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■ Наши мероприятия

  В конце февраля Щекинским СУВУ 
были организованы международные 
соревнования по киберспорту для 
специальных учебных заведений. В 
нем приняли участие 12 учреждений 
со всей России, а так же из Республи-
ки Белорусь. Команду Ишимбайско-
го СУВУ представили 12 девушек: 
Савельева Ксения, Спирина София, 
Гайнуллина Софья, Дючкова Полина, 

Савеня Ксения, Уварова Ангелина, 
Сандул Любовь, Мартьянова Кристи-
на и Зубавичус Анна.

Наша команда под названием «Ки-
берснежинки», выступала под своим 
киберспортивным логотипом. Девоч-
ки готовились к турниру длительное 
время под руководством своего на-
ставника - Хамидуллиной Светланы 
Викторовны, 

«КИБЕР СНЕГОВИК»

23 Февраля – праздник, День за-
щитника Отечества. Это важный и 
торжественный день. Потому что в 
этот день мы чествуем защитников 
Родины, людей, готовых в любой мо-
мент отстоять её рубежи.

В этот день мы поздравляем всех, 
кто защищал Отчизну от врагов, ве-
теранов войн, тех, кто служил и слу-
жит. Мы поздравляем и мальчишек 
– будущих защитников Отечества. 
Именно к ним перейдёт почётная 

миссия — защищать Родину. 
С 1995 года праздник 23 февраля 

имеет название – День защитника 
Отечества. Но именовался так он не 
всегда. Можно вспомнить его преды-
дущие названия: День Красной Ар-
мии и Флота, День Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. 

Накануне и в праздничный день 23 
февраля принято посещать памятные 
места, слушать рассказы ветеранов, 
чтить память тех, кто сложил свою 
голову, защищая Отечество. 

 В рамках празднования Дня За-
щитников Отечества в Ишимбайском 
СУВУ был проведен цикл меропри-
ятий. 

 19 февраля в Клубе прошёл празд-
ничный концерт, на котором дирек-
тор учреждения Гузель Гайсиевна 
Шагиева поздравила всех присут-
ствующих мужчин с наступающим 
праздником. Вокальные номера, те-

атральные и танцевальные компо-
зиции, подготовленные педагогами 
и  обучающимися, подарили всем 
присутствующим гостям много при-
ятных и положительных эмоций. 
Концертная программа оставила на 
память о себе хорошее, солнечное, 
праздничное настроение.

23 февраля воспитанницы 5 группы 
совместно с воспитателями Евсеевой 
Дианой Анваровной и Давлетчури-
ной Ириной Михайловной подго-
товили праздничное познаватель-
но-развлекательное мероприятие, на 
котором все присутствующие узнали 
историю возникновения праздника, 
играли в игры, пели песни о Родине, 
инсценировали сценку, танцевали, 
читали стихи о мужественных под-
вигах солдат. А в конце мероприятия 
девушки подарили поздравительные 
открытки мужчинам службы режима.

Квитко Дарья, 3 группа

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

■ Наши успехи

и очень ждали начала дистанционного «КиберСнеговика».
И как оказалось, не зря! Девушки  показали очень хорошие результаты.
         В номинации «Набор текста на время» Дючкова Полина  заняла 1 

место, обойдя соперников из Мончегорского, Абаканского и Щекинского 
СУВУ. 

В дисциплине «Электронные шашки» Мартьянова Кристина стала 2-ой, 
уступив первое место парню из Неманского СУВУ. Но, несмотря на не-
большую уступку,  Кристина смогла очаровать своей улыбкой всех членов 
жюри и других конкурсантов, и  отмечена в номинации «Улыбка КиберС-
неговика-2021».

В общекомандном зачёте наши «Киберснежинки», набрав 160 баллов, 
завоевали III командное место, уступив команде Щекинского СУВУ толь-
ко 10 баллов. Дополнительно наша команда получила звание  «Самый 
красивый никнейм в DOTA 2».

