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■ Наши мероприятия

 22 мая прошел праздник Последнего 
звонка. Праздник, который не отмечен на 
календаре красным цветом, но его отмечает 
вся Россия - это праздник, когда для наших 
выпускников прозвучит последний школь-
ный звонок. Последний звонок — символ 
окончания прекрасной школьной поры. 

Пышные банты, кружевные фартуки, 
отглаженные формы радуют глаз. Торже-
ственное мероприятие началось с выхода 
15 выпускниц на последнюю школьную ли-

нейку под звуки знакомого всем «Школьно-
го вальса».

 Открыла торжественную линейку дирек-
тор Ишимбайского СУВУ ШагиеваГузель 
Гайсиевна. Поздравив выпускников с этим 
знаменательным днем, пожелала успешно 
сдать экзамены, выбрать хорошую профес-
сию. Окончание школы это торжественное 
и трогательное событие, с которого начина-
ется самое интересное в жизни. Но это и са-
мое ответственное время — время выбора 
профессии, выбора жизненного пути. Пусть 
успехи наших выпускников будут наградой 
для родителей и учителей за их любовь, 
терпение и заботу.

Для каждого человека этот праздник яв-
ляется волнующим. Ведь впереди ждет 
самостоятельная жизнь. В свою очередь 
выпускницы выразили огромные слова 
благодарности учителям, воспитателям и 
всему коллективу учреждения. Одними из 
самых трогательных моментов праздника 
стали традиционный школьный вальс и за-
пуск голубей в знак начала нового этапа в 
жизни.

Вербова Анастасия, 6 группа

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

День Победы — это праздник, важный для каждой семьи и каждого гражда-
нина, любого человека, любой страны в мире. Сложно найти человека, кото-
рого не коснулась ужасная война, унесшая жизни миллионы солдат и мирных 
граждан. Эту дату никогда не вычеркнут из истории, она останется навечно 
в календаре, и всегда будет напоминать о тех страшных событиях и великом 
разгроме фашистских войск, прекратившем ад на Земле. 

В преддверии празднования 76 годовщины дня Победы в Ишимбайском 
СУВУ проведены памятные мероприятия. 

7 мая прошел Фестиваль военной песни «Песни весны, песни Победы!» Со 
сцены звучали музыкальные композиции, которые были, есть и будут ярчай-
шей страницей духовного богатства нашей страны, страницей, которая на-

полнена надеждой, несокрушимым оптимизмом и глубокой любовью к своей 
Родине: «Долгожданный день», «Синий платочек», «Катюша», «Дорога на 
Берлин», «Идет солдат по городу», «День Победы» и др.

9 мая празднование дня Победы началось с шествия Бессмертного полка. 
Акция  стала уже традицией и каждый год на нее выходят воспитанницы и 
педагоги нашего СУВУ. Они шли с портретами своих предков, тем самым 
показывая связь поколений и бессмертие героев. Каждый прочувствовал лич-
ную причастность и причастность семьи к тем далеким военным событиям. 

Директор Ишимбайского СУВУ Гузель Гайсиевна поздравила всех присут-
ствующих с великим праздником. Участники митинга почтили память погиб-
ших минутой молчания, склонив голову над храбрым подвигом народа. По 
пути шествия к памятнику Зои Космодемьянской выстроился почетный кара-
ул, в дань уважения работники учреждения и обучающиеся возложили цветы 
к памятнику З. Космодемьянской. Завершился митинг всеобщим исполнени-
ем священной песни День Победы.

В клубе учреждения прошел показ спектакля «А зори здесь тихие». Повесть 
Бориса Васильева «А зори здесь тихие...» одно из самых пронзительных по 
своей лиричности и трагедийности произведений о войне.  Несмотря на от-
сутствие специального образования, юные актёры смогли передать зрителю 
своей игрой  чувства и характер героинь произведения. Никто из зрителей не 
остался равнодушным после просмотра спектакля, многие выходили из зала 
со слезами на глазах.

