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■ Наши мероприятия

1 сентября - День знаний! Праздник 
книг, цветов, друзей, улыбок, света! 
Двери нашей школы вновь распахну-
лись, чтобы дать старт новому учебно-
му году! Как всегда в этом году день 
знаний в Ишимбайском СУВУ начал-
ся в праздничной атмосфере.  Празд-
ничная концертная программа, по-
священная Дню знаний, собрала всех 
школьников, педагогов, воспитателей 
и других работников учреждения. По-
здравив присутствующих, директор 
учреждения Шагиева Гузель Гайси-
евна отметила, что учение - нелегкий, 
но радостный и увлекательный труд. 

Пусть новый учебный год станет для 
всех ярким и плодотворным, пусть бу-
дет наполнен творчеством, интерес-
ным и полезным общением, духовно, 
интеллектуально обогатит и девочек, и 
их педагогов. В ходе мероприятия по-
здравили номинантов и победителей 
конкурса «Лидер лета-2021», ей стала 
1 бытовая группа.

   Всем номинантам вручили ди-
пломы и сертификаты, а группа-побе-
дитель получила в подарок экскурсию 
в столицу нашей республики г.Уфа. 
Торжественное мероприятие украсили 
музыкальные номера, веселые танцы, 

песни и стихи. После праздничного 
концерта обучающиеся отправились 
по классам на уроки.

Праздник 1 сентября всегда остаёт-
ся незабываемым, радостным и в тоже 
время волнующим. Хочется пожелать 
ученикам и учителям, чтобы не толь-
ко 1 сентября было радостным, но и 
все дни, проведённые в школе. Пусть 
новый учебный год станет для всех 
плодотворным и богатым на знания, 
открытия, творчество и достижения!

Гульшат Кускильдина ,
педагог – организатор

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ!

 ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ, СКОРБНЫЙ БЕСЛАН!

    В Ишимбайском СУВУ прошла линейка памяти, посвя-
щённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом, памяти 

погибшим детям и взрослым, во время террористического 
акта в г. Беслан «Вечная память, скорбный Беслан!». Когда 
боевики 1-3 сентября 2004 года захватили один из городских 
школ, погибли более трехсот человек, среди них 186 детей. Об-
учающимся рассказали о страшных событиях тех трех дней, 
которые происходили в школе Беслана в Северной Осетии.

     Воспитанницы слушали, затаив дыхание, что при-
шлось испытывать этим обучающимся. У многих навора-
чивались слезы. В память о погибших были изготовлены 
ангелочки и Стелла памяти. По окончанию мероприятия, 
присутствующие почтили память всех погибших невин-
ных жертв в террористических актах минутой молчания.

      Прошло 17 лет после этой трагедии. Говорят - время лечит. 
Да, боль отступает, но не уходит… У нас нет возможности ис-
править прошлое. Мы можем только бороться за наше буду-
щее. Эти слова были произнесены в завершении часа памяти.

Анастасия Королева, 5 группа

■ Поздравление

Уважаемые коллеги, 
дорогие воспитанницы!
Сердечно поздравляю Вас 

с Днем знаний и началом 
учебного года! Учебный год 
вступает в свои права. Нет 
праздника прекраснее, чем 
праздник начала учёбы, ког-
да все рады ,все улыбаются. 
Мы не просто отмечаем нача-
ло нового учебного года, но 
чтим труд учителя и ученика, 
признаем важность и прио-
ритет знания и науки!

Дорогие девушки, с пер-
вого сентября вам открыт 
новый путь. Путь в знания. 
Школа — настоящий дворец 
мудрости, помните это. Я же-
лаю вам удачи, невероятной 
радости, неземного вдохно-
вения, отличного настрое-
ния, блестящих побед и, ко-
нечно же, огромных успехов 
в учебе!

    Слова особой благодар-
ности ветеранам педагогиче-
ского труда. Своим трудом, 
самоотверженностью вы за-
ложили основы наших сегод-
няшних достижений. Здоро-
вья вам, счастья, долгих лет 
жизни!

    Все меняется. Неизмен-
ным остается только одно:  
профессионализм и самоот-
дача  педагогического кол-
лектива.

Уважаемые коллеги!
 Вы мудрые и умные, стро-

гие и добрые, терпеливые 
и чуткие, интересные и не-
равнодушные люди. А вме-
сте мы, как показало время, 
большой творческий, сла-
женный коллектив!

