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■ Слово молодого журналиста 

4 ноября в День народного един-
ства педагоги дополнительного обра-
зования совместно с воспитателями 
провели тематическое мероприятие. 

 День народного единства отмечается 
ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. 
Этот государственный праздник установ-
лен в честь важного события в российской 
истории — освобождения Москвы от поль-
ских интервентов в 1612 году, и приурочен 
к Дню Казанской иконы Божией Матери.

Исторически этот праздник связан с окон-
чанием Смутного времени на Руси — пе-
риода со смерти царя Ивана Грозного и 

до 1613 года, когда на русский престол 
взошел первый из династии Романовых.

Концертная программа, посвященная 
празднику, с участием творческих коллек-
тивов Ишимбайского СУВУ, включала в 
себя яркие номера. Зажигательные танцы, 
душевные песни, вдохновляющие стихи 
придали мероприятию праздничную атмос-
феру и патриотическое настроение. Празд-
ник был наполнен чувством духовной общ-
ности, сплочённости. Девушки выразили 
свою гордость и любовь к Родине. Меро-
приятие никого не оставило равнодушным.

София Спирина, 4 группа 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

    ТОЛЕРАНТНОСТЬ - ПУТЬ К МИРУ 
■ Наши мероприятия 

В рамках недели, приуро-
ченной к Международному 
дню толерантности, меди-
аторы нашего учреждения 
провели Круг сообщества, 
на котором обсудили 
ответы на вопросы: Что 
такое толерантность? Для 
чего нужна толерантность? 
Толерантен ли ты?  Ведущи-
ми круга, Замановой С.М. 
и Ситниковой Н.В. про-
ведены предварительные 
встречи со всеми пригла-
шенными участниками, где 
подробно обговорена тема 
и смысл, цели и правила 
круга.

В круге участницами ис-
пользовался символ слова, 
предмет, обозначающий 
говорящего, который пере-

двигался по часовой стрел-
ке. Это позволило избежать 
споров и перепалки между 
участницами и дало воз-
можность и время обдумать 
услышанное и высказать 
свое мнение.

В первой фазе круга ка-
ждая воспитанница подели-
лась своей историей о том, 
что она чувствовала в мо-
мент прибытия в СУВУ, как 
проходила ее адаптация, 
кто или что помогло спра-
виться ей, и привыкнуть к 
жизни в учреждении.

Вторая фаза круга прошла 
в виде игры «Интервью», 
где участницы побывали в 
роли интервьюера и интер-
вьюируемого. Высказыва-
ния были разными. Каждая 

участница отметила, что 
была взволнована, когда 
брала интервью.

В третьей фазе Круга вос-
питанницы рассказали, что 
они будут делать и как для 
того, чтобы достичь вновь 
поставленных целей.

Медиативный разговор 
сопровождался видеороли-
ками о толерантности.  А 
также медиаторы  провели 
игры на сплочение кол-
лектива, развитие доверия 
и терпимости. Девушки 
активно принимали участие 
в общении, обменивались 
чувствами и эмоциями от 
встречи. Круг сообщества 
получился интересным, жи-
вым и познавательным.

Любовь Сандул, 6 группа 

■ Наши мероприятия 

ПРАЗДНИК МАМ
Мама — это наш Ангел 

Хранитель, наш дом, наша 
вселенная. Слово «мать» 
заключает в себе все самое 
светлое и доброе, что есть в 
жизни: любовь, надежду, сча-
стье. Образ матери воспевал-
ся поэтами всех времен и на-
родов. О ней слагали поэмы 
и баллады. В.Г. Белинский 
писал: «Нет ничего святее и 
бескорыстнее любви матери; 
всякая привязанность, вся-
кая любовь, всякая страсть 
или слаба, или своекорыст-
на в сравнении с нею». По-
этому день матери — это 

особенный праздник, кото-
рый напоминает о родном и 
нежно любимом человеке.

