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■ Событие

 31 марта впервые в истории нашего учреждения прошел конкурс кра-
соты «Мисс Весна— 2021». В зрительном зале собрались обучающиеся, 
педагоги, воспитатели. В конкурсе приняли участие 9 красавиц: Савельева 
Ксения, Спирина София, Гайнуллина Софья, Вербова Анастасия , Уваро-
ва Ангелина, Кассинова Евгения, Богомолова Юлия, Демченко Анастасия, 
Елистратова Арина.

Все девушки были достойны звания «Мисс Весна», они очень ответ-
ственно отнеслись к подготовке всех этапов мероприятия. Девушек ждали 
несколько заданий. «Визитная карточка» -так назывался первый конкурс, 
в котором девочкам представилась возможность обаять зрителей и жюри. 
Конкурсантки подготовили свои визитные карточки о себе в виде неболь-
шого рассказа.  

Следующий конкурс был творческий, где каждая конкурсантка смогла 
продемонстрировать свой талант, то есть показать художественный номер 
в собственном исполнение. Задорные танцы, зажигательные песни, душев-
ные стихи, игра на музыкальном инструменте. Девушки в очередной раз 
показали насколько они талантливые и разносторонне развитые.

Конкурс спортивный танец дал возможность еще раз полюбоваться кон-
курсантками.  На сцене самые стройные и спортивные девушки!

 Интеллектуальный конкурс показал, что каждая из девушек не только 
потрясающе красива, но и обладает разносторонним интеллектом. Все де-
вушки отлично справились с вопросами от ведущих. 

Ну и финальным конкурсом стало полного красоты, романтики и очарова-
ния дефиле. Наши красавицы были прекрасны, грациозны в своих вечерних 
нарядах. 

Нелегкая задача легла на плечи жюри, которому очень сложно было вы-
брать одну-единственную и назвать ее лучшей. В конкурсах оценивались 
оригинальность, новизна, артистизм, творческий подход. 

В составе жюри была, и гостья нашего учреждения директор Куртамыш-
ского СУВУ Сердюкова Ольга Анатольевна. Она отметила, что все конкур-
сантки были неотразимы, на конкурсе собралось созвездие красивых, ми-
лых, талантливых, артистичных девушек. 

 По решению жюри обладательницей титула «Мисс Весна-2021» стала 

Елистратова Арина. И другие участницы не остались без внимания: каждая 
из них стала победительницей в разных номинациях. 

Праздник красоты и грации удался, хочется, чтобы в дальнейшем он  стал 
доброй традицией в нашем учреждении.  

Евгения Кассинова,
 4 группа

МИСС-ВЕСНА-2021

  В рамках реализации инновационного проекта «Старт в профессию» 
прошла интересная интерактивная встреча с Председателем Союза жен-
щин Республики Башкортостан Султановой Рашидой Искандаровной и 
членом Президиума Союза женщин Республики Башкортостан, кандида-
том педагогических наук, научным сотрудником Центра инициативного 
бюджетирования НИФИ Минфина России Филиповой Ниной Миронов-
ной.

         Гости посетили новые учебно-производственные мастерские, побе-
седовали с обучающимися. 

В ходе интерактивной встречи, через решение игровых задач и активного 
диалога с Ниной Мироновной, обучающиеся узнавали, как профессия мо-
жет стать любимой работой, приносящей удовлетворение и что для этого 
нужно сделать. Адаптироваться к новым условиям и находить себя в мире 
профессий нужно уметь всегда. Для этого надо много читать, много об-
щаться, изучать профессию с практической стороны и принимать только 
взвешенные решения. Вдохновение, радость от общения с профессионала-
ми своего дела - вот что почувствовали участники встречи.

СУВУ-live

ВИЗИТ ПРЕЗИДИУМА СОЮЗА ЖЕНЩИН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

■ Наши мероприятия
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■ Старт в профессию

В рамках реализации  проекта «Старт в про-
фессию»  обучающиеся Ишимбайского СУВУ  
побывали в телерадиокомпании «Башкортостан» 
в городе Уфа. Это главный государственный  ме-
диа-холдинг Республики Башкортостан, который 
успешно развивается и включает в себя шесть ме-
диаресурсов, одним из которых является  главный 
республиканский телеканал «Башкирское спутни-
ковое телевидение».

