно петь, знают 
все. Но иногда петь «по-пра-
вильному» бывает не инте-
ресно. Девочки попробовали 
исполнить песню «В лесу ро-
дилась елочка», но при этом 
зажать нос пальцами, заку-
сить нижнюю губу. Прошли 
конкурсы «Перевёртыши 
персонажей», «Перевёрты-
ши пословиц и поговорок», 
«Скороговорки», «Поздрав-
лялка», «Шуточная викто-
рина», «Угадайка», «У соседа 
лучше!», Танцевальные 
конкурсы «Музыкальные 
номера», «Колпачок», «Паро-
возики».

Закончился праздник увле-
кательным школьным ново-
годним гороскопом. 

Овны в школу вы ходите,
Взрослым, Овны, не 
грубите.
Дорожите каждым днём,
Знания найдёте в нём!

Школа - дом родной, 
Тельцы!
Если так, вы молодцы!
Со школой будете 
дружить,
Интересней будет жить!

Близнецам нужно терпенье,
Трудно вдруг пойдёт ученье,
Или просто наважденье,
Может даже невезенье…
Будет вам труднее всех,
Но придёт и к вам успех!

Раки, вы вперёд идите,
Да уроки все учите!
Тогда будет ждать вас 

приз,
Нужный ракам всем 
сюрприз!

Гордым Львам, не гоже вам
«Двойки» получать.
Вы отличники по жизни,
Будет всё на «пять»!

Девы, в школе вы, конечно,
Очень обаятельны!
Ждут вас новые победы!
Точно, обязательно!

Ох, и шатки вы, Весы!
Это знаем я и ты.
Вы удачи добивайтесь,
В школе честно 
занимайтесь!

Скорпионы, ваше жало
Даже поострей кинжала.
Будьте вы ко всем добрей,
И найдёте вы друзей!

Очень меткий наш 
Стрелец
Прямо скажем - Молодец!
Ты найди в ученье цели,
Будешь ты весь год 
при деле!

Не бодайтесь, Козероги.
Ждут вас дальние дороги
По стране открытий 

разных.
И побед разнообразных! .

Водолей - душа друзей!
Не о чём ты не жалей.
Будет школа, как отрада
Ждёт в грядущий год на-

града!

Рыбы, у доски вы не 
молчите,
Что узнали, говорите.
Будет легче в школе жить
И с науками дружить!

Все вы знаки зодиака!
Не забудьте вы, однако
Что зависит всё от вас!
Школа наша - высший 

класс!

Пусть Новый год, который 
мы встречаем, счастливым 
годом в нашу жизнь войдет! 
И все хорошее, о чем мечта-
ем, свершится, сбудется, 
произойдет!

Оксана Мудрая, учитель
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27 января — особая дата в истории 
нашей страны. В этот день 1944 году 
была снята блокада Ленинграда, ко-
торая продолжалась 900 долгих дней 
и ночей. Оборона города на Неве ста-
ла символом беспримерного муже-
ства и силы духа советского народа. 

В честь этой памятной даты с це-
лью воспитания патриотизма, чув-
ства гордости за свою страну, за 
свой народ, формирования у обуча-
ющихся  осознания исторического 
прошлого, воспитания чувства со-
страдания и гордости за стойкость 
своего народа в период блокады Ле-
нинграда, в Ишимбайском СУВУ 

был проведен цикл мероприятий.    
Творческие коллективы наше-

го учреждения приняли участие на 
концерте, посвящённом блокаде Ле-
нинграда, который прошел во Двор-
це культуры им. Кирова г. Ишим-
бай. Композиция «Бухенвальдский 
набат» и песня «Дети Ленинграда» 
в исполнении хореографического 
коллектива «Вдохновение» и во-
кальной студии Ишимбайского 
СУВУ зрители приняли очень тепло. 

Кроме того, воспитанницы учреж-
дения приняли участие на  Всероссий-
ском открытом уроке, инициирован-
ном Министерством просвещения 

Российской Федерации  «Город вечно 
живых», посвящённом дню оконча-
тельного снятия блокады Ленинграда 
советскими войсками. Обучающим-
ся рассказали о событиях, которые 
проходили в окружённом Ленингра-
де, о стойкости духа жителей города. 

На сцене  учреждения прошло теа-
трализованное представление «Пом-
ни, не забудь!», где обучающиеся, 

через творческие номера, смогли пе-
редать трагические события Второй 
мировой войны. В труднейших ус-
ловиях, ценой невероятных усилий 
наши отцы, деды и прадеды сумели 
выстоять и разгромить жестокого 
врага. Наш долг - чтить их подвиг, пом-
нить и хранить имена павших героев!

Гульшат Кускильдина, 
педагог-организатор 

   ВСПОМНИМ ТЕ ГОДЫ БЛОКАДНЫЕ

 14 января в Ишимбайском 
СУВУ прошло плановое за-
седание педагогического 
совета учреждения по теме 
«Индивидуальная профи-
лактическая работа с несо-
вершеннолетними, преду-
преждение совершения ими 
правонарушений и анти-
общественных действий». 

