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■ Праздник

 СКОРО ПЕРВЫЙ ЗВОНОК
       ■ Новость дня 

Реорганизация затронула 
все типы образовательных 
организаций: от дошколь-
ных до высшего образования. 

На основании положитель-
ного заключения Комиссии 
по оценке последствий при-
нятия решения о реоргани-
зации федеральной государ-
ственной образовательной 
организации, находящейся в 
ведении Министерства про-
свещения Российской Феде-
рации от 8 августа  2019года 
№РФИ – 22/пр Министер-
ством просвещения издан 
приказ № 447 от 27.08.2019г. 
«О реорганизации федераль-
ного бюджетного професси-
онального образовательного 
учреждения «Ишимбайское 
специальное учебно-воспи-
тательное учреждение закры-
того типа» и федерального 
бюджетного профессиональ-
ного бюджетного образова-
тельного учреждения «По-
кровское специальное 
учебно-воспитательное уч-
реждение закрытого типа». 

В соответствии с выше-
указанными документами 
«Покровское специальное 
учебно-воспитательное уч-
реждение закрытого типа» 
прекращает свою деятель-
ность как самостоятельное 
юридическое лицо, а все его 
права и обязанности в по-
рядке универсального пра-
вопреемства переходят к 
Ишимбайскому СУВУ. Все 
мероприятия связанные с ре-
организацией Ишимбайского 
и Покровского СУВУ в фор-
ме присоединения согласно 
приказа Министерства про-
свещения будут осущест-
вляться в течение 6 месяцев.

СУВУ -live 

Событие

Уважаемые коллеги, 
дорогие воспитанницы!

Искренне поздравляю вас с Днем зна-
ний и началом нового учебного года!

1 Сентября  - замечательный праздник и особен-
ный для каждого из нас день! Он тесно связан с но-
выми начинаниями и возможностями, смелыми и 
яркими идеями, радостными открытиями своих спо-
собностей, постоянным поиском и верой в будущее. 

Прошлый учебный год был очень удачным для нас: 
многие обучающиеся закончили год на «хорошо» и 
«отлично», наши воспитанницы стали победителями 
конкурсов и олимпиад всероссийского  и междуна-
родного уровня, а наши учителя завоевали победу на 

муниципальном и всероссийском конкурсе «Педагог 
года». Введены  новые профессии и лицензированы 
программы  среднего профессионального образования. 
Помимо школьного образования, обучающиеся будут 
получать профессиональные знания и умения, кото-
рые в дальнейшем помогут состояться в профессии.

 Пусть жажда знаний, энергия и настойчивость по-
могут каждому из вас, полноценно раскрыть свои спо-
собности и таланты. Я верю, что каждый день, прове-
денный в нашем учреждении, наполнит вашу жизнь 
живительной силой любви, доброты, великодушия. 

Желаю всем, кто учится и учит, в но-
вом учебном году радости творческой де-
ятельности, благополучия и здоровья!

Гузель Шагиева, директор СУВУ

На фото призер Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку Вассимова Виктория

■ Благоустройство

              Подготовка к началу нового учебного года
Подготовка учреждения к новому учебному 

году – дело важное и ответственное, и от того, 
насколько серьезно подойти к этой работе, за-
висит не только наше настроение и желание 
учить и учиться, но и сама жизнь в училище.

 С высокой степенью ответственно-
сти к делу подошел весь педагогиче-
ский коллектив и сами воспитанницы. 

Работы по подготовке школы к новому учеб-
ному году начались в первых числах лета. За 
это время силами учителей выполнен кос-

метический ремонт всех классов, коридо-
ров  и спортивного зала. В  кабинет инфор-
матики приобретены новые столы и стулья. 

В клубе произведен косметический ремонт всех 
помещений силами воспитанниц и педагогов до-
полнительного образования, пополнен библиотеч-
ный фонд учебной и художественной литературой.

Для того чтобы чувствовать  себя комфортно 
вдали от дома, в бытовом корпусе воспитателями 
и воспитанницами создаются условия, прибли-
женные к домашней обстановке. Воспитанницы 

следят за чистотой и порядком в своем «доме», 
ежедневно проводят влажную уборку. Но все со 
временем требует обновления. В августе была про-
ведена большая работа: покрашены рекреации 1 
и 2 этажа, лестница, фойе, 1 и 4 группы обновили 
свои комнаты. Все работали с огромным  желанием.

По результатам работы муниципаль-
ной комиссии по подготовке образова-
тельных учреждений к новому учебному 
году, наше учреждение  признано лучшим.

