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 ВИЗИТ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА 
ЖЕНЩИН

 РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

             СОГЛАШЕНИЕ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ
           ФГБОУ ВО «БГМУ»
       МИНЗДРАВА РОССИИ 
                    И ФГБПОУ
    «ИШИМБАЙСКОЕ СУВУ»

31 июля 2019 г. с визитом 
в гостях у Ишимбайско-
го СУВУ побывали давние 
наши друзья – члены Прав-
ления Союза женщин Ре-
спублики Башкортостан 
во главе с Председателем 
Правления - Султановой 
Рашидой Искандаровной.

В ходе визита, членами 
Правления Союза женщин 
Республики Башкортостан 
проведен круглый стол при 
участии самих воспитанниц  
и педагогов училища по во-
просам самоопределения и 
формирования ответствен-

ного отношения к жизни. 
В мероприятии приня-

ли участие Заместитель 
председателя Союза жен-

щин РБ, член Ассоциации 
юристов России - Крыло-
ва Надежда Николаевна; 

Генеральный дирек-
тор ГУП «Башкирские 
художественные про-
мыслы «Агидель» - Исма-
гилова Зухра Салаватовна;

Кандидат педагогиче-
ских наук, эксперт Обще-
ственной палаты РБ - Фи-
липпова Нина Мироновна;

Руководитель страхо-
вой компании - Каримо-
ва Шамиля Шагаровна;

Член Общественной пала-
ты Российской Федерации, 

Директор Государствен-
ного  бюджетного учреж-
дения Республики Баш-
кортостан «Конгресс-холл 

Торатау» - Муратова 
Айгуль Динисламовна.

Гости были удивлены 
изменениям, произошед-
шим в училище за послед-
ний год: появились новые 
творческие объединения 
для девушек, открыта своя 
профессиональная телесту-
дия, газета училища стала 
выходить в новом форма-
те, обновлен клуб училища, 
введены новые профессии, 
лицензировано професси-
ональное образование….

Нина Мироновна Фи-
липпова отметила, что 
«очень изменилась атмос-
фера училища, и сами де-
вочки как будто расцвели: 
в них как будто вернулось 
детство и вера в себя».

Мероприятие заверши-
лось приятными сюрпри-
зами, каждая девочка полу-
чила в подарок прекрасную 
розу и трикотажный жакет.

Ну, а воспитанницы учи-
лища, в свою очередь, по-
казали творческие номе-
ра, выставки рисунков, 
поделок и организова-
ли показ «Театра моды».  

                         СУВУ-live

5 июля в Ишимбайском СУВУ произошло важное со-
бытие для наших воспитанниц.  В рамках визита почёт-
ных гостей было подписано соглашение о сотрудничестве 
между Федеральным государственным бюджетным обра-
зовательным учреждением высшего образования «Баш-
кирский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации и 
Федеральным государственным бюджетным профессио-
нальным образовательным учреждением «Ишимбайское 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа».

В мероприятии приняли участие ректор Башкир-
ского государственного медицинского университета, 
член-корреспондент российской академии наук, док-
тор медицинских наук, профессор – Павлов Валентин 
Николаевич; проректор по воспитательной и социаль-
ной работе Башкирского государственного медицин-
ского университета, доктор медицинских наук, про-
фессор кафедры госпитальной хирургии – Ишметов 
Владимир Шамильевич; помощник проректора по ле-
чебной работе Башкирского государственного меди-
цинского университета – Муртазин Зуфар Ядкарович; 

советник ректора Башкирского государственного меди-
цинского университета – Абдрахимов Руслан Вахитович.

Основным предметом подписания Соглашения 
стал вопрос охраны здоровья воспитанниц учили-
ща, планирования, организации и проведения со-
вместных встреч, научных семинаров и конференций.

                                                                                      СУВУ-live
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РАСКРОЙ СЕБЯ, ИЗМЕНИ БУДУЩЕЕ
■ Успехи

■ Наши мероприятия

«ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ»
Что такое семья? Слово понятное всем, как «хлеб» и «вода». 

