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■ Событие 

Всероссийский конкурс «Педа-
гог года – 2021» – это серьезное 
профессиональное состязание, 
марафон педагогических идей и 
мыслей, который в очередной раз 
показал, насколько уникальны пе-
дагогические работники системы 

специальных учебно-воспитатель-
ных учреждений и стал замеча-
тельным поводом познакомиться 
с профессионалами своего дела, 
обменяться опытом работы друг с 
другом. 25 октября состоялось тор-
жественное открытие Всероссий-

ского конкурса профессионального 
мастерства  «Педагог года  – 2021».

В первом этапе конкурса 82 педа-
гогических работника из 35 СУВУ 
представили свои разработки, 22 
педагога приняли участие в финале 
и представили на суд профессио-
нального жюри визитные карточ-
ки «Мое педагогическое кредо».

Конкурс проводился по пяти но-
минациям: «Лучший воспитатель 
(руководитель основ безопасно-
сти жизнедеятельности, руково-
дитель физкультуры)»; «Лучший 
учитель»; «Лучший социальный 
педагог, педагог-психолог»; «Луч-
ший педагог дополнительного 
образования»; «Лучший мастер 
производственного обучения».

  Ишимбайское СУВУ пред-
ставляли 2 педагога: учитель ан-
глийского языка - Комкина Свет-
лана Александровна и мастер 
производственного обучения - Га-
рифуллина Земфира Галинуровна. 

Во второй день Всероссийского 
конкурса профессионального ма-
стерства прошли конкурсные испы-
тания «Публичное выступление»  и 

поделились опытом работы в испы-
тание  «Мастер-класс». Педагоги 
нашего учреждения боролись за зва-
ние лучшего педагога в номинациях 
«Лучший учитель» (Комкина С.А)  
и «Лучший мастер производствен-
ного обучения» (Гарифуллина З.Г.)  

 Все участники конкурса с честью 
прошли сложнейшие испытания 
и достойно представили коллек-
тивы своих учреждений. Но, как 
и в любом состязании, в конкур-
се определились свои победители.

Педагоги нашего учреждения по-
казали очень хорошие результаты. В 
номинации «Лучший мастер произ-
водственного обучения» Гарифул-
лина Земфира Галинуровна была 
удостоена 2 места. А в номинации  
«Лучший учитель»- учитель англий-
ского языка Ишимбайского СУВУ  
Комкина Светлана Александровна 
стала абсолютным победителем. 
От всей души поздравляем их с 
победой, желаем творческих успе-
хов, реализации задуманных про-
ектов и новых плодотворных идей!

Розалия Каримова, 
заведующий по КМР 

ПЕДАГОГ ГОДА - 2021

    ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

В рамках празднования  всемирного дня учителя в нашем учреждении прошёл 
цикл мероприятий. Были подготовлены видеооткрытка от выпускников-пе-
дагогам «Букет любимому учителю» видеоролик «Из жизни замечательных 
людей», акция «Учителями славится Россия», конкурс сочинений «Если 
бы я был учителем», выставка рисунков «Всем, кому гордое имя учитель».

В этот знаменательный день для педагогов нашего учреждения был ор-

ганизован праздничный концерт «Учитель, пред именем твоим позвольте 
преклонить колени»,  творческие коллективы СУВУ подарили прекрас-
ные песни, душевные стихи посвященные педагогам, зажигательные тан-
цы украсили праздник. На мероприятии за многолетний и добросовест-
ный труд благодарственными письмами наградили лучших сотрудников, 
они были  поощрены поездкой в г. Москва. В ходе, которой для них ор-
ганизована экскурсия по достопримечательностям столицы и речная про-
гулка на теплоходе по Москве-реке, посещение праздничного концер-
та ко Дню учителя в Кремлевском дворце, с участием звезд российской 
эстрады. Директор учреждения Гузель Гайсиевна Шагиева произнес-
ла искренние слова поздравления всем педагогам Ишимбайского СУВУ.

 А так же сотрудниками Ишимбайского СУВУ в этот день было организовано 
поздравление  ветеранов педагогического труда «За твой успех благодарю».

Товарищеская игра по волейболу, которая прошла в спортивном зале учреж-
дения, была приурочена к этому празднику, на поле встретились команды пе-
дагогов и обучающихся.  Игра прошла на одном дыхании. Команды получи-
ли заряд бодрости и отличное настроение. В соревновании победила дружба.

