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■ Важное событие

СОЮЗ ЖЕНЩИН

■ Наши мероприятия ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 
15 февраля 2020 года, к 31 годовщине вывода советских во-

йск из Афганистана,  воспитанницы первой и второй  бы-
товых  групп с воспитателем Ситниковой Н.В. провели ве-
чер памяти, посвященный воинам- интернационалистам.

    15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск 
покинула территорию Афганистана. Эта война закончилась, 
но эхо ее до сих пор отдается в сердцах людей. Было очень 
важно и нам почтить память воинов, отстаивавших честь 
и интересы государства за пределами Родины. Мы почтили 
память погибших и вспомнили о подвигах простых парней.

      День вывода советских войск из Афганистана – это 
не только праздник, но еще и день скорби. Ратную славу и 
горячую признательность заслужили наши замечатель-
ные солдаты, героически проявившие себя в Афганиста-
не. Мы вспоминали тех, кто в невероятно тяжелых усло-
виях, вдали от Родины, до конца остался верен присяге. 

     Этот вечер по-настоящему можно назвать «Жи-
вая память»! Воспитанницы настолько прони-
клись событиями той страшной войны, горем мате-
рей погибших парней, что у многих были слезы на 
глазах, выражение уважения и почтения героям Афганской 
войны. Считаю, что мы, молодое поколение, должны пере-
нимать дух патриотизма, любовь к Родине и верность долгу. 

     И память будет жива, пока мы помним о подвиге ре-
бят, пока мы говорим об их мужестве и героизме.  Пока 
мы живы -  надо знать! Пока мы живы – надо помнить!

                                                        Ткачева Ольга, 1 группа 

■ Наши успехи

УЧИТЕЛЬ ГОДА

25 февраля во Дворце культуры  г. 
Ишимбая состоялось торжествен-
ное закрытие конкурса « Учитель 
года – 2020». В конкурсе приняли 
участие 33 педагога из образователь-
ных организаций муниципально-
го района Ишимбайский район. 

По итогам муниципального этапа 
республиканского конкурса «Учи-
тель года - 2020»  Шибанкова  Юлия 
Александровна, учитель начальных 
классов, достойно пройдя все этапы 
конкурса, стала победителем! По-
здравляем нашего преподавателя с 
победой. Желаем удачи и успехов 
в республиканском этапе конкур-
са профессионального мастерства.

СУВУ-live

 18 февраля  состоялась 
встреча представительниц  
общественной организации 
«Союз женщин Республи-
ки Башкортостан», «Об-
ществом башкирских жен-
щин» с воспитанницами и 
педагогами  Ишимбайского 
СУВУ, которое представля-
ет собой многоуровневый 
образовательный комплекс. 

В рамках встречи  воспи-
танницы СУВУ показали 
мастер – класс по парик-
махерскому искусству, вы-
полнив стрижки, прически  

применяя полученные зна-
ния и творческий подход.

Увлекательный ма-
стер-класс по сухому во-
йлоковалянию, направ-
ленный на возрождение, 
развитие и популяризацию 
народных традиций, полу-
чил живой отклик  от всех 
участников. Воплощая ав-
торские фантазии с помо-
щью уникального материа-
ла,  участники мастер-класса, 
совместно с юными масте-
рицами изготовили уди-
вительные яркие картины. 

В уютном зале клуба про-
шло дефиле, где были пред-
ставлены  актуальные моде-
ли жилета, разработанные 
обучающимися на конкурс, 
который был объявлен чле-
ном Правления Союза жен-
щин Республики Башкорто-
стан Исмагиловой Зухрой 
Салаватовной. Представ-
ленные модели выглядели 
элегантно и соответство-
вали внешнему виду дело-
вой, современной девушки.

В особой атмосфере жи-
вого общения прошла ин-
терактивная встреча с вос-
питанницами. Девочкам 
интересно было узнать: 
как стать по-настоящему 
счастливой, какими важ-
ными качествами характера 
должна  обладать деловая  
успешная  женщина, труд-
но ли защищать права лю-
дей и что в этом помогает. 
Открытый доверительный 
разговор стал мотиваци-
ей к выбору профессии.