 Васимова Виктория и  Майданова Анастасия в  творческом  конкур-
се  «Изготовление персонажа любимой компьютерной игры» завоевали 3 
призовое место! 

Поздравляем команду Ишимбайского СУВУ «КиберСнежинки» с яркой 
и достойной победой! 

Савельева Ксения, 4 группа
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■ Наши мероприятия 

Города, как люди, имеют свою биографию: 
место и дату рождения, детство, отрочество, 
годы возмужания…

   10 февраля – особый день, День рождения 
города Ишимбай.

Вся история возникновения  и разви-
тия города  Ишимбая связана с открыти-
ем и разработкой нефтяных месторождений. 

Назван  город в честь основателя деревни 
Ишимбаево - Ишимбая Акбердина. Он был  сот-
ником военного формирования башкирского 
казачьего войска. Звание и заслуги позволяли 
ему отделиться и построиться на отведенной 
ему земле самостоятельно. Первоначально в де-
ревне был всего один двор семьи Ишимбая Ак-
бердина состоявший из 14 человек. Ишимбай с 
семьей занимался хлебопашеством и разведе-
нием скота. Об этом свидетельствуют докумен-
ты переписей населения того времени. В 1920-
м в деревне уже было  298 человек и 59 домов.

Ишимбай  прожил 60 лет. Через 109 лет неда-

леко от деревни, основанной 
им, был построен город, полу-
чивший его имя. Но не толь-
ко его оставил в память о себе 
этот человек. Многие потомки 
Акбердина оказались причаст-
ными к судьбе первой башкир-
ской нефти. Например, его сы-
новья   Фатхалислам и Валиулла 
Ишимбаевы были первыми из 
местных башкир, участвовав-
шими в поисках нефти. Имен-
но жители деревни Ишимбаево 
прорубали дорогу на высоком 
лесистом берегу Агидели, ког-
да пришли сюда первые бу-
ровики, строили деревянные 

вышки, рыли котлова-
ны для паровых котлов.

Летом 1929 года по 
инициативе академика 
И. М. Губкина нефтя-
ной институт направил 
в регион три геологи-
ческие партии, одна из 
них, под руководством 
геолога А. А. Блохи-
на, работала в будущем 
Ишимбае. Алексей Алек-
сандрович предположил 
о наличии больших за-
лежей нефти в районе 
современного города.

16 мая 1932 года в 11 ча-
сов 30 минут с глубины 
680,15 метров скважина 
№ 702 выбросила пер-
вый 36-метровый фон-

тан промышленной нефти. Эта дата является 
основанием Ишимбая и началом становления 
нефтяной промышленности Башкирии. Был 
организован первый в Поволжье и на Урале 
нефтепромысел. В 1934 году нефтепромысел 
им. Кирова получил статус рабочего посёл-
ка, а 10 февраля  1940 года ему придали ста-
тус города республиканского подчинения. 

В 1941 году началась Великая Отечествен-
ная война. Ишимбай оказал серьёзную ты-
ловую поддержку фронту. Жители города 
внесли достойный вклад в формирование 
Фонда обороны. Ишимбайские буровики 
пробурили 275 тысяч метров скважин, что в 
40 тысяч раз метров больше, чем в довоен-
ный период. В военные годы нефтяники до-
были для страны около 4,5 миллиона тонн 
нефти. Это означало, что каждый пятый танк 
и самолёт на фронтах заправлялись горю-
чим, произведённым из ишимбайской неф-
ти.  Во время войны нефть спасала и людей 
от голода. Каким образом? Вместе с нефтью 
выносится вода, соленая вода. Воду эту на 
карамыслах приносили до дома  и  выпари-
вали. Из одного литра этой соленой воды по-
лучали около 200 граммов соли. Потом этой 
солью торговали. Выезжали на санях в сосед-
ние районы, деревни, обменивали эту соль 
на еду: в основном, картошку, реже - хлеб.