СУВУ- live
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ДУША РОССИИ В СИМВОЛАХ ЕЕ!
■ Наши мероприятия

■ Успехи

«УСПЕХИ НАШИХ ВЫПУСКНИЦ»

Россия – великая страна. Стра-
на с многовековой историей, в кото-
рой было всё: мир и война, горе и радость.

В Российской Федерации есть множество важ-
ных праздников, один из них — это День Госу-
дарственного флага Российской Федерации, ко-
торый отмечается ежегодно 22 августа. Нет на 
планете ни одной страны, которая бы не имела 
свои государственные символы — флаг, герб и 
гимн. Символика является своеобразной формой 
раскрытия сущности государства и его отличий.

Российский триколор имеет более чем 300-лет-
нюю историю. Государственный флаг в России 
появился на рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху 
становления России как мощного государства. 

Петр I  в 1705 году издал указ, согласно кото-
рому «на торговых всяких судах» должны подни-
мать бело-сине-красный флаг, сам начертал обра-
зец и определил порядок горизонтальных полос.

Официально бело-сине-красный флаг был утвер-
жден как государственный флаг России толь-
ко накануне коронации Николая II в 1896 году.

Три цвета флага, ставшего национальным, полу-
чили официальное толкование. Красный цвет озна-
чал «державность», синий — цвет Богоматери, под 
покровом которой находится Россия, белый — цвет 

свободы и независимости. Эти цвета означали так-
же содружество Белой, Малой и Великой России.

В Советской России более 70 лет госу-
дарственным флагом являлся красный стяг.

25 декабря 2000 года президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин подписал федеральный 
конституционный закон «О Государственном фла-
ге Российской Федерации». В соответствии с за-
коном, Государственный флаг РФ представляет 
собой прямоугольное полотнище из трех равнове-
ликих горизонтальных полос: верхней — белого, 
средней — синего и нижней — красного цвета.

В настоящее время чаще всего (неофициально) 
используется следующая трактовка значений цве-
тов флага России: белый цвет означает мир, чистоту, 
непорочность, совершенство; синий — цвет веры 
и верности, постоянства; красный цвет символизи-
рует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество. 

День российского флага – праздник, кото-
рый помогает объединить общество на та-
ких скрепах — вечных ценностях, как па-
триотизм, государственность. Этот праздник 
вызывает в нас чувство гордости за свою ве-
ликую страну, за наших соотечественников.

По всей стране проходят торжественные митинги, 
концерты, различные мероприятия, посвященные 

этому событию. В Ишимбайском СУВУ этот празд-
ник отмечался праздничным концертом, где 10 
воспитанниц приняли участие в церемонии вруче-
ния паспорта гражданина Российской Федерации. 

Отмечая День Государственного флага, вос-
питанницы Ишимбайского СУВУ ощутили себя 
частью великой державы, и чувство гордости, 
от того, что мы — дети Великой России пере-
полняло нас всех на протяжении всего меро-
приятия. Концертная программа у всех участ-
ников торжественного мероприятия вызвало 
чувства патриотизма, радости, восторга и трепета.

   СУВУ-live

Выпускницы, как птицы,
покидают стены нашего училища, 
расправив крылья, устремляются в свобод-

ный полет. 
  У некоторых наших воспитанниц присут-

ствует стереотип о том, что после выпуска из 
нашего училища закрытого типа двери в пре-
стижные учреждения, высшые учебные заве-
дения для них закрыты. Но это не так! Можно 
привести примеры, где наши выпускницы до-
бились хороших результатов и успехов в жизни. 

Бабаева Милена  приехавшая к нам из горо-
да Балашиха, прожила в училище почти 3 года. 
Милена была командиром 3 бытовой группы, 
закончила в училище 9 класс и освоила про-
фессию штукатур. После выпуска из училища 
Милена поступила в Балашихинский индустри-
альный техникум №36 по специальности «Ма-
стер отделочных-строительных и декоратив-
но-художественных работ», где обучается по 
настоящее время. В свободное от учебы время 
Милена работает по своей специальности, по-
могает старшекурсникам готовится к демон-
страционным экзаменам, занимается конным 
спортом, участвует в благотворительных акциях.

    За время учебы в техникуме Милена про-
шла стажировку в городе Ляйпциг (Германия),   
принимала участие в подготовке к Отборочно-
му чемпионату между участниками WorldSkils 
по своей специальности. В 2018году она  заво-
евала 2 место в V открытом региональном чем-
пионате «Молодые профессионалы» (World 
Skils RUSSIA) Московской области  по направ-
лению малярные и декоративные работы). Вы-
бранная в нашем училище профессия, советы 
наставника Людмилы Федоровны Шенкорен-
ко, поддержка воспитателей помогли Милене  
реализовать свои способности в жизни, стали 
основой уверенности в себе и своих возможно-
стях, мотивацией к позитивным изменениям.