В специально оформленной фотозоне «С днем учите-
ля» каждый педагог мог сфотографироваться на память.

 В школе в этот день прошел день самоуправления, где обучающиеся вели уро-
ки вместо учителей. Девушки ответственно отнеслись к проведению уроков.

А так же педагоги учреждения приняли участие в онлайн-трансляции 
Первого Всероссийского форума классных руководителей, в ходе, кото-
рой обсудили задачи классного руководителя, лучшие практики рабо-
ты, возможности выстраивания диалога между родителями и школой.

СУВУ-live

■ Наши мероприятия 
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■ Наши мероприятия 

  11 октября Башкортостан празднует одну 
из самых главных дат – День Республики 
Башкортостан. 

Этот праздник символизирует сплочение и 
межнациональное согласие жителей ре-
спублики, которые гордятся многовековой 
историей, духовным и культурным наследи-
ем. Декларацию о государственном суве-
ренитете БАССР приняли 11 октября 1990 
года. Декларация объявила недра, лесные, 
земельные, водные и другие природные 
ресурсы, экономический и научно-техни-
ческий потенциал собственностью народа 
республики. Республика по сути признала 
себя суверенным государством в составе 
Российской Федерации с правом налого-
обложения и сбора в бюджет региона, со 

своей законодательной, исполнительной 
и судебной властью. Декларация о госу-
дарственном суверенитете позволила 24 
декабря 1993 года принять Конституцию 
Башкирии, в которой закреплены основные 
положения. 

В преддверии праздника в нашем учреж-
дении прошло торжественное мероприятие, 
приуроченное к этой знаменательной дате. 

Праздничным концертом отметили 31-ую 
годовщину провозглашения Декларации 
о суверенитете Республики. В программе 
концерта звучали песни и стихи о многона-
циональной республике, а веселые и задор-
ные танцы, патриотические песни добавили 
особый колорит.

София Спирина, 4 группа 

     ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

 Конкурс «Учитель года» 
- один из самых эффектив-
ных способов повышения 
квалификации. В данном 
конкурсе я приняла участие 
в номинации: «Лучший 
мастер производственного 
обучения». Для меня это 
был опыт систематизации 
знаний, методик препода-
вания и взглядов на педаго-
гику. 

Конкурс - это напряжен-

ная борьба на всех этапах.
Самое трудное - было 

принять решение об уча-
стии в конкурсе, пережить 
ту огромную ответствен-
ность, которую я чувство-
вала перед учреждением и 
коллегами.

Конкурс познакомил меня 
с интересными людьми 
из самых разных уголков 
России, он стал катализато-
ром активности педагогов 

специальных учреждений. 
Уникальные практики, бла-
годаря конкурсу, открылись 
профессиональному сооб-
ществу.

Я вспоминаю своё уча-
стие в конкурсе с теплотой 
и улыбкой, потому что это 
действительно незабывае-
мые переживания и опыт, 
который остаётся на всю 
жизнь. Это чувство сопри-
частности к большому делу, 
к признанию педагогиче-
ского труда обществом. 
Каждый из нас - учитель, 
воспитатель, мастер про-
изводственного обучения, 
педагог дополнительного 
образования так или иначе 
ждет подтверждения своего 
профессионализма, своей 
значимости, полезности. 
Этот конкурс позволил мне 
поверить в свои силы.

Я благодарю за доверие и 
поддержку коллег, родных, 
всех , кто болел за меня и 
радовался моим успехам.

 Зенфира Гарифуллина, 
мастер 

■ Слово мастера 

КАТАЛИЗАТОР АКТИВНОСТИ

■ Событие

ШКОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
В КРЕМЛЕ

10 октября 2021 года в Государственном Кремлевском 
Дворце состоялось торжественное мероприятие, посвящен-
ное Международному дню учителя.

На концерт были приглашены педагоги из разных уголков 
нашей страны. 

За достигнутые успехи в обучении и воспитании обучаю-
щихся, участниками делегации от нашего учреждения стали 
учитель русского языка и литературы – Гелазетдинова Зиля 
Гайфулловна, воспитатель – Смирнова Надежда Петровна, 
педагог дополнительного образования – Мошегова Раиса 
Рауфовна.

Мы побывали у цирка Юрия Никулина, посетили досто-
примечательности Москвы во время увлекательной экскур-
сии по городу. Прогулялись по парку Зарядье, прошлись по 
Красной площади. 