Современный Ишимбай расположен на юге 
Башкортостана, в 160 км от города Уфы, на по-
бережье реки Белой и в устье реки Тайрук. На-
селение Ишимбая насчитывает более  64 000 

человек. На территории Ишимбая расположены 
трикотажная, и чулочно-носочная фабрики, за-
вод транспортного машиностроения, химиче-
ских катализаторов, завод нефтепромыслового 
оборудования. В Ишимбае более 200 улиц, мно-
го парков и скверов, действует Дворец спорта, 
два спортивно-оздоровительных комплекса, 
ледовый дворец, Дворец культуры и отдыха.  
Имеются учреждения высшего и  среднего про-
фессионального образования, школа искусств, 
дворец детского и юношеского творчества. В 
2016 году городу Ишимбаю присвоено почёт-
ное звание «Город трудовой доблести и славы».

В феврале,  в нашем учреждении прошло 
праздничное мероприятие, посвященное Дню 
основания города Ишимбай. На празднике 
присутствовал почетный гость – заслуженный 

учитель Республики Башкортостан, Отличник 
народного просвещения РСФСР, почетный 
гражданин Ишимбайского района, основатель 
и директор Ишимбайского историко-краевед-
ческого музея Игнатьев Владимир Леонтье-
вич. Владимир Леонтьевич рассказал девуш-
кам об истории становления города Ишимбай. 

Ишимбайская земля – родина целой плеяды 
поэтов, художников, музыкантов и танцоров, 
спортсменов, выдающихся людей, посвящав-
ших творчество любимому городу. На меропри-
ятии прозвучали стихи известных Ишимбай-
ских поэтов Ольги Абих и  Валентина Осадчего, 
написанные с любовью о городе.  Девушки ис-
полнили песни о красивом и уютном городе, вы-
ступили с  танцевальными композициями.  Ме-
роприятие сопровождалось видеороликами 
и слайдовой презентацией, которые познако-
мили участников встречи с творчеством из-
вестных башкирских и ишимбайских авторов.

Мероприятие прошло в доброй атмосфере  
тепла и любви к ставшему родным городу. В за-
вершении мероприятия  гость праздника - Вла-
димир Леонтьевич Игнатьев  преподнес в дар му-
зею учреждения свою книгу об истории  города 
– «Ишимбай: век XX». Эта книга представляет 
собой сборник художественно-документальных 
рассказов и очерков о жизни и труде многих 
поколений ишимбайцев, об их вкладе в станов-
ление нефтяной промышленности. Мы с инте-
ресом будем знакомиться с ней еще и еще раз.

Вербова Анастасия, 6 группа

«ИШИМБАЙ: ВЕК XX»
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■ Обратная связь

В 2017 году 13 апреля я приехала 
в училище и прожила в нем 2 года 7 
месяцев. За это время  я получила 2 
специальности: садовник и швея, а 
так же сертификат мастера маникю-
ра. У меня были интересы ко многим 

кружкам, но не все получалось. 
Попробовала почти все кружки. 

На кружок по ИЗО я нача-
ла ходить как только прибыла 
в училище, и именно здесь у 
меня открылся интерес искус-
ству. Всему училась с ноля, пер-
вое время не все получалось, но 
благодаря моему руководителю 
Мошеговой Раисе Рауфовне, 
очень многому научилась и во 
мне открылся талант к рисова-
нию. У меня даже были дости-
жения, я занимала призовые 
места в конкурсах  училища,  в 
Ишимбайском районе, в респу-
бликанских, всероссийских, и 
в международных конкурсах.

На торжественных меропри-
ятиях мне всегда нравилось 
смотреть, как девочки танцу-
ют, я восхищалась ими. Но сама 
очень смущалась, что не так что-
то сделаю или не получится, но 
больше, наверное, боялась сце-
ны. Прозанимавшись в кружке 
1год, очень стремилась в основ-
ной состав, старалась, чтобы и 
я попала на сцену, не смотря на 
свои страхи.  Благодаря руково-
дителю Анисе Гаммаровне, и за 
это небольшое время я успела 
станцевать на сцене не один та-
нец и перебороть свои страхи.