Для гостей была ор-
ганизована фотосес-

сия «Женщина-весна».
Презентация  постановки 

спектакля «А зори здесь ти-
хие» по повести Б.Василье-
ва, посвященная 75-летию  
Победы в Великой Отече-
ственной войне,  искренне 
тронула сердца зрителей. 
Участниками постановки 
были не только воспитан-
ницы учреждения, но и 
их наставники - педагоги.

 Встреча завершилась тор-
жественной церемонией  
подписания  соглашений 
о сотрудничестве  между  
Ишимбайским СУВУ и Со-
юзом женщин Республики 
Башкортостан, «Обществом 
башкирских женщин».  Под-
писанные соглашения да-
дут  возможность укрепить 
социально-культурные свя-
зи. В рамках организации 
совместной деятельности 
планируется проведение 
мероприятий спортивной, 
познавательной, культур-
ной направленности.

           Светлана Заманова,   
            методист

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

■ Наши мероприятия

С давних времен  главой 
семьи был мужчина. Он ра-
ботал, обеспечивал семью. 
Жена вела хозяйство и вос-
питывала детей, была храни-
тельницей семейного очага. 
Современные женщины бо-
лее самостоятельны. Но даже 
самой сильной и самодоста-

точной женщине  необходи-
ма надежная опора, крепкое 
плечо, просто тот человек, 
который будет рядом. Муж-
чины - это  сильный пол, 
способный защитить свою 
любовь, свою Родину. 

Сколько солдат ушло на 
Великую отечественную 

войну.  Как много было на-
стоящих героев на Афган-
ской и Чеченской войнах. 
Мы должны помнить и 
чтить наших дорогих муж-
чин, защищавших Роди-
ну.  Для этого в России 
был учрежден праздник 
День защитника Отечества, 
отмечающийся 23 февраля.

В нашем учреждении так-
же работают мужчины. Мы 
не могли не поздравить их 
с праздником.  Для них мы 
подготовили концерт. Яр-
кие номера в исполнении 
наших воспитанниц за-
ставили улыбнуться даже 
самых строгих мужчин.

Концерт и теплые сло-
ва поздравления были са-
мым лучшим подарком  
для героев праздника.

Анна Нефтеева, 4 группа 
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■ Предметная неделя

■ Успехи

Я ВХОЖУ В МИР ИСКУССТВ

Творческие коллективы 
Ишимбайского СУВУ приняли 
активное участие в Республи-
канском фестивале-конкуре, 
среди обучающихся  про-
фессиональных организаций 
«Я вхожу в мир искусств», 
организованный Республи-
канским центром молодежи.  

Конкурс проводился в два 
этапа.  На 1-ый  заочный этап, 
который проходил с 22 янва-
ря по 21 февраля участники 
представили в конкурсную ко-
миссию  видеоматериалы во-
кального и хореографического 

номера. От вокальных коллек-
тивов со всей республики было 
подано 60 заявок, но участво-
вать  во втором этапе, прохо-
дившем  в Уфимском колледже, 
удалось только 23 коллективам. 

В числе финалистов был и  
наш вокальный ансамбль ис-
полнивший  песню «Стану ли 
я счастливей».  Переживания 
и волнения исполнителей пес-
ни Марины, Яны и Кристины 
исчезли только тогда, когда 
девочки услышали громкие  
аплодисменты зала. На про-
тяжении всего выступления 

они  чувствовали  поддерж-
ку  наставников  и участни-
ков конкурса. Мы с трепетом 
слушали решение жюри под-
водившего итоги конкурса. 
Завоевать место среди таких 
сильных коллективов было 
очень сложно. Наши девуш-
ки  получили почетную гра-
моту «За участие в конкурсе». 

В номинации республикан-
ского фестиваля «Народные 
танцы» наше учреждение 
представлял танцевальный 
коллектив «Вдохновение» 
с  танцем «Великая Русь». 
Всего во 2-й тур прошли 16 
танцевальных коллективов.  

Наш танцевальный  коллек-
тив был награжден дипло-
мом 2-ой степени. Девушкам 
удалось показать мастерство 
владения  танцевальным ис-
кусством, передать в танце 
характер русского народа.