Свой опыт работы по теме 
педагогического совета 
представили все структуры 
учреждения. Учитель Ши-
банкова Юлия Александров-
на рассказала какие приемы, 
методы и формы работы ис-
пользуют учителя при про-
ведении индивидуальной 
профилактической работы. 

Особенности профилак-
тической работы в произ-
водственных мастерских 

предоставила мастер произ-
водственного обучения Гусе-
ва Наталья Александровна.  
Она пояснила, что данная ра-
бота в мастерских в основном 
проходит через профессио-
нальное обучение, предпро-
фессиональную подготов-
ку и получение девушками 
профессиональных навыков. 

Заведующий по КМР Ка-
римова Розалия Гумеровна 
отметила, что при  исполь-
зовании средств художе-
ственного образования в 
предупреждении соверше-
ния правонарушений и ан-
тиобщественных действий у  
обучающихся   корректиру-
ются эмоциональные нару-
шения, стимулируется моти-
вация изменения поведения, 
формируется позитивное 

поведение, совершенству-
ется навыки саморегуля-
ции и стрессоустойчивости.

 Так же на заседании под-
вели итоги I полугодия 
2021-2022 учебного года. 
Рассмотрели основные на-
правления реализации об-
щественно значимых меро-
приятий на 2022 год, была 
создана рабочая группа 
по обработке предложе-
ний для проведения ОЗМ.

Педагогический совет про-
шел в творческой, деловой 
обстановке. Коллеги подели-
лись опытом работы, обме-
нялись мнениями. В завер-
шении заседания педагогам 
были вручены свидетель-
ства о прохождении курсов 
повышения квалификации.

 СУВУ - live

■  Учительская

НА ЗАСЕДАНИИ ПЕДСОВЕТА 
ТАНЕЦ-ЭТО ПОЭМА

Танец-это поэма, в ней каждое движение-слово.
                                                                                          (Мата Хари)
  25 января прошло открытое занятие в объединении до-

полнительного образования по танцам «Вдохновение» с 
основным составом ансамбля по теме: «Практическое ос-
воение танцевальных элементов и комбинаций класси-
ческого танца». Классический танец - основа хореогра-
фии, не зря выбрана именно данная тематика занятия. 
Непременные условия классического танца: выворот-
ность ног, большой танцевальный шаг, гибкость, устойчи-
вость, вращение, свободное и пластичное владение рука-
ми, четкая координация движений, выносливость и сила.

Разделение на элементы, систематизация и отбор движений 
-  основа школы классического танца. Она изучает группы дви-
жений, объединенных общими для каждой группы признакам: 
группа вращений (pirouette, tour, fouette), группа приседаний 
(plie), группа положений корпуса (attitude, arabesgue) и другие.

Занятия хореографией приобщают обучающихся к миру 
прекрасного, воспитывают художественный вкус, укре-
пляют сердечно-сосудистую систему, помогают сформи-

ровать правильную осанку, развивают все группы мышц, 
улучшают когнитивные навыки и даже повышают эмоцио-
нальный интеллект. Соприкосновение с танцем учит деву-
шек слушать, воспринимать, оценивать и любить музыку.

Занятие по классическому танцу прошло на высо-
ком методическом уровне. Намеченный план и по-
ставленные задачи занятия выполнены. Деятель-
ность воспитанниц на занятии была плодородной.

Аниса Мансурова, педагог допобразования 
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■ Дополнительное образование 

  Подводя итоги и планируя следующий год, на 
психологическом занятии с воспитанницами 
мы рефлексируем на темы желаний прошлого 
и будущего тех людей, что нас окружают. Мы 
испытываем чистые, искренние стремления 
души к миру, счастью, взаимопониманию 
с близкими, с окружающими нас людьми.

 Форма круга — символ гармонии и це-
лостности. Поместив желание в манда-
лу, мы, во-первых, исследуем и гармони-
зируем отношение к данному желанию. 
Во-вторых, размышляем над тем, что про-
изойдет, когда оно сбудется, какие ресур-
сы нам потребуются для его исполнения.

 Весь процесс арт-терапии превратился в 

медитацию или маленький риту-
ал. Включение приятной музыки 
ещё больше вовлекло нас в рисо-
вание. Каждая девушка предста-
вила свое желание и заполнила 
пространство круга так, как ей 
захотелось. Получился спонтан-
ный узор или конкретный сюжет.

     Все участники получили удо-
вольствие от рисования, отметили 
основные инсайты, которые при-
шли в процессе. Каждый решил для 

себя, что бы хотел сделать с мандалой. Мож-
но было сжечь рисунок (иногда это называют 
«передать стихии»), можно повесить на вид-
ное место, можно сложить из листа оригами и 
создать елочную игрушку. Все девушки реши-
ли оставить свою «мандалу желаний» у себя.