«А зори здесь тихие» - репе-
тировать сцены из спектакля 

я тоже начала под конец, и так 
конечно и не успела сыграть свою 
роль Комильковой. Меня смогли на-
учить прочувствовать её характер, её 
боль, юморок. Это тоже достижение. 
Мне очень понравилось работать и 

учиться в этой команде девочек с хо-
рошим руководителем Фанисом  Да-
мировичем. Спасибо ему большое. 

Мои способности к легкой атлетике 
так же открылись именно в училище, 
благодаря руководителю спортивного 
кружка Юрию Андреевичу и моему 
классному руководителю и наставни-
ку Розе Галеевне, которые смогли за-
интересовать меня и развить во мне 
спортивные навыки.  В городских со-
ревнованиях я занимала 1,2, и 3 место. 

Кружки помогли мне приобрести 
большой опыт. А вся жизнь в училище, 
со своими правилами и требованиями, 
верой взрослых в мои способности, 
дала большой толчок для успеха в буду-
щем. Это не сразу мы понимаем. Я по-
няла это под конец, к выпуску. Я была 
очень сложным ребенком, со мной ра-
ботал весь педагогический состав. Нет 
человека в училище, который не рабо-
тал бы со мной. Каждый пытался вло-
жить в мой сложный характер  доброту, 
любовь к окружающим, учил меня тер-
пению и вежливости. И я за все очень, 
очень благодарна моим педагогам.

Сейчас я живу так, как меня 
воспитывали в училище. 

Я второй год подряд езжу на ре-
гиональные чемпионаты Worldskils 
Russia по профессии  «портной». 
Так же занимаюсь активной твор-
ческой деятельностью в колледже.

Я благодарна всем взрослым, что 
смогли сделать из меня человека, пе-
редать мне свой опыт и научили жиз-
ни, умению ладить с людьми. Это 
все мне пригодилось! Спасибо ВАМ!

Крюкова Анастасия, 
выпускница 2019года

   ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Проведение неде-
ли математики и физики 

в нашем учреждении ста-

ло хорошей традицией. 
15 февраля состоялось открытие 

недели математики и физики. Обуча-
ющиеся показали театрализованное 
представление, где «Царица Мате-

матика» со своей свитой и «Царица 
Физика» поздравили всех обучаю-
щихся с началом недели, призвали 
активно участвовать во всех меро-
приятиях, которые будут проведе-
ны в рамках предметной недели.

16 февраля учитель математики 
Сайфуллина Файруза Миргалеевна 
провела внеклассное мероприятие 
«Клуб знатоков математики» с об-
учающимися 8 класса в виде вик-
торины двух команд. Девушки ре-
шали нестандартные, логические 
задачи, показали при этом знания 
программного материала. Виктори-
на проходила живо и увлекательно. 

А 17 февраля учитель физики Ярму-
хаметова Нурсиля Хасановна провела 
внеклассное мероприятие «Суд над 
физикой» с обучающимися 1 курса 
СПО. Урок был представлен в виде те-
атрализованного представления, по-

свящённый повторению и расшире-
нию знаний по темам «Механическое 
движение» и «Тепловые явления».  

«Час занимательной физики и мате-
матики» - так называлось меропри-
ятие для обучающихся 5-6 классов, 
которую организовали учителя-пред-
метники. В качестве жюри выступали 
обучающиеся 11 класса. Наши девуш-
ки  грамотно излагали свои мысли 
используя в речи физические терми-
ны, проявляли наблюдательность во 
время мероприятия, вели доброже-
лательный и увлекательный диалог.

В ходе недели математики и физи-
ки, обучающиеся познакомились с 
занимательными опытами по физике, 
решали олимпиадные задачи по ма-
тематике. Девочки проявили живой 
интерес к области естественных наук.