 Мы гордимся успехами де-
вочек и  хотим выразить бла-
годарность нашим наставни-
кам, которые разглядев в нас 
способности,  помогли рас-
крыться  нашим талантам. 

Наталья Долинина, 
Марина Быкова, 3 группа

Математику считают царицей всех наук. В 
ее изучении каждому предстоит тернистый 
путь. Необходима точность, умение пра-
вильно считать, иметь аналитический склад 
ума. В изучении точных наук вы найдете 
множество интересных моментов, пройдете 
по стране дробей, уравнений и квадратных 
функций. Бесспорно, это поможет вам в даль-
нейшей жизни. Для повышения интереса к 
такому не простому, да и многим не понят-
ному предмету, в нашем училище проводи-
лась неделя математики. 17 февраля Незнай-
ка, Звездочет и их друзья пригласили всех в 
страну познавательной математики. Девуш-
кам было предложено множество конкур-
сов, созданных для проверки наших знаний. 
Так же были проведены открытые занятия и 

брэйн-ринг среди 9-10 классов. Девушки 
с интересом узнавали об увлекательной 
науке – математике. Каждый на этой не-
деле нашел тот конкурс , в котором пол-
ностью раскрыл свой потенциал. 26 фев-
раля путешествие по стране математики 
закончилось торжественной линейкой и 
награждением призеров и победителей. 
Наверно все будут скучать по математи-
ческим приключениям огромной страны.

Конкурс «Математи-
ка в пословицах и поговорках»:

Каргаполова Анна - 1 место
Уварова Ангелина и Ма-

лова Наталия -  2 место
Минакова Жанна и Щукина Ирина -3 место
Конкурс «Оригинальные заклад-

ки для учебника математики»:
Новосельцева Дарья - 1 место
Киреева Дарья и Дючкова Полина -2 место
Савельева Ксения и Пабина Тамара 3 место
Конкурс «Высказывания  о ма-

тематике великих личностей»:
Курская Настя - 1  место
Малова Наталия - 2  место
Конкурс «Ребусы и кроссворды»:
Гарнаева Сембель - 1 место
Конкурс по информатике
Каргополова Анна - 1 место
Малова Наталия и Дючкова Полина -2 место
Середа Вероника, Пабина Та-

мара и Зубавичус Анна - 3 место
Нефтеева Анна, 4 группа

ЧУДО ТЕХНИКИ НА 
ЧУЛОЧНОЙ ФАБРИКЕ

Девочки, обучающиеся  
профессии «Швея» Ишим-
байского СУВУ посетили 
с экскурсией крупнейшее 
и старейшее предприятие 
- Ишимбайскую чулочную 
фабрику, где ознакомились 
с процессом изготовления 
носочных и чулочных  из-
делий, с историй созда-
ния и развития фабрики. 

Несколько лет назад на 
фабрике прошла модерни-
зация,  были  установлены 
вязальные машины из Ита-
лии и выпускаемая продук-
ция,  стала еще более разно-
образной и качественной. 
Разноцветные,  с башкир-
ской символикой и про-
сто с веселыми надписями, 
носочные  изделия выпу-
скает теперь Ишимбайская 
чулочная фабрика. Всего 
фабрика выпускает более 
300 моделей. Можно с уве-
ренностью сказать, что вся 
продукция соответствует 
уровню мировых стандар-
тов. В марте 2017 года пред-
приятию присвоен знак 
качества и получен диплом 
«Продукт Башкортостана».

На фабрике несколько 
цехов. Работа начинается с 
вязального цеха. Шумные 
машины стоят в ряд. Ка-
ждая машина примерно за 
10 мин. производит один 

носок. Заглянув внутрь вя-
зального аппарата можно 
увидеть сотни иголок, рас-
положенных по кругу. Это 
настоящее чудо техники! 
Все происходит автомати-
чески. Один специалист 
следит одновременно за 
8-10 машинами. Затем из-
делия сшивают, и они за-
гружаются в центрифугу, 
в которой изделия красят. 
После, носки нужно высу-
шить: их для этого надевают 
на металлические формы, 
которые отправляются в 
печь. Затем к носкам и кол-
готкам пришивают этикет-
ки, складывают в стопки 
и отправляют на продажу.