Доброй традицией отме-
чать День матери стало и 
в России. Этот праздник 
был учреждён в 1998 году. 
В последнее воскресенье 
ноября каждый, кто лю-
бит и ценит этого самого 

близкого и родного челове-
ка, просто обязан уделить 

внимание своей маме.
В преддверии этого пре-

красного праздника, в на-
шем учреждении прошло 
торжественное мероприятие.

Творческие коллекти-
вы учреждения в каждом 
танце, песне, стихотворе-
нии выражали безгранич-
ную любовь к матерям. 

Со  сцены звучали душев-
ные песни и стихи о матерях, 
зажигательные танцы прида-
ли празднику особый колорит. 

В ходе праздничного кон-
церта за активную жизнен-
ную позицию и большой 

вклад в развитие женского 
движения почетными гра-
мотами Союза женщин Ре-
спублики Башкортостан 
были награждены жен-
щины - общественницы. 

Всем мамам желаем на-
стоящего счастья, долгих 
лет жизни, отменного, креп-
кого здоровья, понимания 

и преданности в семье.
Суву-live
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■ Слово молодого журналиста 

 Два мира есть у человека:
Один, который нас творит,
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил.

Н.Заболоцкий
Духовно – нравственное воспитание 

обучающихся является приоритетным на-
правлением в нашем учреждении. Во время 
беседы на тему: «Разговор о важном: Я - 
Человек» был раскрыт нравственный смысл 
норм морали, значение понятий «доброта», 

«человечность», «толерантность».
Жизнь часто ставит человека перед выбо-

ром: сделать по совести или против сове-
сти. И этот выбор каждый должен сделать 
не ради похвалы, а ради правды, ради долга 
перед самим собой. По этому решению 
люди и будут судить о человеке. Вы сами 
создаете жизненное пространство. Вы мо-
жете изменить себя, изменить окружающую 
среду, изменить и то, и другое.

Мы приходим в мир маленькими детьми 
для того, чтобы, став взрослыми, оставить 
свой след на земле, прожить жизнь настоя-

щими людьми.
В рамках мероприятия воспитанницы 

вместе со взрослыми наставниками обсу-
дили, как можно помочь старым людям, 
ветеранам, людям с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидам. Со-
вместное чтение стихов, просмотр социаль-
ных видеороликов, обсуждение побуждало 
девочек задать себе такие вопросы как: Как 
вы думаете, трудно ли быть человеком? Как 

вы думаете, каким должен быть человек? и 
главный вопрос: «Я – человек?».

Девушки пришли к выводу, что насто-
ящий человек умеет чувствовать рядом с 
собой человека, умеет понимать его душу, 
думать, как его поступки могут отразиться 
на душевном состоянии другого человека, 
не причинять своими поступками, пове-
дением боли, оскорбления, беспокойства, 
переживаний другим людям.

Ты рожден человеком, но человеком надо 
стать!

Анастасия Королева, 5 группа  

     Я ЧЕЛОВЕК

Самый родной человек для меня, как и для каж-
дого ребенка — мама. Она дала мне жизнь, и за 
это я ей очень благодарна. С самого детства ма-
мочка окружает меня лаской, нежностью, теплом 
и любовью, материнской любовью, которая не 
имеет сравнения и аналогов  в современном мире.

Мама - мой близкий друг, который поддержи-
вает меня, дает хорошие советы, воспитывает во 
мне правильное отношение к людям. Как же мно-
го хорошего сделала для меня мама и продолжает 
делать  по сей день. Я очень сильно люблю свою 
маму за все! 

Это здорово, когда рядом с тобой есть люди, 
на которых можно рассчитывать, доверить все 
секреты, попросить совет, поговорить по душам. 
Никто так сильно и преданно не будет любить 
своего ребенка, как мама. Ведь мамы на протяже-
нии всей жизни помогают своим детям. 