Оно с первых мгновений жизни рядом с каждым из нас. Се-
мья – это дом, папа и мама, бабушки, дедушки близкие люди. 
Самое дорогое у человека - это его семья. Это его сила, его опо-
ра. Это общие заботы, радости и дела. Это любовь и счастье.

 Ежегодно  8  июля в нашей стране отмечается Все-
российский день семьи, любви и верности. В честь это-
го праздника воспитатели Розалия Руслановна и Ири-
на Михайловна провели общеучилищное мероприятие. 

 Мы познакомились с историей праздника. Узнали, что 
этот день памяти Православных святых, супругов Петра и 
Февронии, которые издавна почитаемы в России как хра-
нители семьи и брака. А ромашка является - нежным сим-
волом праздника. И это не случайно: белоснежные ле-
пестки олицетворяют трогательную чистоту и нежность, а 
желтая серединка цветка похожа на солнце, которое несет 
тепло и свет домашней теплоты, объединяющие ее лепест-
ки в крепкую семью. По этой причине ромашка стала неза-
менимым атрибутом праздника семьи, любви и верности.

Мероприятие у нас оставило массу положительных эмо-
ций и желание дарить любовь и заботу своим близким! 
И в наших душах осталась самая главная мысль, что сча-
стье заключается в дружной, надежной и крепкой семье!

На вопрос, что такое семья, каждый ответит по-сво-
ему.  Кто-то будет описывать свою  любимую  и  любя-
щую семью, а кому-то придется приложить массу уси-

лий, чтобы сформировать значение этого слова. Все 
это происходит из-за того, что мы из разных семей.

Хочется сказать, что сегодня моя семья – это мое училище. 
Где всегда тебя чтобы с поймут, поддержат добрым словом.  Я с 
уважением и пониманием отношусь к окружающим меня чле-
нам моей семьи, особенно к взрослым, кто работает со мной! 

В прекрасный праздник семьи, любви и верности хочет-
ся пожелать каждому найти в жизни людей с которыми бу-
дет комфортно, хорошо и приятно! Желаю Вам ценить от-
ношения, любовь и дарить только радость близким людям!

                         Мадина Ханова, 1 группа

«Раскрой себя, измени бу-
дущее»- это девиз Ассамблеи 
инициатив юношества, кото-
рая прошла в Куртамышском 
специальном училище с 23 
по 27 июля. Обычно на тер-
риторию этого учебного за-
ведения вход посторонним 
воспрещен, но не на этот раз. 
В Куртамыш приехали около 
полусотни подростков и пе-
дагогов  из восьми 8 специ-
альных учебно-воспитатель-
ных учреждений из разных 
регионов  нашей страны.

Ассамблея инициатив юно-
шества – это площадка, кото-
рая объединяет инициатив-
ных, социально-активных, 

творческих воспитанников 
специальных учебно-вос-
питательных учреждений, 
где обучающиеся смогли 
представить результаты 
своей деятельности по ре-
ализации социально-тру-
довых  проектов, получи-
ли  квалифицированную 
помощь в профессиональ-
ном самоопределении, 
приняли участие в ме-
роприятиях Российского 
движения школьников. 

Для обеспечения мно-
гообразия и разнопла-
новости проектной дея-
тельности обучающихся 
и педагогов, ориентиру-

ясь на цели и задачи, вы-
делены шесть  основных 
номинаций Конкурса соци-
ально-трудовых проектов: 
Социальная помощь; Под-
держка спорта и здорового 
образа жизни; Молодежная 
политика; Экология и охрана 
окружающей среды; Граж-
данский долг; Волонтер-
ство, благотворительность. 