А так же прошел литературно-музыкальный вечер «Подвигу-вечность, сла-
ве-бессмертие!». Воспитанницы искренне, с чувством читали стихотворения, 
создавая атмосферу единства и одухотворенности.

Сколько бы ни прошло времени, значение подвига российского народа в 
этой войне никогда не уменьшится, и слава героев тех времён тоже не должна 
померкнуть. Наша общая задача – этого не допустить!  

                                                                                Квитко Дарья, 3 группа

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

 ПРАЗДНИК МИРА И 
ТРУДА 

 Месяц май начинается Праздником весны и труда, 
который раньше назывался Днём Международной 
солидарности трудящихся. Теперь мы отмечаем этот 
день как праздник Мира и Труда. Первое мая отмечают 
не только в России, но и других странах. Это праздник 
весны, мира, труда, дружбы. Поодиночке не сделать 
того, что можно сделать вместе. Один посадит дерево, 
а все вместе – сад. Один успеет положить только кир-
пич, а вместе уже построили дом! Соединяет людей 
дружба.

  В нашем учреждении 1 мая обучающиеся 4 группы 
совместно с воспитателем Киньзягуловой Л. И. органи-
зовали и  провели «Праздник Весны и Труда». Вместе 
вспоминали историю происхождения и традиции это-
го праздника, просмотрели красочную презентацию 
и  видеоролик, дружно исполнили песню «Солнечный 
круг». Гимнастический этюд, подготовленный девуш-
ками, напомнил взрослым наставникам о майских 
демонстрациях их молодости. Каждый участник празд-
ника на память получил  брошюру, в которой была 
отражена основная информация этого исторического 
события.

Кассинова Евгения, 6 группа
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■ Профориентация 

   В 2019 году Фонд поддержки детей находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, создан-
ный по указу  президента Российской Федерации, 
объявил конкурс  инновационных социальных 
проектов, направленных на развитие эффек-
тивных практик поддержки детей. К участию в 
конкурсе были приглашены государственные 
и муниципальные учреждения, обществен-
ные объединения, осуществляющие деятель-
ность в сфере социальной защиты, социально-
го развития, здравоохранения и образования.

Творческая группа педаго-
гов учреждения подготови-
ла и направила на конкурс 
проект «Старт в профессию».

 Из  309 проектов 68 субъ-
ектов Российской Федерации 
-  77 получили высокие оценки 
и были отобраны для последу-
ющей финансовой поддерж-
ки Фондом, в том числе и наш 
проект  «Старт в профессию». 

Основной идеей нашего про-
екта является единство профес-
сиональной ориентации и пред-
профессиональной подготовки 
обучающихся, в соответствии с 
целым рядом профессий, обозна-
ченных в списке  50-ти наиболее 
востребованных на рынке тру-
да перспективных профессий.

Проект реализуется с 1  апре-
ля 2020года и завершится в сентябре 2021года. 

К  четырем уже имеющимся программам про-
фессионального обучения введено обучение 
по профессиям: рабочий зеленого хозяйства, 
официант, горничная. Увеличивая диапазон 
программ профессионального обучения, у обу-
чающихся появилась возможность выбора  про-
фессии и  получение  не одной, а 2-3 профессий.

 Находясь в учреждении несколько лет, вос-

питанницы получают общее образование, раз-
вивают творческие способности  в кружках и 
секциях, участвуют в различных мероприяти-
ях, постоянно узнают что-то полезное, новое.    

В учреждении функционирует  12 твор-
ческих объединений по пяти направлени-
ям. Третий год  функционирует медиацентр 
«СУВУ-лайф», где каждому желающему пре-
доставляется возможность попробовать 
себя в роли телеведущего или журналиста. 