В День знаний благодарю 
Вас за труд и огромную лю-
бовь к детям, которую вы 
проявляете ежедневно и еже-
часно. Спасибо за ваш про-
фессионализм и желание ра-
сти в профессии. Желаю вам 
больших успехов и достиже-
ний! Пускай растет ваш опыт 
и укрепляется материальное 
положение! 

С праздником!
Гузель Шагиева, директор 

Ишимбайского СУВУ 
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■ Событие

С 1 июля в Ишимбайском СУВУ стартовал, уже ставший традицион-
ным, проект «Лидер лета - 2021», нужно отметить, что в этом году он 
проводился в четвертый раз. Данный конкурс направлен на выявление 
наиболее сплоченных, дисциплинированных, трудолюбивых и творче-
ских групп учреждения. На протяжении всего лета группы, вместе со 
взрослыми наставниками, трудились и занимались творчеством, проводи-
ли мероприятия, открывали для себя новое, интересное, познавательное, 
и конечно же – соревновались!

Еженедельно при подведении итогов учитывалось все: активное уча-
стие на мероприятиях, волонтерские акции, облагораживание террито-
рии, уход за огородом и т.д.

Мы всей группой с нетерпением ждали 1 сентября. И вот этот день на-
стал. В ходе торжественного мероприятия, посвященный ко Дню знаний  
поздравили номинантов и победителей конкурса «Лидер лета». Каждой 
группе была присуждена определенная номинация. И кульминацией ста-
ло объявление победителей. Ей стали мы-1 группа. Эмоции переполняли 
каждую обучающуюся. Наша дружная группа была награждена экскурси-
онной поездкой в столицу республики Башкортостан г.Уфу. 

Все девушки были в ожидании этого дня. 14 сентября мы отправились 
за яркими впечатлениями в город Уфу. 

Экскурсия  включала в себя несколько достопримечательностей города. 
А начали мы знакомство с мемориального комплекса победы в Вели-
кой Отечественной войне Парка Победы. Просто дух захватывал, когда 
мы шли  по аллее к Монументу Матросова и Губайдуллина! Огромного 
размера фигуры героев как будто застыли и увековечили подвиг тысяч 
солдат, которые своей грудью прикрывали товарищей от вражеских пуль. 
Мы постояли в молчании у Вечного огня, почтили память героев.

В парке можно действительно прикоснуться к истории того времени. В 
открытом доступе стоит военная техника тех лет: артиллерийские орудия, 

полевая, зенитная пушки, технические машины, а так же имеется макет 
подводной лодки и диорамы, изображающие события тех дней. За вре-
мя, проведенное в Парке Победы, узнали много нового и интересного. 

Следующей достопримечательностью стал фонтан «Семь девушек». 
По рассказам наставников девушки узнали, что он был открыт 2015 
году и в  основу ее создания, была положена древняя башкирская ле-
генда.   Скульптурная композиция представляет собой крупную чашу в 
центре и семь девичьих фигур, расположенных вокруг фонтана. Каждая 
фигура индивидуальна. Девушки запечатлены скульптором в танце-
вальных движениях. Мы  насладились прекрасной игрой воды, света 
и музыки. Здесь  звучат башкирские народные мелодии , в том числе и 
«Семь девушке», а так же башкирские народные мотивы в современ-
ной обработке в сопровождении башкирских народных музыкальных 
инструментов, таких как курай и кубыз. Это просто завораживающее 
зрелище!  

Следующей остановкой стал памятник выдающемуся башкирско-
му герою, который славился своей доблестью и отвагой. «Салавату 
Юлаеву».  Посмотрев на монумент и послушав историю подвигов 
Салавата, мы погуляли по парку. Парк находится на возвышенности, 
откуда открывается прекрасный вид на реку. Возле парка расположен 
Конгресс-холл и городской телецентр. Тут, в Конгресс-холле, проходят 
приемы высокопоставленных гостей и глав других государств. 

В каждом из памятных мест девушки узнали много нового о досто-
примечательностях города, знакомились с историей их создания, башкир-
скими легендами. Поездка получилась не только познавательной, но и 
очень увлекательной. Обучающимся было очень интересно, все получили 
массу ярких и новых впечатлений. У всех сложилось впечатление об Уфе 

не только как о столице башкир, но и как о городе с интересной историей, 
удивительной архитектурой, огромных количеством театров и музеев. 
Ведь не зря Уфа носит гордое название могучей столицы Башкортостан!