В финал прошли два проек-
та нашего училища,  которые 
достойно представили вос-
питанницы Малова Наталия 
с экологическим проектом 
«Ландшафтный дизайн в дей-
ствии» (кураторы: Мичурина 
Г.Р., Ахмерова А.Р.) и Бурак 
Анастасия с социальным 
проектом по волонтерству 
«Учимся творить добро» (ку-
ратор : Евсеева Д.А.) и заня-

ли почетные первые места.
Программа Ассамблеи 

была очень насыщенной 
и познавательной. Каждое 
утро начиналось с 7 часов 
массовой пробежкой и за-
рядкой на улице. А далее 
участников Ассамблеи  жда-
ли экскурсии на предприя-
тия города Кургана; круглые 
столы; матер - классы,  где 
каждый воспитанник попро-
бовал  себя в рабочих про-
фессиях - флориста, парик-
махера, официанта, повара, 
горничной и даже жестянщи-
ка;  спортивные игры; квест 
игры; встречи с интерес-
ными людьми;  фотовстре-
чи; совместные празднич-
ные ужины и дискотеки. 

Наталья Малова,
2группа

■ Наши 
мероприятия

9 июля в училище  наша 
группа  провела фоль-
клорный праздник «Ива-
на Купала». Мы еще раз 
вернулись  к истокам 
русской народной культу-
ры, вспомнили  русские 
народные обычаи, игры, 
традиции. При этом, как 
мне показалось,  каж-
дый чувствовал добрую 
атмосферу праздника.

 День, когда отмечает-
ся праздник «Ивана Ку-
пала»   - самый длинный 
день летнего солнцестоя-
ния – один из поворотных 
пунктов года. После него 
дни идут на убыль. Это 
праздник  мистический, 
загадочный, но,  в то же 
время, веселый, полный 
всевозможных примет, 
гаданий, легенд, поверий 
и все они были связаны с 
водой, огнем и травами. В 
старину верующие люди в 
этот день молились  Иоан-
ну Предтече за детей, де-
вушки и женщины ходили 
в лес, чтобы приготовить 
банные веники на ближай-
ший год. В качестве мате-
риала для их создания ис-
пользовали молодые ветви 
берёзы, черемухи, ивы, 
ольхи и др. лиственных 
деревьев. Заготавливали 
веники под пение песен. 
Девушки надевали лучшие 
наряды, ходили по домам. 
По обычаю им должны 
были дать что-то из де-
вичьих украшений (бусы, 
серьги, ленточки и т. д.). 

Яркими героями нашего 
праздника были сказочные 
персонажи -  баба - яга, ки-
кимора, разбойник, леший 
и водяной. Они загады-
вали девушкам загадки и 
проводили игры, а после 
испытаний отдавали кусо-
чек карты, собрав которую 
можно было найти цвету-
щий папоротник и клад.  

   Совместно с девочками 
они принимали активное 
участие в играх и хорово-
дах, прыгали через костер  
и привязывали ленточки на 
березу, загадывая желание.

От праздника все мы 
получили  море радости, 
веселья, положительных 
эмоций и впечатлений.

Наталья  Малова, 
2группа

ИВАН 
КУПАЛА
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■ Наши проекты

«РАСКРАСЬ УЧИЛИЩЕ ЯРКИМИ КРАСКАМИ»

■ Наши проекты

  СОЧИНЯЕМ СКАЗКУ

Яркими красками заиграл бетонный забор учили-
ща в ходе реализации 2 этапа общеучилищного про-
екта «Раскрась училище яркими красками»

У воспитанниц и педагогов нашего училища  было 

много интересных идей о том, как помочь училищу 
стать ярче. Вместе  с педагогами мы решили, что необ-
ходимо реставрировать и оформить плиты бетонного 

ограждения училища яркими рисунками для улуч-
шения внешнего и внутреннего вида территории 
училища. Так летом 2018года родился проект «Рас-
крась училище яркими красками», который был про-
должен  летом этого года. 

Сюжеты в рисунках создавали сами воспитанни-
цы под руководством педагога дополнительного об-
разования Мошеговой Раисы Рауфовны. Вместе мы 
раскрашивали внешнюю часть стены у подъезда к 
училищу, превращая ее в арт-объект с изображением 
времен года. Отрабатывая отдельные элементы в ри-
сунках, соединяя их, мы отрабатывали художествен-
ные навыки, полученные на кружковых занятиях по 
изобразительному искусству.