В ходе реализации проекта открыты  новые 
творческие объединения «Стопкадр» и «Фото-
факт», где обучающиеся получают и отрабатыва-
ют профессиональные навыки видеомонтажера и 
фотографа. Увлечение обучающихся компьютер-
ными технологиями может в будущем перерасти 
в профессию. Уже сейчас занимаясь в кружке со-
вместно с наставниками девушки готовят к вы-
пуску телевизионные новости и газету «Мы вме-
сте» о жизни и событиях Ишимбайского СУВУ. 

Приобретенный опыт поможет девушкам легче 
определиться с теми направлениями, которые им 
нравятся и в которых они смогут быть наиболее 
успешны.Наши выпускницы, продолжают обу-
чение по выбранной профессии, многие из них 
работают по профессии, полученной в нашем уч-
реждении. Можно уверенно сказать, что Проект 
помогает воспитанницам определить свое про-
фессиональное будущее, дает старт в профессию.

Гузель Гайсиевна Шагиева, директор

СТАРТ В ПРОФЕССИЮ

ВИЗИТ ПРЕЗИДИУМА
 СОЮЗА ЖЕНЩИН РБ

В рамках реализации инно-
вационного проекта «Старт 
в профессию» прошла инте-
ресная интерактивная встре-
ча с Председателем Союза 
женщин Республики Баш-
кортостан Султановой Раши-
дой Искандаровной и членом 
Президиума Союза женщин 
Республики Башкортостан, 
кандидатом педагогических 
наук, научным сотрудни-
ком Центра инициативно-
го бюджетирования НИФИ 
Минфина России Филипо-
вой Ниной Мироновной.

Гости посетили новые 

учебно-производствен -
ные мастерские, побесе-
довали с обучающимися. 

В ходе интерактивной 
встречи, через решение 
игровых задач и активного 
диалога с Ниной Миронов-
ной, обучающиеся узнавали, 
как профессия может стать 
любимой работой, принося-
щей удовлетворение и что 
для этого нужно сделать. 
Вдохновение, радость от об-
щения с профессионалами 
своего дела - вот что почув-
ствовали участники встречи.

СУВУ-Iive

■ Событие ВЫБОР ПРОФЕССИИ –
ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ

  «Выбор профессии – дело серьезное». Под таким названием в группах прошли беседы по 
профессиональной ориентации, организованные воспитателями. Многим нашим воспитан-
ницам уже исполнилось  15-17 лет и многие  задумываются  о выборе будущей профессии.  В 
ходе бесед  вместе с наставниками, воспитанницы обсудили основные факторы, влияющие на 
самоопределение, уточнили, что необходимо учитывать при выборе профессии. 

Каждая участница встречи сделала вывод, что выбор профессии – дело трудное. От этого 
зависит: личный комфорт, направление  саморазвития, материальное благополучие, окруже-
ние.

Почему же человек выбирает ту или иную профессию? На самом деле факторов для выбора 
множество:

• Престиж, мода
В 60-е все хотели быть космонавтами, в 90-х – юристами и экономистами. Сейчас на пьеде-

стале специалисты IT-сферы, топ-менеджеры, косметологи. Но не стоит руководствоваться 
только этими критериями: мода меняется, престиж уходит, и, возможно, это произойдет 
раньше, чем вы окончите колледж.

• Финансовое благополучие.
К наиболее оплачиваемым относятся профессии капитана океанского лайнера, пилота,  

IT-специалиста, маркетолога и т. д.  При выборе “золотой жилы” учтите, что сама по себе 
профессия больших денег не принесет. Чтобы иметь высокую зарплату, нужно быть хорошим 
специалистом, а для этого требуются дополнительные знания, коммуникативные качества.

• Советы друзей и знакомых
Иногда мы выбираем жизненный путь “за компанию”. Лучшая подруга после  9 класса идет 

на ветеринара – чем не повод последовать за ней? Вместе же интереснее. Иногда это срабаты-
вает, но в основном такой необдуманный поступок влечет разочарования в профессиональ-
ном плане.