Розалия Султанова, воспитатель

     ЛИДЕРЫ ЛЕТА В СТОЛИЦЕ БАШКОРТОСТАНА 

 Обучающиеся Ишимбайкого СУВУ прини-

мали участие в юбилейной X Всероссийской 
олимпиаде для обучающихся специальных 
учебно-воспитательных учреждений Российской 
Федерации.  Наше учреждение  представляли 

ученица 6 класса Истомина Алина по предмету 
биология (учитель Ахмерова Альмира Рафиков-
на), ученица 10  класса с (к) Скляревская Вик-
тория по технологии (учитель Шибанкова Юлия 
Александровна) и ученица 9 класса Дючкова 
Полина по русскому языку (учитель Гелязет-
динова Зиля Гайфулловна).  Все девочки со 
своими учителями усердно готовились: изучали 
теорию, тренировались в решении задач, ре-
шали тесты, старались работать над сложными 
темами. 

В рамках олимпиады  проводились семинары, 
мастер - классы, лекции, практикумы для педа-
гогов.  
Торжественное закрытие юбилейной Х Все-

российской олимпиады по общеобразователь-
ным предметам для обучающихся СУВУ так же 
проходило в онлайн формате. 

Позади напряженная интеллектуальная борьба, 
которая требовала от наших обучающихся мак-
симальной концентрации, целеустремленности, 
воли, эрудиции и умение нестандартно мыслить.  
Результатом совместной работы педагогов и об-
учающихся стали призовые места: 3 место - по 
предмету «Русский язык» у Дючковой Полины, 
Скляревская Виктория заняла 2 место по пред-
мету «Технология». В результате интелектуаль-
ной битвы наши девочки обошли многих обуча-
ющихся специальных учебно-воспитательных 
учреждений. 

Хочется поблагодарить организаторов 
за высокий уровень проведения Всероссийской 

Олимпиады, за теплую дружескую атмосферу и   
пожелать успехов коллегам в дальнейшей рабо-
те, новых идей и побед в новом учебном году! 

Суву -live

■ Наши успехи ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
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■  Наши мероприятия

Зоя Космодемьянская- яр-
кий символ мужества

В каждом поколении рос-
сиян есть свои герои, гото-
вые в тяжкие для родины 
времена встать на ее защиту. 
Для нашей Родины одним из 
самых тяжелых испытаний 
стала Великая Отечествен-
ная война. Это была провер-
ка верности и преданности 
родине, а еще стойкости и 
силы духа русского человека. 
За право на свободу и жизнь 

боролось не только взрослое 
поколение, но и совсем 
юные, такие, как 18-летняя 
Зоя Космодемьянская. Ее 
подвиг стал образцом само-
отверженности и мужества, 
послужившим примером для 
многих поколений советских 
людей. Она знала, что идет 
на верную смерть, но посту-
пить по-другому просто не 
могла. Девушка заплатила 
высокую цену за свободу 
своего Отечества – жизнь. И 

родина достойно отметила ее 
подвиг: Зоя была первой, кто 
получил звание Герой Совет-
ского Союза в годы войны.

В Ишимбайском СУВУ в 
день рождения Зои Космо-
демьянской почтили память 
Героя.  Мероприятие было 
направлено на патриотиче-
ское воспитание девушек, на 
воспитание гордости за свою 
страну, за свой народ. Ведь 
образ Зои Космодемьян-
ской стал ярким символом 
мужества, патриотизма и 
бесстрашия для нескольких 
поколений.

Девушки окунулись в исто-
рию, послушали отрывки из 
дневника мамы Зои Любови 
Тимофеевны, посмотрели ху-
дожественный фильм «Зоя».

Именем героини совет-
ского народа названы ныне 
корабли, школы, улицы и 
площади, планета в далеком 
космосе. Тысячи стихотво-
рений и поэм, бронза па-
мятников и мемориальных 
досок, книги воспоминаний, 
страницы школьных сочи-
нений и солдатские клятвы 
посвящены подвигу Зои. И 
на территории нашего уч-
реждения установлен памят-
ник З. Космодемьянской, к 
которому  в этот день девуш-
ки возложили цветы.

Для нас имя Зои Космо-
демьянской - это символ 
мужества, а память о ней 
будет жить вечно. Мы долж-
ны знать и почитать(чтить?) 
своих героев.