Спирина Софья, 4 группа

      НЕДЕЛЯ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ

■ Наши
 мероприятия

ИНТЕРЕСНАЯ 
ВСТРЕЧА

Воспитанницам Ишим-
байского СУВУ представи-
лась возможность встре-
титься с представителями 
местного отделения поиско-
вого объединения «Насле-
дие города Ишимбай» поис-
кового движения России в 
Республике Башкортостан 
по увековечиванию памяти 
погибших. 

За четыре года крово-
пролитных боев Великой 
Отечественной войны по 
примерным подсчетам 
специалистов более 127 
тысяч советских солдат и 
офицеров, призванных из 
Республики Башкортостан, 
считаются пропавшими без 
вести. 

На этой встрече девушки 
своими глазами увидели 
обмундирование советских 
войск в годы второй миро-
вой войны. Познакомились 
с оружием, которое исполь-
зовалось против борьбы с 
фашизмом. Представители 
поискового отряда подели-
лись информацией о своей 
работе, как и каким образом 
отыскивают павших бойцов. 

В последние годы в ре-
спублике активизировалась 
работа по поиску погибших 
и без вести пропавших в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. В наши дни в 
республике и г. Уфе действу-
ет 25 поисковых отрядов 
в составе Регионального 
общественного Фонда поис-
ковых отрядов Республики 
Башкортостан. Поисковики 
на основании Закона Рос-
сийской Федерации «Об 
увековечения памяти погиб-
ших при защите Отечества», 
занимаются поиском непо-
гребенных останков погиб-
ших воинов и неизвестных 
воинских захоронений, 
установлением имен погиб-
ших и пропавших без вести 
уроженцев Республики Баш-
кортостан, торжественным 
захоронением останков пав-
ших защитников Отечества.

Эта встреча не оставила 
ни одного человека равно-
душным. Мы уверены, что 
подвиги наших предков мы 
не забудем, они будут хра-
ниться в наших сердцах, в 
нашей памяти. 

Квитко Дарья, 3группа
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НЕДЕЛЯ ШТУКАТУРНОГО ДЕЛА

  16 февраля педагоги дополнительного образования объедине-
ний фитнес и танцевального кружка «Вдохновение» провели откры-
тое интегрированное занятие под название «Красота движения». 

   Целью данного урока стало закрепление знаний, исполнительских 

умений и навыков по усвоению движений народного тан-
ца и фитнеса. В занятии участвовали 33 воспитанницы. 

      Танец – это самый древний и богатый вид искусства: очень 
интересный, многогранный, яркий, несущий в себе огром-
ный эмоциональный заряд. Народный танец является родо-
начальником всех направлений танца, которые формирова-
лись в течение многих веков на его основе, это и классический, 
и историко-бытовой, и эстрадный, и современный танец.

    В этом плане народный танец стал бесценным сокро-
вищем, показывающим быт, основные занятия, традиции, 
события, происходящие в жизни людей. Изучая народный 
танец, мы путешествуем по планете. Благодаря этому виду 
искусства, можно побывать в любом уголке мира, позна-
комиться с историей этого края, узнать национальные осо-
бенности этой территории, и для этого вовсе не обязатель-
но переплывать океан преодолевать огромные расстояния.

   На открытом занятии девочки показали   владение 
координацией своих движений и умение справляться с 

силовой нагрузкой при исполнении танцевального матери-
ала, самостоятельно исполняли движения и  танцевальные 
композиции, включенные в занятие. Гости занятия  обрати-
ли  внимание на выразительность и техничность исполне-

ния танцевальных композиций, представленных девушками. 
Афутина Виктория,

 2 группа

В нашем учреждении во-
просам развития физиче-
ской культуры и спорта 
уделяется пристальное вни-
мание. За короткое время 
в  школе была произведена 
полная реконструкция спор-
тивного зала: обновлены 
стены, напольное покры-
тие, изменилось оформле-
ние зала. Он стал ярким и 
даже как будто просторнее.

Церемонию открытия 
обновленного спортив-
ного зала провела дирек-
тор Ишимбайского СУВУ 
Шагиева Гузель Гайсиев-
на. Поздравив всех с этим 
знаменательным событи-
ем, она пожелала девуш-
кам новых спортивных по-
бед и крепкого здоровья. 