Девушки, давайте все вместе будем любить, 
ценить и уважать своих мам, ведь они для нас 
готовы на все! Сколько бессонных ночей было у 
мам, когда мы болели? Сколько раз они плакали 
вместе с нами, когда мы падали, разбивали ко-
ленки. Мамы помнят каждую мелочь, связанную 

с нами. Мамы никогда ничего не требуют взамен 
своей любви. Они принимают нас такими, какие 
мы есть и любят нас просто так. Они всегда будут 
переживать за нас, потому что любовь матерей 
очень сильна. Они способны залечить любые 
раны. Мама - это чудо.

Мне так хочется отдать своей маме все самое 
лучшее, хочется, чтобы она никогда не знала горя 

и гордилась мной! Мне очень повезло, что в моей 
жизни есть самая лучшая мама на свете! Я поста-
раюсь сделать все, лишь бы видеть улыбку на ее 
лице! Я очень люблю свою мамочку и посвящяю 
ей следующие строчки. 

«Любимая мама!»
Мама хорошая, мама красивая
С самого детства мною любимая.
И обласкаешь, и приголубишь.
Бывает ругаешь, но все же ты любишь.
Мама, всегда ты даешь мне советы,
И по контрольной подскажешь ответы.
Ты не старей, прошу никогда.
Радовать буду тебя я всегда!
Мама, живи много лет.
Сегодня тебе подарю я букет.
Он будет цвести у тебя на глазах,
Как алая роза в зеленых садах
Спасибо, мамочка моя,
Что сильно любишь так меня.
И я тебя люблю, родная,
Всегда для меня ты, мама, дорогая!

Сандул Любовь, 6 группа

■ Слово от сердца

МАМА ДАЛА МНЕ ЖИЗНЬ, И ЗА ЭТО Я ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА 

■ Наши мероприятия 

НАШИ ВЕЧНЫЕ 
ЦЕННОСТИ 

Духовно-нравственное направление в воспитании является 
приоритетным в нашем учреждении. 29 ноября прошёл час 
общения «Наши вечные ценности», целью которого было 
способствовать формированию у воспитанниц жизненных 
нравственных ценностей, воспитание ответственного от-
ношения к собственным намерениям, мыслям и поступ-
кам, развитие способности к самостоятельным поступкам 
и действиям, совершаемым на основе морального выбора.

Была затронута актуальная тема для наших девушек и на-
шего времени. Мероприятие прошло интересно, в доступной 
для восприятия форме преподнесен материал, использова-
лось художественное слово, притчи и видеоролики, отра-
жающие понятия о нравственных категориях. Девушки ак-
тивно обсуждали понятия: «Жизнь, Любовь, Вера, Честь, 
Совесть, Благородство, Достоинство и другие». Отвечали на 
вопросы: нужны ли эти ценности в нашей жизни и для чего?

Чтобы жить честно и достойно необходимо поступать в 
соответствии с нравственными нормами. Человек, обла-
дающий положительными качествами, становится ценно-
стью в глазах других людей и в своих собственных глазах. 
На этих оценках основывается самосознание человека. 
Значимость человека поднимается или уменьшается в за-
висимости от того, насколько нравственные ценности ста-
ли для него правилами, вошли в его внутренний мир. Та-
кой вывод сделали девушки в процессе часа общения.

Надежда Смирнова, воспитатель
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■  Наши мероприятия

Педагоги и обучающиеся СУВУ объедини-
лись в онлайн – формате 11 и 12 ноября на 
конференции «Консультации сотрудников 
служб медиации СУВУ и интерактивные 
занятия с обучающимися». Конференция 
была посвящена вопросам применения ме-
диативных технологий, а также их влияние 
на развитие бесконфликтной среды в обра-
зовательной сфере.  В первый день участ-
ники конференции получили возможность 
обменяться опытом разрешения конфлик-
тов, опытом проведения восстановитель-
ной медиации в своих учреждениях. Акту-
альным был вопрос: работает ли медиация 
и эффективна ли она в СУВУ.  Все сошлись 
во мнении, что применение медиативных 
технологий помогает во всех звеньях обра-
зовательного процесса. Медиация помогает 
решить назревшие конфликты, организо-
вать работу коллектива, взаимодействие 
педагогического состава с обучающими-