Диана Евсеева, 
воспитатель

   ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ- ЯРКИЙ 
СИМВОЛ МУЖЕСТВА

Наша группа побывала в 
экскурсионной поездке по 
достопримечательностям г. 
Ишимбай. Данная поездка 

стала поощрением за прояв-
ленное трудолюбие в летний 
период. Мы побывали в не-
скольких памятных местах. 

Была организована обзор-
ная экскурсия по площади 
им. Ленина, в парк Победы 
и в парк им. Юрия Гагарина, 
а также мы посетили набе-
режную города. Это путеше-
ствие в красивый и уютный 
город оказалось очень 
полезным, познавательным 
и интересным. Нам очень 
нравится этот спокойный 
городок, благоустроенный и 
трогательный. Здесь живут 
доброжелательные люди, 
почти все знают друг друга.   
Мы получили массу поло-
жительных эмоций.

Анастасия Королева,
 5 группа

■ Во саду ли, в огороде

УРОЖАЙ

Труд – это очень серьезный образовательный процесс. 
Если человек трудится, тогда он может свои наработанные 
навыки применить в любой деятельности. Вот почему тру-
довое воспитание определяется как главная составляющая 
воспитательного процесса.

В начале осени в нашем учреждении традиционно начи-
нается сбор урожая, девушки и педагоги собирают уро-
жай овощей: картофеля, свеклы и моркови. В этом году на 
нашем огороде выращен богатый урожай огурцов, помидо-
ров, кабачков и других овощей. Обучающиеся участвовали 
во всех процессах возделывания урожая: на посадке вес-
ной, на прополке летом, ну а осенью - уже на сборе урожая. 

Сандул Любовь, 6 группа

■ Наши экскурсии

 ВЫЕЗДЫ ГРУПП

■ Наши мероприятия

Вот и наступил долгожданный сентябрь, а вместе с 
ним и День знаний 1 сентября! После торжественного 
мероприятия в клубе девочки собрались в школе и сели 
за школьные парты. В каждом классе прошли классные 
часы, посвященные «Году науки и технологии».  

На классных часах были продемонстрированы видеоро-
лики, презентации, в которых рассказывалось о великих 
ученых, изобретателях и их достижениях прошлых лет и 
современности. Обучающиеся рассмотрели роль науки 
и технологии в развитии страны. Россия гордится про-
рывными достижениями многих поколений выдающихся 
отечественных ученых, чьи исследовательские  традиции 
получают достойное продолжение в наши дни. 

Классные часы были яркими, запоминающимися, про-
пагандировали научные знания среди учащихся. Девочки 
проявляли эрудицию, смекалку и получали новые науч-
ные знания. Думаю, что такие мероприятия будут прово-
дится ещё раз, так как охватывает широкий круг вопро-
сов, отвечает запросам учащихся, которые интересуются 
не только школьной программой, а разными науками.                                                                                              

                                                                                           СУВУ-live

 ЗВОНОК НА КЛАССНЫЙ 
ЧАС
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■ Спорт

   Обучающиеся Ишимбай-
ского СУВУ присоединились 
к фестиваль-марафону чте-
ния и знаний «Читай-365!», 
который прошел 8 сентября 
под слоганом «Читай! От-
крой мир науки, знаний и 
творчества!» в Первый Ре-
спубликанский День чтения, 
приуроченный к Году нау-
ки и технологий в России. 
В этот день мы собрались в 
библиотеке, чтобы обратить 
внимание наших девочек 
на особую важность кни-
ги в жизни ребёнка, взве-
сить многочисленные «за». 

  Детям, которые любят чи-
тать, легче выражать свои 
мысли. Они также лучше 
понимают то, что говорят 
другие. Согласитесь, эти 
качества очень пригодят-
ся нашим девочкам в даль-

нейшей жизни. Подросток, 
который читает много книг 
знает что говорит и стоит ли 
так говорить, умеет с юмо-
ром ответить на обидное 
выражение, а ещё безобид-
ное, незнакомое слово не 
принимает за оскорбления.     

Книги заставляют нас раз-
мышлять о добре и зле, со-
действуют усвоению таких 
понятий, как честь, совесть, 
достоинство, милосердие и др. 

    Книги способствуют по-
ниманию жизни, показывая 
юным читателям взаимос-
вязь различных явлений. 
Книги также демонстриру-
ют детям, что не всё в жиз-
ни просто и однозначно. 
Литературные произведения 
ставят перед  детьми доста-
точно важные вопросы, сти-
мулируя раздумья над ними. 