На фабрике работают 
очень добрые и трудолю-
бивые люди. Они приняли 
нас с улыбкой и в мельчай-
ших подробностях расска-
зали и показали нам всю 
технологическую после-
довательность изготов-
ления чулочно-носочных 
изделий. Экскурсия полу-
чилась не только познава-
тельной, но и очень увле-
кательной и интересной. 
Девочки узнали много но-
вого и зарядились поло-
жительными эмоциями.

Хаметшина Диана,
2 группа

НЕДЕЛЯ ТОЧНЫХ НАУК

Победа в 10 Международном 
конкурсе «Башкирский народный 

эпос «Урал батыр»

 Обучающаяся Ишимбайского СУВУ Малова Наталия при-
няла участие в 10 Международном конкурсе «Башкирский 
народный эпос «Урал батыр» -достояние человечества». 

Конкурс организован Комитетом Республики Баш-
кортостан по делам ЮНЕСКО и Башкирским институ-
том социальных технологий при поддержке Министер-
ства образования и науки Республики Башкортостан 
и Министерства культуры Республики Башкортостан.

Основной целью конкурса стали: изучение и популяри-
зация башкирского народного эпоса «Урал батыр» в мире.

В конкурсе приняли участие обучающие-
ся 5-11 классов общеобразовательных школ, сту-
денты колледжей и вузов Республики Башкорто-
стан, Российской Федерации и зарубежных стран.

Материал, подготовленный Наталией на кон-
курс под руководством педагогов Евсеевой Ди-
аны Анваровны и Султанова Ильгама Тимербу-
латовича стал победителем и получил Диплом I 
степени в секции «Игры по мотивам эпосов народов мира».

СУВУ-live

■ Экскурсии

■ Успехи
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■ Слово начинающего журналисти

■ Наше творчество

ШЕРСТЯНЫЕ ЧУДЕСА

Народное искусство «Ва-
ляние» - древнее ремес-
ло изготовления вещей, 
необходимых в быту. Эта 
технология появилась од-
новременно с появлением 
скотоводства. Свалянные 
пластины из шерсти слу-
жили текстильным мате-
риалом даже раньше, чем 
ткани, пластичность шер-
сти позволяла придавать ей 
самые разнообразные фор-
мы. В наше время искусство 
сваливания шерсти вновь 
возрождается, а с развити-
ем информационных тех-
нологий способы обработ-
ки непряденой шерсти и её 
синтетических заменителей 
становятся всё разнообразней.

Овладение этим ремеслом 
вызывают особый интерес, 
так как шерстяные вещи 
экологичные, тёплые, лег-
ки в изготовлении, разно-

образны по назначению. 
Кроме того, изучение тех-
нологии не требует боль-
шого расхода материала, 
готовые работы могут быть 
подвержены доработке или 
вторичной переработке, 
профессиональный инстру-
мент вполне может быть 
заменён подручными и са-
модельными инструмен-
тами. Изделия из войлока 
выглядят оригинально, при-
емы работы с ним просты и 
предоставляют безгранич-
ные возможности для твор-
ческого самовыражения.

17 февраля педагог допол-
нительного образования 
Мичурина Г.Р., провела от-
крытое занятие по войлоко-
валянию, где обучающиеся  
познакомились с сухой тех-
никой валяния рисования 
картин.  Творческую ма-
стерскую посетила хозяйка 

юрты Айхылу (Малова Н.), 
которая познакомила об-
учающихся со старинным 
предметом интерьера – сун-
дуком,  в современном мире 
имеющим обрядовое значе-
ние. В нем были различные 
вещи домашнего обихода, 
но все они были сделаны из 
шерсти. Преподаватель Ми-
чурина Г.Р. рассказала всем 
присутствующим откуда 
возникло это удивительное 
ремесло и как она актуаль-
но в современном мире. Это 
занятие прошло очень ув-
лекательно и познаватель-
но, все присутствующие 
изготовили разнообраз-
ные картины своими рука-
ми из шерсти, но все они 
излучали тепло и любовь. 