ся, налаживает инклюзию с особенными и 
сложными детьми.  Медиация в учрежде-
ниях создает таким образом безопасную 
среду. Во второй день конференции у обуча-
ющихся СУВУ было не менее интересное и 
живое общение, возможность применить на 
практике медиативные техники, такие как: 
«Я – сообщение», «Активное слушание», 
«Петля понимания». В решении кейсов об-
учающиеся продемонстрировали свои зна-
ния и навыки в области медиации, что по-
зволило понять, что работа, практическое 
применение медиативных техник и прие-
мов с подростками в учреждениях ведется.

     Завершение конференции стал ма-
рафон эмоций: и взрослые, и дети об-
менялись впечатлениями от встречи и 
общения, проговорили свои чувства, поже-
лали друг другу удачи в дальнейшей работе.

Светлана Заманова, методист

   МЕДИАЦИЯ В ОНЛАЙН - ФОРМАТЕ 

В рамках реализации про-
екта Ишимбайского СУВУ 
«Старт в профессию» на 
территории нашего уч-
реждения была построе-
на оранжерея.  В зимнем 
саду круглый год растут 
тропические и декоратив-
ные растения, такие как: 
банан, гранат, лимоны, 
монстера, хризантема, пе-
тунья и многие другие. 

Даже зимой обучающиеся, 
осваивающие профессию 
«Садовод», выращивают 
здесь лук, петрушку, салат, 
укроп. Очень важно, что 
воспитанницы имеют воз-
можность приобщаться к 
прекрасному через работу 
с живой природой, изуча-
ют цветочно-декоративные 
растения, приобретают на-
выки и умения по уходу и 

выращиванию, занимают-
ся экспериментально-ис-
следовательской работой.

Растения создают иллю-
зию контактов с природой, 
красотой форм, приятным 
запахом и спокойной зеле-
ной окраской благотворно 
влияют на центральную 
нервную систему. Важ-
ное направление в разви-
тии личности является 
нравственно-эстетическое 
воспитание ребёнка по-
средством расширения его 
кругозора. Оно включа-
ет в себя формирование 
ценностных эстетических 
ориентиров, эстетической 
оценки и познания ново-
го,  овладения основами 
правильного ухода за де-
коративными растениями. 

Гульшат Кускильдина, 
педагог –организатор 

ВМЕСТЕ ДРУЖНО
 ВЕСЕЛЕЕ

В период каникул в нашем учреждении взрослыми 
наставниками создаются все условия для полноцен-
ного отдыха и оздоровления, снятия у обучающихся 
эмоционального и интеллектуального напряжения, обнов-
ления физических и духовных сил, укрепления здоровья.

Во время осенних каникул было организовано игровое ме-
роприятие,  посвященное дружбе «Вместе дружно веселее!» 
Педагоги дополнительного образования познакомили нас с 
традициями праздника, углубили представления обучаю-
щихся о дружбе. Как сказал известный философ Франсуа 
де Ларошфуко: «Самый прекрасный подарок после мудро-
сти, которым могла бы одарить нас природа, - это дружба».

Девушки принимали активное участие, вместе дружно 

пели, танцевали и играли в игры.  В конце мероприятия мы 
посмотрели притчу о дружбе, совместно обсудив, пришли 
к выводу, что нужно научиться стирать с памяти обид-
ные моменты и быть благодарными за оказанную помощь. 

Девушки, давайте сделаем нашу жизнь лучше. Да-
вайте помогать друг другу в трудную минуту, давай-
те выбирать хороших и верных друзей. Я желаю вам, 
чтоб у вас были хорошие, надежные друзья. Ведь 
верный и надёжный друг должен быть у каждого.