Одна из наших выпускниц 2018 года Фазлыева 
Алина написала нам  о своих успехах в письме:  
«Здравствуйте! У меня все отлично. Я учусь в го-
сударственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении «Альметьевский 
медицинский колледж» по специальности - «Ле-
чебное дело». Я стараюсь хорошо учится и од-
новременно занимаюсь общественно полезной 
работой. Я стала заместителем старосты груп-
пы, участвую в волонтерском движении  меди-
ков и активно включаюсь в работу молодежных 

     На фото Алина Фазлыева 
организаций «Молодая Гвардия» и «LigaStud». 

Также открыла свой танцевальный коллектив в 
нашей группе под  названием  «BUMERANG», 

который занимаем 1-е, 2-е места на конкурсах».
Многие выпускницы 2019 года,  определив-

шись с выбором профессии, получают в коллед-
жах страны среднее специальное образование:

• Шишканова А.С., Архипова К.В.- по-
ступили в ГБОУ СПО «Казанский строи-
тельный колледж», на факультет «Мастер от-
делочных строительных работ» (бюджет).

• Ядренникова К.А.-поступила в ГБПОУ 
«Уфимский многопрофильный профессио-
нальный колледж» на программиста, факуль-
тет «Обеспечение информационной безопас-
ности автоматизированных систем» (бюджет).

• Теплякова К.И.-поступила в ГБПОУ 
ВО «Борисоглебский техникум про-
мышленных и информационных тех-
нологий» на парикмахера (бюджет).

• Козлова Е.Д.- поступила в Казан-
скую банковскую школу (колледж) Цен-
трального банка Российской Федера-
ции, факультет банковское дело (платно).

• Волкова О.В.- Аркадакский филиал 
ГАПОУ СО «Балашовский техникум механи-
зации сельского хозяйства»-оператор ЭВМ.

• Новикова А.И.- ГПОУ ЯО «Ярос-
лавский колледж управления и профес-
сиональных технологий» на специаль-
ность «Экономика и бухгалтерский учет».

Аксенова О.О., Игумнова Д., Рулеткина В.С., 
Елькина А., дальше продолжили свое обучение в 
общеобразовательной школе по месту жительства.

       Важной составляющей успеха являет-
ся старание и труд, умение осознавать свои 
цели  и находить пути к их достижению. 

      Мы уверены, что наши выпускницы ста-
нут хорошими специалистами, которые бу-
дут востребованы в своем регионе и не только.

Пащенкова Татьяна,
социальный педагог
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■ Наши мероприятия

ЛЕТО-2019

■ Экскурсии

  ЛЕТНИЕ ЭМОЦИИ

КВН  «МЫ И МЕДИАЦИЯ »

Как известно без шуток и 
смеха в нашей жизни было 
бы трудно. 23 августа озна-
меновался приятным со-
бытием для воспитанниц 
Ишимбайского СУВУ, дево-
чек ждал настоящий КВН, к 
которому они усердно и от-
ветственно готовились. 

Игра была проведена ве-
село, живо, интересно. Со-
перничали шесть команд 
«Искорки добра», «КМТС-
1», «КМТС-2», «Ща все бу-
дет», «Юмористы», «Непо-
седы». Хочется отметить, 
остроту шуток, интересные 

сценки, смешные миниатю-
ры и актерское мастерство, 
которое показали команды. 
Соревновались команды в 
четырех конкурсах: Визит-
ная карточка  «Здравствуй-
те!», домашнее задание 
«Лекарство от всех болез-
ней – смех!»,  придумать 8 
слов, имеющих отношения 
к службе медиации, медиа-
тивным практикам, и кон-
курс шуточных миниатюр 
«выход из конфликта и про-
блем». 

Жюри оценивало высту-
пление команд по 5 бальной 

системе оценок. Яркими и 

оригинальными были вы-
ступления всех команд. Но 
конкурс на то и конкурс, 
что¬бы выделить лучших.
Победителями набравшие 
наибольшее количество ба-
лов по итогам КВН стала 
команда «Искорки добра». 
По итогам игры были при-
суждены индивидуальные 
номинации «Лучшая шут-
ка» - педагогу дополнитель-
ного образования  Евсее-
вой Д.А. и  «Лучшая роль» 
- Васимовой Виктории . 

Эмоциональный празд-
ник, подаренный КВНщи-
ками, ещё раз подтвердил, 
что играть в КВН – это здо-
рово! 