И вот, наконец, мы идем в Кремлевский Дворец! С зами-
ранием сердца входим в холл, проходим в зрительный зал, 
занимаем места, начинается мероприятие, которое мы с 
нетерпением ждали. Мы окунаемся в волшебную атмосферу 

эстетики, красоты и музыкального творчества…
Традиционно на праздничном концерте ко Дню учителя в 

Кремле награждаются лучшие учителя страны, победившие 
во всероссийском конкурсе «Учитель года России» и других 
профессиональных конкурсах. На торжественной церемо-
нии в Государственном Кремлевском дворце учитель года 
России - 2021 получил главный приз конкурса - Большой 
хрустальный пеликан. Радость и тревожное чувство ответ-
ственности было на лицах призеров и победителей, а мы 
искренне рады были за успехи наших коллег.Концерт про-
шел в формате мюзикла «Школьная история» при участии 
приглашенных звезд и главных героев – самих педагогов. 

Эта поездка в Москву оказала неизгладимое впечатление 
на всех нас, зарядила положительными эмоциями. Это был 
бесценный подарок  к нашему профессиональному праздни-
ку! 

Надежда Смирнова, воспитатель



3Октябрь  2021 г.

■  Наши мероприятия

28 октября состоялся Всероссийский 
Открытый урок «Большая семья - Россия!», 
посвященный Дню народного единства. 
Обучающиеся окунулись в историю празд-
ника, познакомились с традициями, культу-
рой и национальной кухней разных народов 
России. А также совершили виртуальное 
путешествие по уникальным местам на-
шей необъятной Родины: долина Гейзеров,  
Камчатка; озеро Байкал, Восточная Сибирь; 
побывали на Эльбрусе, Кабардино-Балкария  

и других удивительных местах.
Продолжением путешествия стала инте-

рактивная викторина. Она дала возмож-
ность не только показать свои знания о 
нашей Родине, но и узнать много нового. 
Девушки проникновенно рассказали сти-
хи, вспомнили пословицы и поговорки по 
данной теме. В упорной борьбе победила 4 
группа, молодцы!

София Спирина, 4 группа

   БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ - РОССИЯ

 В современном образова-
нии особое значение при-
обретает изучение космоса 
детьми. Понимая, что пла-
нета Земля уникальна, и что 
она не единственная в кос-
мосе, обучающиеся выстра-
ивают в систему знания об 
устройстве мира, осознают 
значимость существования 
жизни на Земле, учатся ви-
деть далекие горизонты. Пе-
ред учителем встает вопрос: 
как заинтересовать школь-
ника и преподнести учебный 
материал увлекательно и не-
стандартно. Именно такой 
нестандартный интегриро-
ванный урок географии и ма-
тематики проведен Шибан-
ковой Ю.А. в 6 классе на тему 
«Планеты солнечной систе-
мы» в форме квеста.  Данный 

урок позволил интегриро-
вать знания обучающихся из 
разных областей, продемон-
стрировать полученные зна-
ния по математике и узнать 
много нового о планетах.

«Наш звездолет потерпел 
крушение. Мы потеряли па-
мять и не помним, с какой 
мы планеты. Помогите нам 
починить звездолет и вер-
нуться на нашу планету», с 
такой просьбой обратились 
инопланетяне к обучающим-
ся 6 класса. Девочки с энту-
зиазмом  починили звездолет 
и отправились в космическое 
путешествие по солнечной 
системе. По ходу квеста об-
учающиеся пользовались 
картой солнечной системы, 
находили карточки-подсказ-
ки и узнавали новое о пла-

нетах, решали головоломки 
и выполняли задания ино-
планетных существ, попут-
но повторяли арифметиче-
ские действия с целыми и 
дробными числами. В конце 
урока благополучно верну-
лись на землю и получили 
жетоны настоящих косми-
ческих путешественников.

Динамичность, постоянная 
смена видов деятельности 
во время квеста позволили 
повысить мотивацию и за-
интересованность обучаю-
щихся. Урок не оставил рав-
нодушной и безучастной ни 
одну воспитанницу. Хочется 
верить, что данный урок по-
служит толчком к дальней-
шему изучению космоса.   