В ходе мероприятия со-
стоялась дружеская встреча 
по волейболу среди команд 
взрослых и обучающихся 
СУВУ. В упорной борьбе по-
бедила команда девушек. Те-
перь у нас есть современный 
зал, в котором будет при-
ятно тренироваться, укре-
плять здоровье, идти к но-
вым спортивным победам. 

Савельева Ксения,
 4 группа

■  Слово молодого журналиста

Неделя была открыта 9 февраля ли-
нейкой, на которой обучающиеся 8 
производственной группы рассказали 
о великих стройках нашей страны, за-
планированных на 2021-2022 годы. Нам 
всем было интересно услышать  о воз-
ведении строительных объектов на тер-
ритории нашего учреждения - фонтана 
и оранжереи, а также об отделочных 
строительных работах, выполненных 
обучающимися в 2020 году в рамках 
учебно-производственной практики.

Неделя штукатурного дела прошла 
насыщенно, интересно, а главное пло-
дотворно. 10 февраля в штукатурной 
мастерской прошел мастер-класс по на-
брасыванию раствора на поверхность 
стены. Мастер класс проводила обуча-
ющаяся Савельева Ксения, участница 
всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства среди воспитан-

ников СУВУ в компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные работы» 
награждённая медалью за мастерство. 
Ксения продемонстрировала различ-
ными инструментами приём набрасы-
вания раствора на поверхность стены. 
На мастер-класс были приглашены об-
учающиеся других производственных 
групп. Им было предложено повторить 
приём набрасывания раствора одним 
из показанным Ксенией инструментом. 
Приглашённые девушки продемон-
стрировали способности и стремле-
ние в освоении профессии штукатур.

11 февраля организован мастер-класс 
по выполнению малярной отделки с 
помощью трафарета. Мастер класс по-
казывала обучающаяся Ткачёва Ольга, 
участница всероссийского конкурса 
профессионального мастерства среди 
воспитанников СУВУ в компетенции 
«Малярные и декоративные работы, за-
нявшая 3 место. Мастер класс проходил 
среди обучающихся 8 производственной 
группы по профессии штукатур. Луч-
шими стали работы, выполненные об-
учающимися: Квитко Дарьей, Кузнецо-
вой Кристиной и Хаметшиной Дианой.

12 февраля так же прошел мастер – 
класс по оштукатуриванию оконных и 
дверных откосов в помещении медсан-
части, который провела мастер произ-
водственного обучения с обучающимся 
8 производственной группы. Обучаю-
щимися было освоено умение выпол-

нять приём оштукатуривания откоса. 
13 февраля обучающиеся занимались 

приобретением навыков по облицов-
ке поверхности пола плитками с по-
мощью клиньев, на котором освоили 
новый приём выравнивания плиток.

В течении недели обучающиеся 8 про-
изводственной группы участвовали в 
презентации профессии «Штукатур»,

«Маляр», «Облицовщик- плиточник». 
На этих презентациях обучающиеся 
получили более широкое представле-
ние о профессии «Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ»: 
чем занимается рабочий; какие тре-
бования к знаниям и умениям предъ-
являются, какие существуют тре-
бования к физическому состоянию 
здоровья и противопоказания; где, в 
каких учебных заведениях можно по-
лучить профессию и какие существу-
ют перспективы карьерного роста.

«Неделя штукатурного дела» закончи-
лась. Впереди у всех обучающихся пред-
метная олимпиада по профессии, неделя 
«Швейного дела», конкурс профессио-
нального мастерства, неделя «Парикма-
херского искусства», «Неделя рабочего 
зеленого хозяйства», где каждый смо-
жет проявить свои знания, умения и 
раскрыть свои творческие способности, 
определиться с выбором профессии.

Степучева Р.Ф., заведующий по
 учебно-производственной работе
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■  Спорт