• Мнение родителей
Казалось бы, кто лучше мамы с папой знает своего ребенка? Зачастую родители в своих 

советах исходят не из способностей ребенка, а из соображений престижа или собственных 
нереализованных желаний.

Бесспорно, их мнение стоит выслушать, но оценивать каждый совет нужно трезво. 
• Собственное желание
Голос интуиции слушать нужно. Проверенной временем мечте доверять можно, но, если 

она загорелась совсем недавно, поживите с ней некоторое время и присмотритесь получше.
Грамотный подход к собственному будущему означает, что надо принимать в расчет не 

только моду и собственные устремления. Помимо этого, стоит оценить: способности, личные 
качества, возможные перспективы. Мы продолжим этот разговор…

Кассинова Евгения, 6 группа
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■  Служба медиации

В рамках проекта «Старт 
в профессию» в Ишимбай-
ском СУВУ были проведе-
ны медиативные онлайн 
встречи с родителями при 
участии посредника - ме-
диатора службы медиа-
ции нашего учреждения. 

 В ходе встреч, де-
вочки обсуждали с родите-
лями вопросы выбора про-
фессии и образовательной 
организации, где можно 
ее получить, возможности 
будущего трудоустрой-
ства по месту жительства. 
Медиаторы помогали по-
строить конструктивный 
разговор, поддерживая 
доверительный контакт, 
поясняя позицию каждой 
из сторон, предупреждая 
конфликтные ситуации. 

Обу ча-
ю щ и е с я 
р а с с к а -
зали ро-
д и т ел я м 
о том, 
кем они 
м е ч т а -
ют стать, 
к а к у ю 
ж е л а ю т 
в ы б р ат ь 
п р о ф е с -
сию. Важ-
но, что в 
о н - л а й н 
беседе ка-
ждая воспитанница, при 
поддержке медиатора, го-
ворила о своих достиже-
ниях в профессиональном 
обучении, полученных в 
учреждении професси-
ональных умениях, обо-
сновывая тем самым свой 
выбор профессии.

  Медиатор, используя 

техники медиации - зада-
вания открытых вопросов, 
«переформулирование», 
«резюмирование» подвели 
обучающихся к разговору 
о гибких надпрофессио-
нальных навыках. Умение 
общаться, самодисципли-
нированность, креатив-
ность, умение работать в 
команде, ставить цели и 
достигать их, эффектив-
но распределять время 
– такие навыки обучаю-
щиеся назвали важными 
для каждой профессии.

 Родители старались 
искренне ответить на 
вопросы медиатора:

 - Согласны ли вы с вы-
бором своего ребенка? 
В каком учебном заве-
дении, по вашему мне-

нию, следует продолжать 
образование дочери?

- Существует ли спрос 
на выбранную вашей до-
черью профессию в ва-
шем населенном пункте?

- Нет ли медицинских 
противопоказаний по 
выполнению професси-
ональных обязанностей?

- Если 
вдруг не 
у д а с т с я 
п о с т у -
пить, что 
вы как 
родитель 
п о с о -
в е т у е -
те своей 
д о ч е р и ?

- Смо-
жете ли 
вы ока-
зать под-
д е р ж к у 
с в о е м у 
ребенку, 

как Вы будете это делать?
  Обучающиеся во 

время он-лайн беседы про-
демонстрировали свои 
умения в парикмахерском 
искусстве, провели видео – 
экскурсию по мастерским, 
где получают профессию, 
творческим объединениям, 
где занимаются в кружках.

  В конце беседы 
была поведена рефлексия, 
все участники отметили, 
что медиативная бесе-
да им помогла. Она дей-
ствительно, предупредила 
конфликтные ситуации, 
с которыми участники 
встречи могли бы стол-
кнутся дома, а некоторые 
участники пришли нако-
нец-то к общему мнению. 

  Родители выразили 
огромную благодарность 
всему педагогическому со-
ставу в оказании помощи 
их детям в самоопределе-
нии будущей профессии и 
обучении их профессиям.