Жизнь на главном республиканском канале 
«БСТ» кипит круглые сутки. Постоянно идут 
съемки и готовятся к выпуску телепередачи. Наша 
экскурсия стала уникальным шансом увидеть те-
левизионную жизнь изнутри. 

Девушки узнали,  что  Башкирское спутниковое 
телевидение — это более 50 программ различных 
жанров и направлений о политике, экономике, 

культуре и искусстве, о жизни 
людей и  развлекательные про-
екты.

Участники  экскурсии познако-
мились с работой телеведущего 
и корреспондентов, телеопера-
торов и  звукорежиссеров, осве-
тителей, фотографов, видеомон-
тажеров, режиссеров, а также 
узнали много интересных фак-
тов из истории канала «БСТ».

Заглянули в студию, где сни-
маются новости, и девушки 
воочию увидели весь процесс 
создания но-
востного вы-
пуска – от под-
готовки текста 
суфлера до 
ф и н а л ь н о й 
картинки, ко-

торая попадает на экран. Так-
же обучающимся показали ап-
паратные, ньюсрумы и другие 
помещения, которые постоянно 
задействованы в жизни телека-
нала. Девушки фотографиро-
вались на фоне баннеров с изо-
бражением заставок различных 
популярных программ, которые 
выходят на телеканале «БСТ». 

Но рассказами и наблюдени-
ем за работой взрослых дело не 
ограничилось: для обучающих-
ся организовали увлекательный 
мастер-класс. Так, в студии но-
востей все желающие смогли оказаться в кресле 

ведущего и прочесть фрагмент текста на камеру, а 
затем увидеть себя в кадре. 

Экскурсия никого не оставила равнодушным, 
ведь организаторам удалось показать всю много-
плановость телевидения. В этой сфере – с одной 
стороны, узкоспециализированной, а с другой 
– невероятно многогранной – применение себе 
можно найти в абсолютно разных профессиях: 
работать в кадре, писать тексты, вести съемку, со-
бирать кадры в яркие сюжеты и многое другое. 

Очень интересно и познавательно прошла экс-
курсия - девушки не скрывали своих эмоций и 
даже пообещали вернуться, ведь телевидение — 
это тайна, которую за один день не раскрыть. 

Дарья Квитко, 3 группа

БСТ — ГЛАВНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ  РЕСПУБЛИКИ

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Проведение олимпиад по 
профессиям в Ишимбайском 
специальном учебно-воспи-
тательном учреждении ста-
ло хорошей многолетней 
традицией. Планирование и 
организация конкурсов про-
фессионального мастерства 
осуществляется в течение 
каждого учебного года. Для 
профессионального кон-
курса составляется поло-
жение, четко планируются 
этапы конкурса, разрабатыва-
ются теоретические и практи-
ческие задания, обсуждаются 
критерии оценки и формы 
оценочных листов для объ-
ективной работы жюри, соз-
даются необходимые условия 
для проведения конкурса.

В этом учебном году олим-

пиада проводилась по шести 
номинациям и в каждой про-
изводственной группе. Все 
девушки проявили старание 
и настойчивость, борьба ве-
лась очень упорная, но, по-
бедил сильнейший.          В 
номинации «Швея» в 1 произ-
водственной группе лучшей 
стала Спирина София, во вто-
рой производственной группе  
лучшими стали две девушки, 
набравшие одинаковое коли-
чество баллов - Вербова Ана-
стасия и Майданова Анаста-
сия. В номинации «Рабочий 
зеленого хозяйства» в 4 про-
изводственной группе луч-
шей стала Гайнуллина Софья. 
В номинации «Горничная» в 
5 производственной группе 
лучшей стала Савеня Ксения, 
а в  номинации «Официант» в 
6 производственной группе – 
Савельева Ксения.               В 
номинациях «Парикмахер» 
и «Штукатур»  также по два 
победителя Зубавичус Анна, 
Дубецкая Юлия и  Цурико-
ва Яна и Савельева Ксения.  

Группы профессиональ-
но-трудового обучения также 
не остались в стороне, в 9 про-
изводственной группе луч-
шей стала Истомина Алина.