Даша Иванова, 6 группа

Все воспитанницы нашей большой се-
мьи очень вежливы и уважительны к взрос-
лым. Стараются хорошо учиться в школе 
и трепетно относятся к учёбе. В прошлом 
учебном году несколько девушек отличи-
лись своим прилежанием и дисциплиной. 
Благодаря этому, воспитанницы были по-
ощрены прогулкой в город Ишимбай, кото-
рая состоялась 16 августа.

Мы посетили набережную реки Белой, 
сквер молодёжи, парк отдыха, площадь пер-
вооткрывателей башкирской нефти и парк 
Победы. Девушки отвлеклись от повсед-
невных забот и дали волю своим чувствам 
и эмоциям, особенно во время флэш-моба, 
исполненного в парке отдыха и на площади 
первооткрывателей нефти для горожан.

  Погрузившись в детство, на набереж-

ной реки мы поиграли в «блинчики», ло-
вили руками мальков у берега. Погода со-
путствовала нашей прогулке: ярко светило 
солнце, прибавляя ещё больше прекрасного 
настроения! 

  «Никто не забыт, ничто не забыто!». Вос-
питанницы прошли по аллее героев, где 
каждая почувствовала на себе потерю близ-
ких людей, отдавших свою жизнь ради на-
шего светлого будущего. Мы погрузились в 
историческую военную атмосферу. 

  Ради таких положительных эмоций хо-
чется учиться все лучше и лучше, чтобы 
снова оказаться в этом красивом цветущем 
городе и узнать,  увидеть прекрасные угол-
ки тех мест, в которых ещё не побывали.

Мадина Ханова, 1 группа

Говорил хвастливо мел:
- Я б не то еще сумел!
Не прямую, не овал,-

Я б картины рисовал!
 Кто из нас не рисовал в детстве мелом на асфальте? Такие уди-

вительные следы появлялись на серой неровной поверхности и 
так волшебно исчезал мелок, оставляя в руке лишь маленький 
цветной «огрызок». А асфальт расцветал удивительными краска-
ми... Рисование на асфальте — это не только веселое занятие, это  
творчество, развитие воображения, памяти, внимания, навыков 
успешного взаимодействия со сверстниками и снятие стресса. 
Ведь рисовать асфальтными мелками это совсем не то же самое, 
что водить по бумаге карандашом или кисточкой. Здесь совсем 
другие ощущения. В нашем СУВУ уже стали традиционными 
ежегодные конкурсы рисунков на асфальте, которые превращают 
асфальтовые дорожки в мастерскую художников под открытым 
небом.

И этим летом для наших воспитанниц тоже были организова-
ны конкурсы по темам: 

-ко Дню защиты детей «Один прекрасный день из моей жизни»;
- ко Дню охраны окружающей среды;
- ко Дню российского кино.
Какое разнообразие сюжетов, ярких воспоминаний, положи-

тельных эмоций можно было увидеть в работах юных художниц! 
Уже в процессе рисования, обсуждая между собой каждый свой 
рисунок, у девушек интереснейшим способом получается один 
общий сюжет. Асфальт для них в этот момент становится боль-
шим полотном для их творчества, воображения которому нет 
конца. Большинство работ – картин на асфальте, были коллек-
тивными, а по теме «Один прекрасный день из моей жизни» ка-
ждой воспитаннице было выделено персональное место в виде 
воздушного шара и связка этих шаров представляла собой огром-
ный букет из чудесных воспоминаний! Рисунки получились яр-
кие, насыщенные, непохожие друг на друга. Каждый старался на-
рисовать особенную и неповторимую частичку из своей жизни.

Тема ко Дню охраны окружающей среды была призвана при-
влечь внимание к вопросам экологии. Конкурс проводился между 
бытовыми группами. Воспитанницы сначала продумывали идею, 
концепцию своего общего рисунка, распределяли между собой 
обязанности по исполнению задуманного, а затем все дружно, с 
хорошим настроением воплощали свои задумки в рисунках. По 
окончании работы каждая группа представляла свое творение, 
рассказывала о своей идее защиты и охраны окружающей сре-
ды. Конкурс дал не только отличный результат - яркие, красивые, 
креативные работы, но и заставил девушек по-новому взглянуть 
на себя, как на защитников окружающей среды.

Хочется пожелать нашим юным художницам вдохновения и но-
вых творческих успехов!

Раиса Мошегова, педагог допобразования 

На фото победители игры первая группа -команда  «Искорки добра» 
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■ Спорт

«NEVER GIVE UP!»
ШАШКИ

Совсем недавно в нашем училище прошла игра «Пионербол».
Игра была очень интересная и захватывающая, каждая девушка старалась изо всех сил. 