  Книги показывают, что 
некоторые жизненные си-
туации могут оцениваться 
разными людьми по-раз-
ному. Детям, любящим 
чтение, проще осознавать, 
что конфликты необяза-
тельно решать насилием. 
Литературные произведе-
ния могут также стать для 
детей своего рода утеше-
нием, особенно когда ука-
зывают ему возможный вы-
ход из сложной ситуации. 

 В нашей библиотеке кни-
ги доступны всем воспитан-
никам. Они  приучают ви-
деть в чтении удовольствие 
и незаметно, без открытых 
поучений, вырабатывают 
полезную привычку прово-
ждения свободного времени. 

  В роли чтецов в этот день 
были девочки разного воз-
раста. Они читали книгу 
Мустая Карима «Радость 
нашего дома». Марафон 
чтения будет продолжаться 
365 дней, мы уверены, что 
наши воспитанницы при-
мут в нем активное участие. 
Нам сегодня хотелось об-
ратить внимание на то, что 
чтение способно оказать 
самое плодотворное воз-
действие  на формирование 
личности каждого человека. 

 София Спирина, 
4 группа

 В нашем учреждении уде-
ляется особое внимание 
эстетическому воспитанию 
девочек. Ведется работа по 
развитию способности к 
восприятию, пониманию, 
анализу прекрасного, как в 
искусстве, так и в повседнев-
ной жизни.  Большую часть 
своего времени воспитанни-

цы проводят в бытовом кор-
пусе. Именно поэтому це-
лью ремонтных работ стало 
создание привлекательного 
эстетического облика поме-

щений и общей положитель-
ной атмосферы в группах. 

Комфортные условия зна-
чительно повышают эффек-
тивность образовательного 
и воспитательного процесса. 
Теперь у обучающихся есть 
возможность находится в 
светлом, красивом, удобном 
пространстве, позволяющем 

как сосредоточиться во вре-
мя самоподготовки, так и от-
дохнуть  в свободное время.   

Розалия Каримова, 
заведующий по  КМР   

■ Наши мероприятия 

 ТУРНИР ПО ШАШКАМ

  27 сентября в учрежде-
нии прошел турнир по шаш-
кам среди девушек. Игра в 
шашки – это одновремен-
но и спорт, и досуг, и твор-
чество. Она, как известно, 

связывает все возрастные 
категории. Целью этого ме-
роприятия было выявление 
девушек, умеющих хорошо 
играть в шашки, а так же 
привить интерес к этой игре. 

Сражаясь со своими со-
перниками в логике и ин-
теллекте, девушки пока-
зали, что игра в шашки 
разнообразна и не так про-
ста, как может показаться 
с первого взгляда. Мирное 
шашечное состязание – это 
соревнование в самооблада-
нии, логике, а также умении 
просчитывать развитие со-
бытий. Преодолевая волне-
ние, каждый участник стре-
мился к победе. В упорной 
борьбе за звание лучшего 
шашиста победила Любовь 

Сандул. Второй стала Эльви-
ра Мустафина. А третье ме-
сто заняла Руслана Махнева. 
Поздравляем победителей. 

Сандул Любовь, 6 группа 

■ Благоустройство

■ Безопасность

УЧЕБНАЯ ПОЖАРНАЯ 
ЭВАКУАЦИЯ

С целью формирования 
у обучающихся навыков 
соблюдения требований 
пожарной безопасности 8 
сентября в Ишимбайском 
СУВУ прошла учебная по-
жарная эвакуация. Нача-
лом практической учебной 
эвакуации послужил полу-
ченный сигнал, сработала 
автоматическая пожарная 
сигнализация. Была орга-
низована эвакуация обу-
чающихся из здания, все 
обучающиеся и педагоги 
по сигналу тревоги быстро 
покинули здание школы 
по эвакуационным выхо-

дам. Педагоги провели пе-
рекличку и доложили о чис-
ленности детей. В здании 
никто не остался, все эва-
куировались за положенное 
время. Мероприятие про-
шло организованно, в со-
ответствии с нормативами.

Главной целью проведе-
ния учебной тренировки 
– всесторонняя проверка 
готовности по проведению 
быстрой и безопасной для 
здоровья и жизни работ-
ников и обучающихся эва-
куации на случай пожара.    

Ксения Савельева, 
4 группа

У НАС ИДЕТ РЕМОНТДЕНЬ ЧТЕНИЯ 