               Степучова Римма,
                         заведующий 
                    производством

6 марта в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве наше учреждение посетили 
уважаемые гости из Башкирского государственного медицинского университета: Павлов Ва-
лентин Николаевич – ректор, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН; 
Ишметов Владимир Шамильевич – проректор, доктор медицинских наук, профессор; Мурта-
зин Зуфар Ядкарович – кандидат медицинских наук, доцент, Заслуженный врач Республики 
Башкортостан и Российской Федерации; Гайнуллин Руслан Анварович – заведующий кафе-
дрой; Абдрахимов Руслан Вахитович – начальник управления международной деятельности 

и сту-
дентки 
БГМУ.

   В 
э т о т 
д е н ь 
п р о -
ш е л 
т о в а -
р и щ е -
с к и й 
турнир 
по во-
л е й -
б о л у 
между 
коман-
д а м и 
с т у -
дентов 
Б Г М У 

и воспитанниц нашего учреждения. В упорной борьбе победила дружба. 
    Насыщенная культурная программа, поздравления и подарки, оставили яркие впечатле-

ния в преддверии Международного женского дня. Были намечены планы по дальнейшему 
сотрудничеству между СУВУ.

СУВУ-live

■ Событие

       ВИЗИТ БГМУ
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■  Служба медиации

11 и 12 марта 2021 года со-
стоялись дистанционные 
мероприятия по сопрово-
ждению Служб медиации 
специальных учебно-вос-
питательных учрежде-
ний, организованные ме-
диаторами Федерального 
государственного бюджетно-
го учреждения «Центр защи-
ты прав и интересов детей».

Двухдневные мероприя-
тие включали в себя груп-
повые консультации специ-
алистов служб медиации 
и интерактивные занятия 
с воспитанниками Ишим-
байского, Куртамышско-
го и Рефтинского СУВУ.

11 марта сотрудники служб 
медиации указанных учреж-
дений поделились своим 

опытом организации работы 
с обучающимися, рассказали 
о мероприятиях, проведен-
ных в СУВУ с начала учеб-
ного года. Представителям 
служб медиации был интере-
сен опыт работы друг, друга: 
в Рефтинском СУВУ  - это 
настольные игры, направ-
ленные на коррекцию пове-
дения подростков, в Курта-
мышском СУВУ – интересен 
опыт организации «Шко-
лы молодого медиатора», в 
Ишимбайском СУВУ – опыт 
организации медиативных 
онлайн – встреч с родителями.

12 марта обучающиеся трех 
СУВУ вместе разобрали пред-
ложенный тематический кейс 
и  проанализировали эмоци-
ональное состояние сторон в 

конфликте, попробовав себя 
как в роли участника спора, 
так и в роли нейтральной  
третьей стороны. Участни-
кам встречи  очень понра-
вился мультипликационный 
фильм «Спички» о ярости и 
злости, последствиях таких 
эмоциональных состояний, 
понравилась  притча о спо-
койствии, которая заставила 
задуматься, о своем внутрен-
нем ресурсе. Воспитанники 
поделились друг с другом  
возможными  и уже знако-
мыми способами сглажи-
вания негативных эмоций. 
Каждому была предостав-
лена возможность выска-
заться и быть услышанным.

Светлана Заманова, 
методист 

   СИЛА СООБЩЕСТВА -
 ИНТЕРАКТИВНЫЕ

 ВСТРЕЧИ ПО МЕДИАЦИИ

 В рамках реализации мероприятий 
проекта «Старт в профессию» обуча-
ющиеся по профессии «Рабочий зе-
лёного хозяйства» посетили  Лимо-
нарий расположенный в городе Уфа. 

Лимонарий - это тропический оа-
зис посреди холодной зимы. Мы как 
будто попали в лето, да не в про-

стое, а экзотическое... Мы узнали, 
что Лимонарий  представляет собой 
огромное тепличное хозяйство, где 
при специально созданных услови-
ях выращивают лимоны и другие 
экзотические растения. Обилие зе-
лени не могло оставить равнодуш-
ным никого, также, как и чудесный 

аромат цитрусовой свежести, 
ведь им пропитан каждый уголок. 
Красиво и эффектно смотрятся 
среди обилия зеленых растений 
специально выделенные зоны от-
дыха и маленький прудик с фон-
таном, где можно было сделать 
чудесные фотографии на память. 

В Лимонарии очень тепло, чув-
ствовалась повышенная влаж-
ность. По обилию плодов, цветов 
и зелени, было видно, что растени-
ям очень комфортно в созданном 
для них искусственно, климате. 
Экскурсовод рассказала нам, что 
воздух здесь богат фитонцидами, 
обладающими выраженным анти-
бактериальным эффектом, а также 
о правилах устройства оранже-
реи. Больше всего в Лимонарии, 
конечно же, лимонов, некоторые 
из них цветут и плодоносят поч-

ти круглый год, а также удивили 
нас своими громадными размерами. 