Конечно же, было много эмоций, хотелось победить и занять первое место.
Стоит отметить, что игра была невероятно упорной и сдаваться никто не хотел. Девиз 

был у всех «Never give up!», что в переводе означает – не сдаваться! Шансы победить были 
абсолютно у каждой команды. Просто кому-то на этот раз помогла ловкость, другим на-
тренированность или сплоченность. 

Но всеми нами двигало одно - воля к победе! Волнительнее всего в игре оказалась борь-
ба между равными по силам командами. Именно в этой игре потеря одного мяча многое 
значила. Но победитель есть в любой игре, и эта игра не была исключением. Первое место 
было присуждено 3 группе. С чем мы ее и поздравляем! 

   Дарья Емельянова, 2 группа

Шашки – это древняя игра, начавшая свой путь
 по миру из Древнего Египта. Шашки развивают 

внимательность, логическое мышление, усидчивость. 
В Ишимбайском СУВУ с 13 августа по 18 августа прошел 

турнир по шашкам в лично-командном зачете. В турнире 
приняли участие по две воспитанницы из каждой группы.  
У каждой девушки был свой определенный стиль игры. 
Кто-то выделялся ловкостью, кто-то хитростью и страте-
гией, а кто-то скоростью и быстротой реакции. 

Каждая девушка, представляющая свою бытовую груп-
пу,  с честью и достоинством боролась за призовое место. 
Игра получилась долгая, ведь шашки не терпят быстроты 
принятия решений, а наоборот вдумчивости и размышле-
ний. В ходе упорной борьбы места распределились следу-
ющим образом:  В командном зачете: 

1 место – 3 группа;

2 место – 4 группа;
3 место – 2 группа.
         В личном зачете: 
1 место – Мартьянова Кристина, Витоль Яна;
      2 место – Савельева Ксения;
      3 место – Трифонова Людмила.
Мы поздравляем победителей и желаем им новых побед!

Виктория Афутина, 2 группа

■ Наши гости

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Найти общую точку соприкосновения в 
решении молодежных проблем в откро-
венном разговоре. С этой целью Ишим-
байское СУВУ посетили лучший тренер 
по боксу Республики Башкортостан, от-
личник народного образования Латыпов 
Мансур Бахтиевич и его воспитанники:

- кандидат в мастера спорта по боксу, 
серебряный призер Российской Федера-
ции по боксу, победитель Приволжского 
Федерального округа, чемпион Республи-
ки Башкортостан по боксу Бердина Диа-
на (студентка 4 курса школы МВД РБ, 1 
курса педагогического университета);

- кандидат в мастера спорта по боксу и 
кикбоксингу, победитель многочислен-
ных соревнований различного уровня по 
боксу и кикбоксингу Хайруллина Карина 

(студентка Башкирского государственно-
го университета); 

- призер Республики Башкортостан в 
соревнованиях различного уровня по 
боксу Назим Розинов (обучающийся 
СОШ № 3);

- неоднократный победитель турниров 
по боксу Республики Башкортостан Лео-
нид Николаев (обучающийся СОШ № 2). 

Непринужденная обстановка, мнения 
гостей, вопросы воспитанниц создали 
в зале общее, информационно-эмо-
циональное пространство. Все имели 
возможность услышать приглашенных 
гостей, воспринять и познать их, послу-
шать их точки зрения, что ими движет, 
понять, чем они живут. При этом и сами 
гости смогли выразить себя, донести 
информацию, чувства и смысл до своих 
собеседниц, сделать свой вклад.

Беседа для воспитанниц стала событи-
ем, уникальным обменом информацией 
и энергией.

Юрий Степанов, 
педагог допобразования 

■ Наши мероприятия

ЯБЛОЧНЫЙ И МЕДОВЫЙ 
СПАС

 Можно себе представить ароматный манящий 
богатый вкус благородного МЁДА и аромат зрелого 
яблока.  

В нашем училище были организованы мероприятия 
в честь празднования Медового и Яблочного спаса. 
Девушки получили не только познавательную инфор-
мацию, но и много положительных эмоций, принимая 
активное участие в народных подвижных играх.

Во время мероприятия была проведена рефлексия 
«Яблоко раздора», где девушки, извлекая «колючки» 
из яблока, говорили друг другу комплименты, а так же 
отвечали на вопросы очень увлекательной Яблочной 
викторины.

Вечером  все дружно пили чай с ароматным сладким 
медом  и компот из яблок с пирогами. 

    Руцкова Василиса, 4 группа