Кассинова Евгения,
6 группа

НА КРЫЛЬЯХ ДОБРА

      В рамках проекта «Му-
зеи России» обучающиеся 
Ишимбайского СУВУ по-
сетили Ишимбайскую кар-
тинную галерею, где была 
представлена персональная 
выставка уроженки города 
Ишимбай художницы Веры 
Шаригиной  «На крыльях добра».

Выставка состоит из жи-
вописных работ на тему  
деревенских пейзажей, на-
тюрмортов и сцен из повсед-
невной жизни. Автор показы-
вает не только красоту мира, 
но и то, что ее по-настоящему 

тревожит.  Ее работы посвя-
щены  теме материнства, во-
йны, религии, брошенных де-
тей, заброшенных деревень.

Герои произведений - счаст-
ливые дети, окружающие ав-
тора. Яркие глаза детворы, 
сияющие улыбки, смущение, 
смятение, кротость, радость 
и озорство все это мы уви-
дели в картинах художницы.

Удивительная выстав-
ка подарила незабы-
ваемые впечатления!

Раиса Мошегова, 
педагог доп.образования 

■ Экскурсии

НЕОБЫЧНЫЕ РИСУНКИ
Во время зимних каникул в нашем училище был проведен 

конкурс рисунков, выполненных нетрадиционными спосо-
бами изображения, организатором которого была педагог 
дополнительного образования Мошегова Раиса Рауфовна.

После беседы и знакомства с этими способа-
ми и техниками, девушки должны были приме-
нить и показать все их разнообразие в своих работах.

Каждый из нетрадиционных способов рисова-
ния — это как маленькая игра, которая помогает во-
площать самые сказочные идеи и фантазии и позво-
ляет  почувствовать себя более раскованно, смелее, 
непосредственнее, дает полную свободу для самовыражения.

Для рисования в нетрадиционной технике можно исполь-
зовать  необычные  предметы: листья деревьев и цветов, 
травы, овощные штампы и печати, соломка, пористые губ-
ки, ватные диски, палочки, щетки, нитки и многое другое!

 Свои работы девушки выполняли в  необычных тех-
никах и их комбинациях: по-сырому, монотипия, кляк-
сография, набрызги, граттаж, отпечатки.   В  ход шли 
пальцы, ладошки, мятая бумага, свечки, соль, и сами ри-
сунки выполнялись на белой, цветной и мятой бумаге.

 Сколько радости  от творчества  получили девушки, пока со-
здавали необычные рисунки! Многие выполнили по несколь-
ко работ, и жюри было очень непросто выявить победителей.

В возрастной категории 11-14 лет призо-
вые места распределились следующим образом:

Емельянова Дарья – 1 место;Карпунина Елизавета – 2 место;
Герасимова Таисия,Ахметова Кира – 3 место
В возрастной категории 15-17 лет:
Березовская Вероника – 1 место;Новосельцева Дарья – 2 

место;Фатеева Екатерина, Уварова Ангелина – 3 место
Поздравляем победителей и желаем всем девушкам дальней-

ших творческих успехов!
Тхакохова Рената, 5 группа

Башкирия, родимый  край,
Здесь слышно, как поет   
 курай.
Леса и степи и поля,
Богата недрами земля.
Гордимся родиной своей 
Она для нас всего родней!
25 февраля отмечается День 

Государственного флага Ре-
спублики Башкортостан. В 
этот день в 1992 году Вер-
ховный Совет Башкирской 
ССР утвердил новый флаг, 
ставший одним из офици-
альных символов государ-
ственности республики.

В честь этого события, вос-
питанницы 3 группы Саве-
льева Ксения  и Дмитриенко 
Снежана провели информа-
ционно-познавательную бе-
седу «День флага Республики 

Башкортостан». Девушки рас-
сказали, что государственный 
флаг Республики Башкор-
тостан представляет собой 
прямоугольное полотнище 
с горизонтальными равно-
великими по ширине поло-
сами синего, белого и зеле-
ного цветов (сверху вниз). В 
центре белой полосы флага 
золотистым цветом изобра-
жена эмблема – круг, внутри 
которого находится стили-
зованный цветок курая, со-
стоящий из семи лепестков.