Многим воспитанницам хотелось поде-
литься своими тайными желаниями с педа-
гогом-психологом, даже непонятные знаки 
имели своё значение. На личной беседе мы про-
должили обсуждение желаний и определили 
цели и реальные действия для их исполнения.

Зульфия Гумерова, 
психолог

■ На производсте

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
РАСТЕНИЯ

               НЕДЕЛЯ ШТУКАТУРНОГО ДЕЛА

С 25 января по 1 февраля в нашем учрежде-
нии в учебно-производственных мастерских 
прошла неделя штукатурного дела.  Неделя 
была открыта линейкой, на которой пока-
зана видеопрезентация профессии штука-
тура. Мастер производственного обучения 
Шенкоренко Людмила Федоровна рассказа-
ла о результатах профессиональных проб, 
проведённых на неделе штукатурного дела 
в 2021 году. Девочки, обучающихся в 2021-
2022 учебном году в группе штукатуров, в 
прошлом году присутствовали на професси-
ональных пробах по профессии «Штукатур».

 В презентации профессий «штукатур» на 
профессиональных пробах прошлого учеб-
ного года принимали участие обучающиеся 

Цурикова Яна и Ха-
метшина Диана, ко-
торые по выпуску из 
учреждения выбрали 
строительную про-
фессию и продолжили 
обучение по специ-
альности «Эксплуата-
ция и строительство 
зданий и сооруже-
ний»: Хаметшина Ди-
ана в Казанском кол-
ледже строительства, 
архитектуры и го-
родского хозяйства, а 
Цурикова Яна в Кур-

ганском государственном колледже.
Во время обучения в нашем учрежде-

нии Цурикова Яна освоила профессии 
«Штукатур», «Маляр», получила свиде-
тельства третьего квалификационного раз-
ряда. Свои профессиональные компетен-
ции она применила во время ремонта в 
колледже и обучает основным приёмам стро-
ительных ремонтных работ одногруппников. 

В этом году на неделе штукатурного дела 
так же прошли профессиональные про-
бы по профессии штукатур. Пришедшие на 
професиональные пробы обучающиеся вы-
полняли декоративную штукатурку короед. 

Людмила Шенкоренко, мастер 

     В объединении дополни-
тельного образования «Зеле-
ный мир» прошло открытое 
занятие на тему «Лекарствен-
ные растения». Девушки по-
знакомились с многими ле-
карственными растениями, 
правилами сбора, их приме-
нения в качестве лекарств. 

     Еще первобытный че-
ловек стал различать расте-
ния, которые можно было 
использовать для уменьше-
ния боли, для лечения ран. 
Древние люди  находили в 
своей среде обитания рас-

тения, помогающие выле-
чить некоторые болезни. 
Эти наблюдения накапли-
вались и передавались из 
поколения в поколение.

     В современной меди-
цине лекарственные рас-
тения привлекают к себе 

большое внимание ученых. 
В настоящее время в аптеки 
поступает более 150 видов 
лекарственных растений.

 Обучающиеся научились 
различать самые обычные 
цветущие травы: тысяче-
листник, чистотел, оду-
ванчик, цикорий и другие. 

Поняли, что надо ценить 
и беречь красоту природы. 
Необходимо соблюдать пра-
вила поведения на природе. 
Охранять,   оберегать ле-
карственные и редкие рас-
тения и учить этому других. 

 На занятии девушки 
рассказали легенды о ле-
карственных растениях: 
мать-и-мачеха, подорожник, 
шиповник, спорыш, ландыш, 
герань и отгадывали загадки.

Лилия Валишина,
воспитатель

■ У психолога

           ТЕХНИКА АРТ-ТЕРАПИИ ДЛЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА
8 января прошла развле-

кательная программа «Му-
зыкальная шкатулка»,  ко-
торую провела воспитатель 
Евсеева Диана Анваровна. 

Во все времена у каждого 
поколения были свои люби-
мые песни и свои кумиры. В 
наше время у молодежи боль-
ше выбора. На эстраде такое 
количество различных ис-
полнителей и авторов песен, 
что в них легко запутаться, 
но только не нашим девуш-
кам! Обучающиеся с азартом 
отгадывали песни с первых 
секунд и с удовольствием ис-
полняли песни под караоке.

Участники мероприятия 
отвечали на вопросы му-
зыкальной викторины, со-
ревновались друг с другом 
в знании текстов и наличии 

музыкального слуха при 
исполнении любимых му-
зыкальных произведений. 
Девушки развивали свои пев-
ческие способности. Музы-
кальная программа прошла 
в теплой дружеской атмосфе-
ре, прозвучало много ново-
годних песен, шуток и добро-
го юмора. А наградой стало 
веселое настроение и отлич-
ное развлечение для всех 
участников. И в очередной 
раз все убедились в том, что 

песня нам стро-
ить и жить помогает,

она как друг и зовёт, и ведёт,
и тот, кто с пес-

ней по жизни шагает,
тот никогда и ни-

где не пропадёт!
Анастасия Королева, 

5 группа