Помимо лимонов здесь много дру-
гих экзотических растений: гранат, 
папайя, мирт, рука Будды, кофе Ара-
бика, карамбола, фейхоа, маракуйя, 

каламондин, ирезине, банановые и 
дынные пальмы. У каждого фрук-
тового дерева своя особенность, 
своя история. Вот например,  мирт  
называют деревом невест, ведь по 
приданию, именно его дарили де-
вушкам, которым никак не удава-
лось выйти замуж и через неко-
торое время их мечта  сбывалась. 

А вот карамбола, очень ранимое 
деревце, имеющее плоды красивой 
звёздной формы, которыми укра-
шают различные блюда. Если посту-
чать деревце по веточке, то листья 
тут же свернутся от обиды. Кофе 
Арабика плодоносит только через 
3-4 года после посадки, а вот ире-
зине не плодоносит, её высажива-
ют в качестве декора, для внесения 
ярких красок в зелёные джунгли. 

Нам всем очень понравилась 
экскурсия в этот тропический 
уголок, поездка оставила боль-
шой заряд положительных эмо-
ций, яркие впечатления и новые 
знания о необычных растениях.

Афутина Виктория, 2 группа 

■ Литературное творчество

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОБЕДЫ
    Март месяц был богат на литературно-творче-

ские конкурсы, в которых приняли самое актив-
ное участие обучающиеся Ишимбайского СУВУ.

«Бабичесвкие чтения» - муниципальный  кон-
курс, направленный на активизацию инте-
реса  к башкирской литературе и культуре. 

Елистратова Арина – 1 место,
Сандул Любовь -1 место,
Гайнуллина Софья -1 место,
Колесникова Любовь -2 место.
    «Живое слово» - республиканский конкурс, на-

правленный на выявление и поддержку талантли-
вых обучающихся в области художественно-эсте-
тического творчества и в связи с празднованием 
юбилейных дат со дня рождения Н. Некрасова и М. Акмуллы.  

Елистратова Арина – Почетная грамота,
Кассинова Евгения – Почетная грамота.
       «От души…» - муниципальный конкурс по 

произведениям поэтов и писателей Ишимбайско-
го района. В конкурсе приняли участие Елистра-
това Арина, Гайниева Эльмира, Гайнуллина 
Софья, Сандул Любовь, Карпунина Елизавета. Резуль-
таты еще не известны, но надеемся на призовые места.

  «Талантливое поколение» - всероссийский дистан-
ционный конкурс, направленный на развитие творче-
ских способностей и сценического таланта обучающихся.

Карпунина Елиза- 1 место,
Дючкова Полина – 1 место,
Гайниева Эльмира -1 место,
Середа Вероника-1 место,
Королева Анастасия -1 место,
Сандул Любовь – 1 место,
Слободова Юлиана – 2 место.
   Все участники конкурсов    серьезно  подготовились,  

блестяще  выступили,  показав  свое   мастерство   и 
оригинальность исполнения. Желаем вам дальнейших 

успехов!
СУВУ-live■ Слово молодого журналиста
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■ Наши мероприятия

НЕ ГАСИ В СЕБЕ СВЕТ

В Ишимбайском СУВУ во второй раз прошло первен-
ство по настольному теннису в личном в командном за-
чете. В соревнованиях участвовало 6 команд, в каждой 
из них было по 2 человека. Борьба была очень упорная. 
Были и слезы, и радость. Но победу одержали сильней-
шие.               В личном зачете: 1 место у Сандул Любы,  
второй  стала Карпунина Елизавета. Третьего места 
были удостоены Дарья Киреева и Виктория Васимова.

В командном зачете сильной оказалась 6 бытовая группа.
Серебро у 2 группы. Третьими ста-

ли девочки 1 группы. Победителей награди-
ли дипломами. Поздравляем их с достижениями!

СУВУ-live

■  Слово молодого журналиста

   

Воспитанницы нашего уч-
реждения посетили Ишим-
байскую картинную галерею, 
где проходила выставка аква-
рели молодого талантливого 
художника Владимира Софи-
та «Не гаси в себе свет». 