   Новый наряд наших  стен – пример того, как 
желание и работа в команде может создать классную 
инициативу. 

                                      Анастасия Крюкова, 5 группа

ЛИДЕР 
ЛЕТА

Стало доброй традицией 
проведение в Ишимбайском 
СУВУ в летний период кон-
курса «Лидер лета» и лето 2019 
года не стало исключением. 
Конкурс  стартовал с 1 июля.

Конкурс направлен на вы-
явление наиболее сплочен-
ных, дисциплинированных, 
трудолюбивых и творческих 
групп училища. По итогам 
конкурса «Лидер лета 2018» 
победителем стала 1 бытовая 
группа, которая была удосто-
ена экскурсионной поездки в 
столицу нашей республики го-
род Уфу. Экскурсия оставила 
неизгладимые впечатления у 
воспитанниц нашего училища. 

Еженедельно по всем на-
правлениям работы учи-
лища подводятся проме-
жуточные результаты. 

В августе при подведении 
итогов будет учитываться все: 
активное участие на меропри-
ятиях, волонтерские акции, 
облагораживание территории, 
уход за огородом и многое 
другое. Желаем всем воспи-
танницам успехов в конкурсе!

                               СУВУ-live

   Мал бывал — сказки слушал,
 вырос велик — сам стал
 сказывать.
 Издавна народы придумывали 

сказки: себе на забаву, младшим на 
поучение.  Сказки всегда были акту-
альны, так как они входят в жизнь 

человека в раннем детстве и оста-
ются с ним на всю жизнь. И хотя 
сказки рассказывают о необычных 
событиях, но всё равно в каждой 
выдумке есть что – то от настоя-
щей жизни. Дети всегда открыты 
сказке, ведь в ней нет прямых на-

ставлений: здесь главный герой 
всегда проявляет положительные и 
высоконравственные качества дру-
желюбия, честности, отзывчивости, 
самоотверженности, и даже геро-
изма, являясь для детей примером 
для подражания. Поэтому воспита-
тельный эффект сказки ни с чем не 
сравним.

На днях  воспитанницами СУВУ, 
под чутким руководством воспи-
тателей групп и педагога допол-
нительного образования Евсеевой 

Дианой Анваровной, был реали-
зован общеучилищный проект 
«Сочиняем сказку». Превосход-
ные сказки, переписанные на но-
вый, современный лад, буквально 
на глазах превратили мероприя-
тие в настоящий праздник! Юмо-
ристические сказки – «Жадный 
гном», «Как царь дочерей замуж 

выдавал», «Три поросенка», «Голый 
еж», «Огурцы», «Коля-колобок»  
подняли настроение всем без ис-
ключения.  Затаив дыхание, зрители 
следили за чудесными перевопло-
щениями. Действие происходило  
под открытым небом, среди берёз и 
сопровождалось замечательно по-
добранными музыкальными встав-
ками, яркими костюмами, гримом, 
что помогало зрителю ещё больше 
погрузиться в лесную сказочную ат-
мосферу. Девушки совершенно точ-

но сумели передать характеры сво-
их героев, применяя свои актерские 
способности.

Пусть и ваша жизнь будет как в 
сказке, но полна не вымыслом, а 
смыслом!

Диана Евсеева, 
               педагог   допобразования
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■ Во саду ли в огороде

ЛЕТО НА УРОЖАЙ БОГАТО

НАША КЛУМБА ЗАГЛЯДЕНЬЕ – ПОДНИМАЕТ НАСТРОЕНИЕ!