Анастасия Королева, 5 группа

 В рамках недели правовой помощи детям, приуро-
ченной к Всероссийскому дню правовой помощи, в нашем 
учреждении проводился конкурс стенгазет на темы: «Я 
знаю свои права», «Твои права, подросток», «Мы», «Пра-
ва детей», «Куда пойти подростку летом?». Цель конкур-
са -  повышение правовых компетенций воспитанниц 
Ишимбайского СУВУ через творческую деятельность. 

Основными задачами конкурса стали  расширение 
знаний обучающихся о правах и обязанностях, закре-
пление понимания ответственности за свои поступки, 
развитие у воспитанниц социальной активности и инте-
реса к праву, создание условий для совместной поисково 
– аналитической деятельности педагога и обучающих-
ся. Как отмечают члены жюри, обучающиеся подошли 
к своим работам по-творчески: кто-то рисовал краска-
ми, кто-то карандашами, а другие делали аппликацию. 
В своих рисунках воспитанницы отразили  основные 
права: на жизнь, имя, гражданство. Призывали обеспе-
чить детям нормальную семейную жизнь, также права, 
сохраняющие детям здоровье и содействующие их фи-
зическому развитию; права, обеспечивающие нормаль-
ное культурное развитие детей, в том числе право на 
образование. Очень тяжело было выбирать победителя, 
так как все группы ответственно отнеслись к конкурсу. 
По решению жюри 3 места была удостоена стенгазета 1 
группы, 2 стала газета 2 группы, а почетное 1 место заво-
евала работа 5 группы. Поздравляем победителей 

Суву-live

 ТВОИ ПРАВА, 
ПОДРОСТОК

■  Благоустройство

В ЗИМНЕМ САДУ
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■ Творчество

Редколлегия газеты поздравляет победи-
теля викторины, ученицу 7 класса Истоми-
ну Алину. Она правильно ответила на все 
вопросы викторины, посвященный ко Дню 
Республики Башкортостан. Желаем активно 
участвовать во всех достойных конкурсах.

Ты молодец, мы гордимся тобой!      
В ноябрском номере газе-

ты вас ждет викторина, посвящен-

ная  ко  Дню народного единства. 
В День народного единства хочется по-

желать уважения друг к другу и добра, 
понимания и милосердия, искренних от-
ношений и великодушия. Пусть наш 
народ помнит наши корни, наши под-

виги, нашу землю и наше великое ста-
новление. Пусть каждый будет счастлив 
и здоров, патриотичен и свободолюбив!

1. Когда отмечается государствен-
ный праздник День народного единства? 

2.Какой ещё празд-
ник отмечается в этот день? 

3. В честь какого события празд-
нуется День народного единства? 

4.Кто является героя-
ми данного праздника? 

5. В каком году начали отмечать 
День народного единства в России? 

6.Основным событием празд-
ника в 2005 году стало ... 

7. Россия многонациональ-
ное государство. Сколько на-
родов населяет её территорию? 

8. Какой похожий праздник отме-
чался в начале ноября до 2005 года? 

9. Закончите пословицу: «Когда мы 
едины...» –...мы горы свернём! –...
нет нам равных! –...мы непобедимы!

10. Какой собор соору-
жён в Москве в память об из-

бавлении Москвы от поляков?
11.Россия – многонацио-

нальное государство. Сколь-
ко народов населяет её территорию?

12.Какие пословицы со сло-
вом «единый» вы  знаете?

Редколлегия

■ Спорт 

СТИХОТВОРЕНИЯ            
КО ДНЮ           МАТЕРИ

***
Всех  лучше на свете мама 

моя:
Она весела, добра и нежна.
Никогда не покину я маму 

свою,
Потому что родней нико-

го не найду.

Буду я рядом с мамой 
всегда,

Чтобы она не грустила 
одна.