Светлана Заманова, 
методист 

  МЕДИАТИВНЫЕ ОНЛАЙН ВСТРЕЧИ
■ Наши экскурсии

ИНТЕРЕСНАЯ ЭКСКУРСИЯ

   В конце ноября воспитанницы нашего учреждения 
посетили ресторан «Галант», который был открыт в 
живописном уголке города Ишимбай. Ресторан от-
крылся недавно, но уже успел полюбиться жителями 
города прекрасным обслуживанием и разнообразием 
меню. Мы познакомились с профессией официант и 
спецификой работы ресторана. Гостеприимный ад-
министратор проводил нас в зал ресторана. На входе 
нас встретил старший официант Ринат. Своей улыб-

кой и радушием он расположил нас к себе. Мы оку-
нулись в уютную атмосферу заведения. Хорошо про-
думанный интерьер украшен картинами известного 
башкирского художника Р.Кадырова. Ринат рассказал 
нам правила сервировки стола, продемонстрировал 
оборудование бара, показал основные приемы ра-
боты официанта, ознакомил нас с меню заведения и 
особенностями работы с клиентами, ответил на ин-
тересующие нас вопросы. Со слов Рината мы поня-
ли, что самое главное в работе официанта оставить 
в душе посетителя ощущение гармонии и комфорта. 
Мы должны понимать, что жизнь наших посетите-
лей наполнена потоком важных дел, и они приходят 
в ресторан, чтобы отдохнуть, расслабиться, снять на-
пряжение, накопленное за день. Поэтому обслужива-
ющий персонал, и в частности официанты стремятся 
создать им все необходимые условия, для полноцен-
ного гармоничного отдыха, либо, для деловых встреч. 

Мы заметили во время экскурсии, что все специали-
сты ресторана действовали как одна команда, начиная 
от шеф-повара, заканчивая обслуживающим персона-
лом, наверно, поэтому посетители рады приходить в 
это заведение снова и снова. Приятно было окунуть-
ся в атмосферу посетителей, когда нам предложили 
ароматный чай за красиво оформленными столами. 
Благодаря этой экскурсии у меня появилось жела-
ние еще лучше освоить эту профессию, стать насто-
ящим специалистом, тем более что она востребована! 

Афутина Виктория, обучающаяся группы 
производственного обучения по профессии 

«Официант»
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■ Спорт

26 мая проводился городской летний 
Фестиваль Всероссийского физкуль-
турно-спортивного  комплекса «ГТО» 
среди обучающихся образовательных 
организаций. Тем самым нашим де-
вочкам предоставилась возможность 
сдать ГТО. ГТО— это нормативная 
основа физического воспитания насе-
ления страны, нацеленная на развитие 
массового спорта. Она действовала в 
нашей стране с 1931 по 1991 год и ох-
ватывала население в возрасте от де-
сяти до шестидесяти лет. Благодаря 
ГТО в нашей стране  появились свои 
чемпионы и победители, програм-
ма воспитывала и влияла на здоро-

вый образ жизни каждого человека. 
С распадом СССР комплекс ГТО прекратил свое существование. С 2014 года в Рос-
сии началось его возрождение. Воспитанницы Ишимбайского СУВУ : Киреева Да-
рья, Савельева Татьяна и Сандул Любовь выполнили  все испытания  на золотой значок.

Среди необходимых испытаний девочки прошли бег на длинные и короткие дистанции; 
подтягивание и  отжимание. Здоровье, крепкая, гармонично развитая фигура, гибкость, 
сила и ловкость – это наиболее очевидные преимущества, которые получают воспитанницы, 
занимаясь спортом. Значок ГТО всего лишь подтверждает уровень физического развития.

СУВУ-live

  На базе кафедры факультета башкир-
ской филологии, востоковедения и журна-
листики Башкирского государственного 
университета прошла Всероссийская дис-
танционная олимпиада и Всероссийский 
конкурс эссе по журналистике среди обуча-
ющихся 10-11 классов и студентов средних про-
фессиональных образовательных учреждений. 