В законе о государствен-
ной символике Республики 
Башкортостан раскрывается 
значение цветов флага: синий 
цвет означает ясность, добро-
детель и чистоту помыслов 
народов республики; белый 

– миролюбие, открытость, 
готовность к взаимному со-
трудничеству; зеленый – сво-
боду, вечность жизни. Цветок 
курая – символ дружбы, семь 
его лепестков указывают на 
семь родов, положивших на-
чало единению народов Баш-
кортостана на его территории.

 Для жителей  республики 
флаг стал неотъемлемым и 
привычным атрибутом го-
сударственной и обществен-
ной жизни Я уверена, что 
при виде флага в каждом из 
нас просыпается гордость 
за нашу республику, стрем-
ление внести свой вклад 
в её успех и процветание.

Снежана Дмитриенко, 
Ксения Савельева,

3 группа 

ФЛАГ  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 



4 Март  2020 г.

Редакционная коллегия:
Редактор: Заманова Светлана Мидхатовна. 
Журналисты: Быкова Марина, 3 группа, 
Малова Наталья, 2 группа , Ткачева Ольга, 1 группа
Ответственный секретарь: Нефтеева Анна 4 группа
                                                                                                

 Адрес учреждения: 
Российская Федерация, 453214,  
Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Северная, д. 29.   
Телефон: +7 (34794) 78526, факс: +7 (34794) 78526
Электронная почта: sppy1@yandex.ru  

ПЛАВАНИЕ – ЗАРЯДКА
 ДЛЯ БОДРОСТИ

По итогам конкурса «Плох 
тот ученик,  который не меч-
тает быть отличником». 13 
обучающихся были поощре-
ны поездкой в бассейн. Мы 
с нетерпением ждали на-
значенного дня и вот 5 фев-
раля наплавались от души 
в бассейне физкультурного 
оздоровительного комплек-
са «Батыр».  Настроение у 
всех было бодрое. Кто-то из 
девушек уже был в бассейне, 
а кто-то поехал впервые. В 
бассейне нас встретили до-
брожелательные сотрудни-
ки. Нам очень понравилось: 
чистый и светлый зал, четы-
ре 25-ти метровые дорожки, 
перепады глубин. Радостные 
чувства и море эмоций пере-
полняли девчат. Представь-
те наши чувства: в середине 

февраля плескаться и ны-
рять в теплой воде. Хоть се-
анс и длился 45 минут, нам 
хватило этого времени, что-
бы вдоволь накупаться. Под 
чутким вниманием учителя 
физической культуры Ша-
ньязовой Розы Галеевны  
девчонки не только развле-
кались и оздоравливались, 
но и учились держаться на 
воде и плавать. Ведь плава-
ние один из замечательных 
видов спорта! Впечатления 
после посещения бассейна 
самые хорошие и положи-
тельные:  прежде всего, это 
незабываемые ощущения, 
бодрость и положительный 
заряд энергии.

Виктория Афутина, 
2группа

УЧИЛИЩЕ МОЕ РОДНОЕ

■  Спорт

8 февраля Ишимбайская 
лыжная база стала аре-
ной напряженной борь-
бы за победные очки. На 
лыжню вышли участники 
зимней спартакиада тру-
дящихся, проходящей в 

рамках XXXVII Открытой 
Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня 
России-2020».

Всего в состязании при-
няло участие более 300 
человек. Дистанция для 

м у ж -
чин – два километра, 
для женщин – кило-
метр. Команда для 
участия в семейной 
лыжной эстафете 
должна включать 
три человека. Дис-
танция для пап – 600 
метров, мам – 400, 
детей – 200.

С о т р у д н и к и 
И ш и м б а й с к о г о 
СУВУ не остались 
в стороне.  По ито-
гам состязаний ко-
манда учреждения 
стала третьей среди 
о б р а з ов ат ел ь н ы х 
организаций муни-
ципального района 

Ишимбайский район. В 
личном зачете главный 
бухгалтер Лилия Курам-
шина заняла 3 место. 

 Розалия Каримова 

ЛЫЖНЯ РОССИИ

      27 февраля состоялась товарищеская игра по волейболу между командами обучаю-
щихся Ишимбайского СУВУ и общеобразовательной школы №11 города Ишимбай.