Автор выставки родился 
в 1989 году в Эстонии, горо-
де Кохтла-Ярве. С семи лет 
живет в Башкортостане, го-
роде Салавате. Получил об-
разование в Уфимском госу-
дарственном авиационном 
техническом университете 
по специализации техноло-

гия машиностроения. Рабо-
тает на нефтехимическом 
комбинате. В творческом 
направлении закончил толь-
ко детскую художественную 
школу с красным дипломом.

Несмотря на нетворче-
скую специальность, Вла-
димир ощущает острую 
необходимость в самовы-
ражении через искусство. 
Рисует дома, по выходным. 

На открытии своей первой 
персональной выставки в 
городе Ишимбае художник 
рассказал о своём излюблен-

ном направлении в 
искусстве – анимализ-
ме, и об особенностях 
передачи изображе-
ния животных аква-
рельной техникой.

Общая концепция 
выставки – бережное 
отношение к братьям 
нашим меньшим, со-
страдание к пробле-
мам существования их 
в техногенном мире. 
А также размышле-
ния на тему поиска 
себя у молодых людей 
в наше непростое вре-
мя.  Девушки углубили 

свои знания о направление 
в искусстве – анимализме 
и об особенностях переда-
чи изображения животных 
акварельной техникой, лю-
бовались и восхищались 
прекрасными пейзажами, 
портретами и конечно, чу-
десными животными. Они 
отметили добрый и вдумчи-
вый характер работ художни-
ка и в книге отзывов остави-
ли много теплых слов автору.

  Савельева Ксения, 
4 группа

ПЕРВЕНСТВО ПО 
НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

■  Спорт

МАСЛЕНИЦА
Не найти такого человека в России, который бы 

не любил этот праздник! Масленицу ждут не толь-
ко взрослые, но и, с большим нетерпением, дети.

14 марта в Ишимбайском СУВУ прошли праздничные 
гуляния «Широкая масленица». Мероприятие подгото-
вили и провели педагоги дополнительного образования.  

Русский народный праздник «Масленица» проводится 
в учреждении ежегодно и стал уже любимым, долгождан-
ным и традиционным для обучающихся. Девушки узна-
ли, как раньше на Руси праздновали масленицу, откуда 
берет начало этот обычай и что он означает. В празднич-
ную программу входили народные игры, забавы, конкур-
сы, хороводы, частушки, песни и танцы. На празднике 
звучала веселая народная музыка, создавая праздничное 
настроение радости, веселья и задора у всех присутствую-
щих. Как положено на празднике: веселились от души все!  

В завершении праздника по традиции было сожжено чу-
чело, символизирующее прощание с зимой и приход вес-
ны. А в столовой всех ждали вкусные и пышные блины.
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■ Наши экскурсии

 ВЕСЕННИЙ ЖЕНСКИЙ МАРАФОН
 В преддверии Международного 

женского дня в нашем учреждении
прошел цикл  ярких мероприятий 

для прекрасных девушек и женщин.

     С  эстрадным концертом наше 
учреждение посетил певец татарской и 
башкирской эстрады Ильшат Яппаров. 
Насыщенная концертная программа, орга-
низованная для педагогов, учителей, вос-
питателей и для воспитанниц оставила 
яркие впечатления и  подняла настроение.

   В подарок педагогам воспитанни-
цы подготовили праздничный концерт, 

подарив  яркие танцевальные, вокаль-
ные и литературные номера. По уже сло-
жившейся доброй традиции были  на-
граждены педагоги за многолетний и 

добросовестный труд на благо разви-
тия и процветания нашего учреждения. 

В бытовом корпусе прошла конкурс-
но-программа «А ну-ка, девушки!». Свои 
таланты проявили не только участницы 
конкурса, но и зрители, которые поддер-
живали девушек, помогали отгадывать 
загадки, принимали участие в конкурсах.

Так же был объявлен конкурс рисунков 
к Международному женскому дню, кото-
рый проводился по 2 номинациям: «Весна 
в глазах мамы» и «Подарок маме». Среди 
работ были портреты, открытки, натюр-
морты, весенние пейзажи, аппликация, 

флористика, бисероплетение, лепка. Побе-
дителям были вручены грамоты. По ито-
гам конкурса организуется выставка работ.

 В фотостудии учреждения была 
оформлена фотозона, где каждая участ-
ница праздника  могла сфотографи-
роваться на фоне прекрасных цветов.
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