Набрав 94 балла Дарья Квитко  заняла 1 место   во 
II Всероссийской олимпиаде по журналистике. 

Конкурс эссе выявил самых лучших в уме-
нии последовательно, логично и в жур-
налистском стиле излагать свои рассуж-
дения; уместном использовании фактов, 
эрудированности, богатстве словарного за-
паса. Вербова Анастасия завоевала 3 место. 

Конкурс видеорепортажей, видеосюжетов 
«Один день из жизни моей школы» в этом году 
проводился впервые. Целью, которой стало, вы-

явление у обучающихся 
способностей, умений, 
навыков необходимых 
для будущих журна-
листов и видео монта-
жеров. Сюжет Анаста-
сии Вербовой и Дарьи 
Квитко был удосто-
ен почетного 1 места. 

Преподаватель Ку-
скильдина Г.А. была 
отмечена благодар-
ственным письмом 

факультета башкирской фи-
лологии, востоковедения и 
журналистики Башкирского 
государственного университе-
та за подготовку победителей. 

А так же наше учреждение 
приняло участие в I Республи-
канском конкурсе учебных 
СМИ Республики Башкор-
тостан. Защита презентаций 
прошла в стенах Башкирско-
го государственного универ-
ситета  в столице республике 
городе  Уфа. За звание луч-
шее малоформатное средство 
массовой информации боролись  18 учебных 
заведений, среди них и ВУЗы, и колледжи, и 
школы. Честь Ишимбайского СУВУ защища-

ли Квитко Дарья, Афутина Виктория и Кас-
синова Евгения.  По результатам конкурса 
конвергентное издание Ишимбайского СУВУ 
«Мы вместе» завоевало достойное 1 место. 

Все победы стали возможными  благода-
ря   увлекательным занятиям воспитанниц в 
кружках «Стопкадр» и «Фотофакт» открытых в 
рамках инновационного проекта «Старт в про-
фессию», а также благодаря  совместной дея-
тельности наставников  и педагогов в медиацен-
тре «SUVU-lief» при подготовке телевизионных 
новостей и газеты учреждения «Мы вместе». 

От всей души поздравляем всех по-

бедителей, желаем им дальнейше-
го процветания и новых побед! 

Виктория Афутина, 2 группа 

МИНУВШИХ ЛЕТ ЖИВАЯ
 ПАМЯТЬ

■  Наши мероприятия

■ Наши успехи

 ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ 

ВОСПИТАННИЦЫ ИШИМБАЙСКОГО СУВУ 
СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ 

5 мая в Ишимбайском 
СУВУ среди обучающихся 
учреждения был проведен 
конкурс чтецов «Минувших 
лет живая память». Девуш-

ки подготовили произведе-
ния Александра Твардовско-
го, Константина Симонова, 
Николая Тихонова, Василия 
Лебедева-Кумача, Ольги Бер-
ггольц и др.  Каждый из ис-
полнителей смог выразить 
чувства авторов произведе-

ний, не оставил равнодуш-
ным ни одного слушателя. 
Да иначе и быть не должно: 
стихотворения передавали 
мужество, героизм, отва-
гу советских людей, жизнь 
и подвиги которых будут 
служить беззаветным при-
мером для всех поколений. 

Все 17 участников конкур-
са чтецов серьезно подгото-
вились, блестяще выступили, 
показав свое   мастерство   и 
оригинальность исполнения.

С большим трудом жюри 
при подведении итогов вы-
делили лучших чтецов среди 
лучших. Ими стали Сандул 
Любовь, Кассинова Евгения, 
Гайнуллина Софья, Карпу-
нина Елизавета, Гайниева 
Эльмира, Дубецкая Юлия.

  Все победители и участ-
ники награждены гра-
мотами и дипломами.

Евсеева Диана