■ Во саду ли в огороде

■ Спорт

БАССЕЙН

Какая прекрасная пора лето! И не 
только потому, что тепло, светит 
солнышко, каникулы, и не нужно 
ходить в школу. А еще и потому, что 
природа преображается, все рас-
тет и благоухает, наливается соком 
земли и спеет. Солнечная Башкирия 
– край благодатный, каких только 
растений цветущих и плодоносящих 

здесь не произрастает. Территория 
нашего училища – не исключение: 
клубника, вишня, смородина, мали-
на, яблоки, груши, а про овощные 
грядки и говорить нечего, все растет 
- от картошки  до  лука, помидоров 
и перца. И главную роль в уходе за 
всей этой красотой и летней щедро-
стью урожая играют наши девочки, 

наши воспитанницы, конечно, под 
руководством взрослых. Именно на 
территории нашего училища многие 
девушки впервые соприкоснулись 
с землей, с технологиями ухода за 
растениями, научились отличать ра-
стущую на грядке морковку от све-
клы, а кабачок от огурцов, да и про-
сто сорняк от культурного растения.  

Общая площадь нашего учили-
ща составляет 4,5га, в том числе 
площадь учебно-опытного участ-
ка 1,3га. Он состоит из таких отде-
лов:цветочно-декоративный:4500м2; 
дендр ологиче ский:5500м 2;пр о-
изводственный(огород):2500м2;-
плодово-ягодный:500м2;экологиче-
ский (экспериментальный):300м2;

В этом году мы уже собрали 20кг. 
Клубники, 30кг. вишни, 21кг. смо-
родины, 22кг. капусты, 16кг. огур-
цов, 5кг свеклы, 3кг. чеснока.

Лето продолжается, спеют помидо-
ры, перец, огурцы, кабачки, картош-
ка, яблоки, груши и т.д. Нужно еще 
немного потрудиться и осень пора-
дует нас богатым и щедрым урожаем!

 Римма Степучева,
 заведующий производством

Наша клумба - загляденье!
Полюбуйтесь на неё!
Поднимает настроенье
Всем, кто к ней ни подойдёт.
      Летом всегда греет и очень ярко светит солнышко! Самое важное 

в солнце - это лучики.  Когда лучики яркие и теплые, они дают хорошее 
настроение и большой заряд  бодрости! 

        Наше училище – яркое, теплое, очень красивое солнце, в котором 
тоже есть лучики это наши красочные, яркие цветники, поднимающие 
настроение! Цветники – это  лицо нашего училища! 

        В 2018 году нашими девушками совместно с педагогами был 
воплощен проект «Раскрась училище яркими красками» в ходе реали-

зации которого мы создавали орнамент из белой каменной крошки на 
цветниках училища.     

   На каждом цветнике огромный ассортимент цветов: пионы, розы, 
бархатцы , петуньи, гортензии, алисиум , портулак и многие другие. За 
каждой группой закреплены цветники.

        Воспитанницы ежедневно работают на цветниках , поливают , 
пропалывают, рыхлят, обрабатывают . Работа на цветниках доставляет  
удовольствие, силу и энергию. Девушки учиться правильно ухаживать за 
цветами. 

        Благодаря труду наших воспитанниц , цветущие сады нашего 
училища сияют ярко красочными цветами , согревают и дают хорошее , 
позитивное настроение на целый день.

                                                                                 Марина Быкова, 3 группа

17 июля 4  группа в 
рамках общеучилищно-
го проекта  «Лидер лета 
2019» была поощрена 
выходом в город, а имен-
но посещением бассейна 
в спортивном комплек-
се «Батыр». Изначально  
некоторые девушки ис-
пытывали чувство стра-
ха, так как боялись, что 
у них не получится пла-
вать. Но, когда девушки 
окунулись в воду, они 
почувствовали легкость. 
Эмоции девушек так и 
переполняли их, на тот 
момент мы были насто-
ящей дружной и любя-
щей семьёй. Купаясь в 
бассейне мы попали в 
мир новых ощущений, 
положительных эмоций, 
обрели бодрость, жизне-
радостность, чуствова-
ли прилив сил. Мы хо-
тим поблагодарить всех 
взрослых за предостав-
ленную возможность.

Наталья Долинина,
4 группа