Анастасия Королева,
 5 группа

ВОЛШЕБНЫЕ КРАСКИ

«Наш звездолет потерпел крушение. Мы потеряли па-
мять и не помним ,с какой мы планеты. Помогите нам 
починить звездолет и вернуться на нашу планету», с та-
кой просьбой обратились инопланетяне к обучающим-
ся на интегрированном уроке географии и математики.  

Урок на тему: «Планеты солнечной системы», проведен-
ный   Шибанковой Юлией Александровной в форме квеста, 
не оставил равнодушным и безучастным ни одну воспитан-
ницу. Девочкам предстояло починить звездолет и отпра-
виться в космическое путешествие по солнечной системе.

По ходу квеста обучающиеся пользовались картой сол-
нечной системы, находили карточки-подсказки и узна-
вали новое о планетах, решали головоломки и выполня-
ли задания инопланетных существ, попутно повторяли 
арифметические действия с целыми и дробными числами. 
В конце урока благополучно вернулись на землю и полу-
чили жетоны настоящих космических путешественников.

Анастасия Королева, 5 группа

 ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПЛАНЕТАМ 
СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ! В 7 классе состоялся открытый урок по теме «Тип Ки-

шечнополостные». Обучающиеся познакомились с эти-
ми удивительными хищниками, которые внешне похо-
жи на безобидные растения. Охотятся гидры с помощью 
стрекательных клеток. Снаружи эти клетки снабжены 
стрекательными волосками. При соприкосновении с 
ними, например, мелкого животного в тело его вонзает-
ся стрекательная нить, по которой вытекает яд, и пара-
лизованная  жертва отправляется в ротовое отверстие.

Для того чтобы лучше изучить  строение гидры,  обуча-
ющиеся изготовили ее модель. Тело гидры состоит всего 
из двух слоев клеток, именно такое строение определяет 
удивительное свойство гидры к регенерации. Регенера-
ция – это восстановление целого организма из его части. 
Повреждённая гидра восстанавливает утраченные части 
тела не только после того, как её разрезали пополам, но 
даже в том случае, если её разделили на огромное количе-
ство частей. Новое животное способно вырасти из 1/200 
части гидры, фактически из крупинки восстанавливает-
ся целостный организм. Поэтому регенерацию гидры ча-
сто называют дополнительным способом размножения. 

Возможно, своё название гидра получила именно за это 
свойство. В древнегреческой мифологии фантастическое 
существо Гидра Лернейская представляло собой чудовищ-
ную девятиголовую змею, которая считалась непобедимой, 
потому что на месте отрубаемых голов у нее вырастали но-
вые, и потому Гераклу стоило больших трудов ее уничтожить. 

Если дотронутся до гидры, то в нервных клетках воз-
никает возбуждение,  которое мгновенно распростра-
няется по всей нервной сети и вызывает сокращение 
кожно-мускульных клеток и всё тело гидры сжимается.  
Это называется рефлекс. Девушки в роли нервных кле-
ток смоделировали ответную реакцию гидры во время 
динамической паузы и закрепили понятие «рефлекс».

   Время пролетело стремительно, все обучаю-
щиеся активно участвовали в ходе урока. Ито-
ги урока выразились в улыбающихся «гидрах»: на 
моделях гидры девушки нарисовали улыбающиеся смай-
лики, так они  выразили свое впечатление от этого урока.

Ксения Савельева, 4 группа 

 НА УРОКЕ БИОЛОГИИ
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■ Поздравление 

Быть педагогом – это 
счастье,

Предназначение, судьба!
Все тайны 

мира 
– в Вашей власти,

И сила духа так 
сильна!

Спасибо Вам за 
вдохновение,

За свет душевной красоты!
Желаем радости, 

терпения
И бесконечной 

доброты!

4 октября в школе прошёл 
день Самоуправления, при-
уроченный ко Дню учителя.

В этот день, по традиции, 
обучающиеся старших клас-
сов провели уроки вместо 
своих учителей. «Дублёры» 
предварительно подготови-
лись к урокам по всем согла-
сованным темам, в чём им, 

безусловно, помогли учите-
ля. Итак, за неделю состав-
ляется новое расписание на 
один день. Будущие «учите-
ля» подходят к своим педа-
гогам, берут задания и ма-

териал.Оказаться по другую 
сторону, в ином качестве, же-
лающих было предостаточ-
но! Многие пробовали себя 
впервые в роли педагога. 