     Было сыграно три партии, все стремились показать хорошую игру 
     Игра получилась азартная, у каждого игрока была возможность показать свою лов-

кость и сноровку. В упорной борьбе со счетом 2:0 победила команда обучающихся Ишим-
байского СУВУ. Несмотря на это, проигравших не осталось, ведь все получили положи-
тельные эмоции и яркие впечатления. 27 февраля  в спортив-

ном зале школы состоялась 
товарищеская встреча по 
пионерболу. В поединке со-
шлись команды 6 групп.

Пионербол – это одна из 
самых интересных, дина-
мичных и захватывающих 
игр с использованием руч-
ного мяча. Здесь нужны не 
только быстрота, выносли-
вость, ловкость, координа-
ция движений, но и умение 
выстраивать межличност-
ные отношения, распреде-
лять роли и обязанности, 
понимать, что только сла-
женный, совместный труд 
может привести к единой 
для всех цели – победе.

Игра была очень напря-
женной, так как до последне-
го момента было неизвестно, 
кто окажется победителем. 
Разница в очках была со-
всем незначительна, счет 

менялся в пользу то одной, 
то другой команды. Но от 
этого игра становилась еще 
интереснее. Каждой коман-
де хотелось завоевать побе-
ду, но удача пришла к тем, 
которые оказались сильнее. 
Победила команда 3 группы, 
2 место – команда 6 группы,3 
место -  команда  4 группы.

Лучшими защитника-
ми признаны: Елистрато-
ва Арина, Карпунина Лиза, 
Киреева Дарья, Витоль Яна, 
Емельянова Даша. А лучши-
ми нападающими стали: Са-
вельева Ксения, Малоземова 
Ангелина, Чванова Дина.

Все  играли с удоволь-
ствием и спортивным 
азартом, обстановка была 
дружелюбной и товарище-
ски теплой к соперникам.

СУВУ- live

ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА ПО 
ПИОНЕРБОЛУ

ТОВАРИЩЕСКАЯ ИГРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ

■  Слово ветерана

В училище я проработала 
со дня  открытия. Прибыв-
ших первых «ласточек» при-
няла в первую группу. Были 
трудности в работе, не все 
получалось. Старались все.  
Постепенно, шаг за шагом 
шли только вперед. Время 
быстротечно. 30 лет работы 
в училище позади. 

Я - пенсионер уже со ста-
жем. Любой случай побыть 
в училище родном не пропу-
скаю. Успехи педагогов, вос-
питанниц радуют меня,  по 
сей день. Ежегодно бываю на 
празднике пожилых людей.  

Недавно посчастливилось 
побыть в родном училище. 
Повод был – стрижка во-
лос. Записалась в очередь. 

Встретили меня очень тепло, 
обслужили «классно». Ма-
стер производственного 
обучения  Хусаинова Зуль-
фия Фагимовна спокойно и 
доступно, с любовью обучала 
воспитанницу из города Вла-
дивосток, Вербову  Анаста-
сию мастерству стрижки и 
покраски. Настенька умело, 
нежно, аккуратно выполни-
ла всю работу. Молодчина! 
Поговорили с ней о том, как 
важно иметь много профес-
сий, особенно в наше время. 

Удивлена, как много 
профессий в учреждении 
сегодня, каждая  девочка 
может выбрать себе по душе. 
Множество разнообразных  
кружков: вокальный, тан-

цевальный, фитнесс,  спор-
тивный, ИЗО, рукодельница, 
театральный, зеленый мир, 
английский язык помогают 
девочкам раскрыться творче-
ски. Это очень продуманный 
шаг молодого руководителя  
для дальнейшей успешной 
жизни воспитанниц после 
выпуска из училища.  Мно-
голетний накопленный опыт 
работы  Гузель Гайсиевны 
Шагиевой позволяет ей про-
двигать новые проекты. Я 
спокойна за будущее родного 
уголка, я знаю, что  родное 
мое училище в надежных и 
крепких руках молодых про-
фессионалов.

Ветеран труда  Байсарова 
Асия Фатхельбаяновна