Буду надеждой, опорой на 
век,

Милая мама, родной
 человек.

Буду любить всегда я 
тебя,

И не покину уже никогда.
Будем на кухне вместе 

сидеть,
 Ну и конечно, песенки 

петь.

Я обещаю тебе навсегда,
Буду другой и слушать 

тебя.
Спасибо мамуль за мир, 

доброту,
За честность, любовь и 

твою красоту.
Скляревская Виктория

***
Мама, ты моя любовь и 

радость!
Счастье жизни всей моей.
Быть с тобой всегда хо-

телось:
В печали, грусти, радости 

твоей
И если боль в твоем сердце 

нахлынет,
Не злись, не грусти, про-

сто вспомни меня.
Я укрою тебя от бед и 

ненастья,
Любимая мама моя!
 Мелехина Оля

***
Как же я люблю тебя…
Твои светлые глаза, 
Мама милая моя!
Не забуду никогда
Твои теплые слова,
 Мамочка  моя!
Ты на свете лучше всех,
Обожаю я тебя!
Ты одна со мной навек,
Мой любимый человек!

Майданова Анастасия

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Лыжный спорт - лучший способ укрепить 
здоровье зимой. Благодаря своей доступ-
ности, он охватывает спортсменов-любите-
лей всех возрастов и уровней подготовки. 

В зимний период времени большая 
часть уроков физкультуры посвяще-
на лыжной подготовке. Эти уроки сто-
ят особняком в школьной программе, 
так как проводятся на свежем воздухе. 

Уроки катания на лыжах выполняют важ-
ные функции, ведь именно здесь заклады-
ваются основы лыжной техники. Во время  

л ы ж н ы х 
у р о к о в 
б о л ь ш о е 
в н и м а н и е 
п е д а г о г и 
у д е л я ю т 
р а з в и т и ю 
физических 
к а ч е с т в , 
у л у ч ш е -
нию общей 
успеваемо-
сти и зака-
л и в а н и ю . 

Система-
т и ч е с к о е 

обучение на лыжах помогает укрепить здо-
ровье, развить волю и характер. В процессе 
занятий усиливается функциональная дея-
тельность внутренних органов, развиваются 
мышцы, совершенствуется пространствен-
ная ориентировка и координация движе-
ний, а движения на свежем воздухе обеспе-
чивают интенсивную деятельность сердца и 
легких. Обучение ходьбе на лыжах  влияет 
на формирование свода стопы и осанки.

Ксения Савельева, 4 группа 

***
Так много хочется сказать, 
Что в двух словах не 
описать.
Хочу, как в детстве руку 
взять
И никогда не отпускать.

Я помню сказки мне читала
И в щеку нежно целовала,
Как по утрам меня будила
И чаем сладким ты поила.

Как ты учила доброте,
Заботе, ласке и труде,
Как ты учила защищать,
Быть справедливой, не 
ворчать.

Ты в Бога веровать учила
И за все это я люблю,
Тебя - роднуличку, мою!
И память в сердце
 сохраню,
Через всю жизнь я пронесу
Все то, чем сильно дорожу…

Королева Анастасия
***

Я спешу тебя поздравить
С этим ярким, светлым 
днем!
И обнять, как можно 
крепче,
Радостью наполнить дом.

Радость, счастье и тепло-
Маме, братику, сестре.
Что для счастья еще
 нужно?
Дом? Машина? Ничего!

Лишь бы ты, родная 
рядом.
Много лет со мной была.
Я спешу тебя поздравить
С этим ярким, светлым 
днем!

С днем Матери, 
родная!
Я от всей души желаю,
Чтоб от радости 
светилась,
Верила всегда 
в меня,
Никогда не унывала
За мечтою шла,
 любя.
Лишь бы ты родная 
рядом
Много лет со мной была!

Скляревская Виктория

■ На досуге

ВИКТОРИНА «СОГЛАСИЕ И ЕДИНСТВО»