Все девушки добросовест-
но и ответственно отнеслись 
к своим обязанностям. Каж-
дый участник мероприятия 
остался доволен проведе-
нием дня, кто-то смог от-
крыть в себе новые качества, 
преодолеть страх и стать 
уверенней, определиться 
с будущей профессией и 
просто хорошо и с пользой 
провести день. Это очень 
большой опыт для каждого, 
который обязательно приго-
дится в дальнейшей жизни.  

 Как приятно было уви-
деть, что в кабинетах шла 
настоящая работа, и не было 
лишнего шума. Обучающие-
ся с удовольствием отвечали 
на вопросы «новых учите-
лей», буквально вживших-
ся в роль педагога. Препо-
даватели понаблюдали со 
стороны учебный процесс, 
девушки смогли на себе ис-
пытать, насколько тяжел, 
но важен труд учителя, со-
трудника и администрации. 

День Самоуправления за-
помнится учителям и уче-
никам школы как один из 
самых ярких и интересных 
дней нашей школьной жиз-
ни, и пусть эта добрая тради-
ция сохранится и на следу-
ющий год, когда уже другие 
старшеклассники примут 
участие в этом событии.

Елена Булавина, 
заведующий УЧ

В честь празднования 
Дня Республики Баш-
кортостан, предлагаем 

викторину. Победите-
ля сообщим на ноябрь-
ском  номере газеты.  

1.В каком году 
была основана Уфа? 

2. Эта пещера славится 
далеко за пределами Респу-
блики Башкортостан. На-
ходится она в Бурзянском 
районе. Как она называет-
ся и чем она прославилась? 

3. Что является сим-
волом Башкортостана? 

4. Какой праздник мы празд-
нуем 11 октября ежегодно? 

5. Какими лесами сла-
вится Башкортостан? 

6. Какой националь-
ный напиток изготовля-
ют из молока кобылиц? 

7. Этот продукт арома-
тен и его вкус и целебная 
сила объясняются редкост-
ным сочетанием расти-
тельности Башкортостана? 

8. Уникальная гора в 
переводе с башкирско-
го означает «горящая»?

9. Сколько городов в Ре-
спублике Башкортостан? 

10. В каком году РБ 
стала суверенной? 

11. Назовите пер-
вого президента РБ? 

12. Территория Баш-
кортостана равна?   

13. На каком мате-
рике находится РБ?  

14. Кто автор герба РБ? 
15. Это самый сильный 

из зверей, недаром его на-
зывают хозяином леса? 

16. Его именем назва-
ны проспект в Уфе, го-
род, хоккейный клуб. 

17. Эта гора отнесена 
к памятникам природы 
Башкортостана, в насто-
ящее время решается во-
прос о присвоении ей ста-
туса природного парка 

18. Основное жи-
лище кочевников?  

19. Знаменитый тан-
цовщик-премьер, ба-
летмейстер XX века?

20. Автор   пове-
стей «Радость наше-
го дома»  и «Таганок» ?

21. Какое животное 
играло важную роль 
в хозяйстве башкир?

Редколлегия 

■ Наши мероприятия 

 ДОРОГИЕ, ПЕДАГОГИ!
Поздравляем Вас с Международным днем учите-

ля! Поздравляем Вас с профессиональным праздником 
и выражаем Вам слова благодарности! Спасибо Вам за 
Ваш труд, ангельское терпение и заботу о наших дет-
ках! Пусть никогда Вас не подводит здоровье, энергии 
всегда хватает на новые достижения, дома царят по-
кой и достаток, а ученики всегда будут благодарными!

К вам приезжают дети из разных уголков нашей необъ-
ятной страны, и вы каждого встречаете, как своего ре-
бенка. Спасибо Вам за ваш нелегкий труд и вклад, кото-
рый вы привносите в процесс воспитания наших детей.

От лица всех родителей желаю Вам профессионального 
успеха и роста, достойной заработной платы, внимательных 
и благодарных учеников. Долгих лет Вам, здоровья и, ко-
нечно, много ярких и счастливых событий в вашей жизни.

 С Днем учителя!
Спасибо вам за все ваши старания,
За то, что детям дарите любовь,
Заботу, мудрость и, конечно, знания,
И будете дарить их снова и снова!

Пусть вам всегда все в жизни удается.
Пусть благодарным будет каждый ученик!
В каждом из них ваша частичка остается,
Ваш вклад в детей поистине велик!

Родители

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

■ На досуге

ВИКТОРИНА


