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■ Экускурсия в столицу

СКАЗКА ПОЛНАЯ ВОЛШЕБСТВА И ЧУДЕС

■ Наши мероприятия

ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ
Вот и закончились новогод-

ние каникулы, богатые на мероприятия.
Самой яркой мне показалась игра «Поле Чудес» по 

теме: «Новый год». Все было как в настоящем игро-
вом шоу у Леонида Якубовича: барабан, музыкаль-
ное сопровождение, интересные вопросы, сектор 
«Приз», 2 шкатулки за отгаданные буквы, настоящий 
звонок другу по телефону и даже игра со зрителя-
ми. В игре со зрителями победила Курская Анастасия.

В ходе игры игроки и зрители игры узнали много инте-
ресного: как отмечают новый год в разных странах мира, 
традиции разных народов, названия лакомств новогодне-
го стола, автора песни «В лесу родилась елочка» и многое 
другое. И игроки, и все присутствовавшие в зале получи-
ли огромное удовольствие! Все участники были награж-
дены призами: конфетами, фломастерами, красками для 
рисования. Победителем игры «Поле-чудес 2020» стала 
Кузнецова Кристина. Танцевальный коллектив учрежде-
ния «Вдохновение» украсил мероприятие своими  танца-
ми, новогодними песнями - вокальная группа, а Касси-
нова Евгения рассказала стихотворение на английском 
языке. Мероприятие закончилось сладким чаепитием.

5 января наша первая группа организовала для всех де-
вочек  веселое, задорное развлечение на свежем воздухе 

под названием «Зимушка-зима». Мы очень серьезно от-
неслись к подготовке нашего мероприятия.  Малоземова 
Ангелина играла роль Бабы-Яги, а Кузнецова Кристина  
- Зимушку. У девочек очень хорошо получилось влиться 
в роль героев сказок. Настроение во время праздника у 
всех было приподнятым. Играла музыка, все веселились 
и танцевали. Больше всего мне понравились игры. Наши 
любимые воспитатели принесли клюшки, шайбы, снего-
каты. Мы разделились на команды  и соревновались друг 
с другом. Гоняли шайбы, возили друг друга на снегокатах, 
бегали паровозиком. Каждая девочка проявила себя, ни у 
кого не было грусти на лице, что очень меня порадовало!

 А 6 января в нашей группе в уютной атмосфере По-
словина Арина провела «Мастер класс по плетению 
фенечек из пряжи». Каждая из девушек старалась вло-
жить в свое изделие частичку своей души. Все эти фе-
нечки в дальнейшем будут в конвертах отправлять-
ся своим адресатам: мамам, бабушкам, сестренкам.

Вот чем мне запомнились зимние каникулы, ко-
торые хоть и не такие долгие, как летние, но на-
сыщенные и интересные. Так что теперь оста-
ется набраться терпения и ждать весны и лета.

Ольга Ткачева, 1 группа

■ Наши мероприятия

« Р о ж д е с т в о »
Январь – первый месяц нового 

года. Он приносит в наш быт радость 
и немного грусти, по уже ушедшим 
в прошлое счастливым моментам. 
Именно в дни этого месяца хочет-
ся сесть на мягкое кресло, укрыть-
ся теплым пледом и с кружкой 
ароматного чая в руках углубиться 

кружащие голову воспоминания. 
Рождество – знакомый всем с дет-

ства праздник отмечается так же 
в январе. В этот чудесный день все 
члены семьи собираются за одним 
столом и поздравляют теплыми сло-
вами друг друга. Перед праздником 
вся семья готовиться: убирают свой 
дом, готовят вкусные угощения, вы-
бирают подарки родным и близким, 
да и просто приятно проводят время 
вместе. Наши группы тоже считают-
ся семьями, которые так же отмеча-
ют Рождество. К сожалению многие 
девочки не знали всех традиций и 
загадок этого необычного праздни-
ка. Наши любимые педагоги Диана 
Анваровна и Земфира Галлинуровна 
рассказали нам о  традициях празд-
нования рождества, о видах святоч-
ных гаданий, интересных играх и 
приметах. Девочки получили мно-
жество впечатлений, которые вряд 
ли покинут наши сердца. Проводить 
подобные мероприятия очень важ-
но, так они дают нам возможность 
очутиться в домашней теплой ат-
мосфере, открывают нам ранее не 
известное, расширяют кругозор.

Анна Нефтеева , 4 группа

Москва – столица России. В ней 
мечтает побывать каждый гражда-
нин нашей необъятной родины. В 
канун нового года улицы этого горо-
да украшают миллионы разноцвет-
ных гирлянд и игрушек. Да и кто не 
мечтал побывать на кремлевской 
площади, так ярко украшенной под 
новый год?! Прогулка по Москве 
была интересной и сказочно – краси-
вой, ведь все фасады зданий, улицы 

– все было подготовлено к любимо-
му празднику. По Арбату прогули-
вались различные сказочные пер-
сонажи. Елки были по всюду, на 
каждой улице, украшенные больши-
ми шарами и яркими подвесками. 

В московских театрах в предпразд-
ничные дни множество премьер. 
Одной из них стала премьера ледо-
вого шоу Татьяны Навки «Спящая 
красавица». В этом шоу приняли 

участие чемпионы России, Евро-
пы и мира.  Среди них семнад-
цатилетняя девочка, имеющая 
большие победы и успехи в фи-
гурном катании -  Алина Загитова. 

В рядах зрителей оказались и вос-
питанницы нашего учреждения 
Новосельцева Дарья и Малова На-
талия, которые были поощрены за 
успехи в учебе.  Нас поразило ма-
стерство знаменитых фигуристов, 
выступавших на  льду. Так же нам 
понравились необычайно-кра-
сивые спец. эффекты. В течение 
всего концерта знаменитые певцы 
российской эстрады озвучивали 
главных героев шоу. Мы получили 

массу позитивных эмоций. Пред-
ставление было настоящей сказ-
кой, полной волшебства и чудес.

Мы выражаем благодарность 
администрации нашего учили-
ща, за организацию этой заме-
чательной поездки. Это стимул 
к достижению новых успехов.

Наталия Малова и 
Дарья Новосельцева 
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■ Предметные недели

■ Наши мероприятия

ЗА КУЛИСАМИ НОВОГОДНЕЙ СКАЗКИ

    На новый год в нашем учрежде-
нии каждый год ставят сказку. В этом 
году мы выбрали сказку «Морозко». 
В ней  мы знакомимся с двумя девоч-
ками. Одна из них была добрая и тру-
долюбивая. Другая – грубая, ленивая 
и завистливая, именно эта роль мне 
и  выпала. Я бы хотела играть поло-
жительного героя, но всё же подума-
ла, каждая роль хороша по - своему. 

   К выступлению мы готовились, 
около 2 месяцев, за это время мы 
и ссорились и мирились, но имен-
но это и сплотило наш коллектив.

   Каждый день мы репетировали по 
два-три часа. Очень сильно уставали, но 
и эта усталость нас не останавливала. 
Благодаря нашему усердию мы поста-

вили очень хоро-
ший спектакль.

 В сказке «Мо-
розко» на приме-
ре двух героев, 
я вижу  борьбу 
между трудолю-
бием и ленью. А 
роль волшебни-
ка в этой сказ-
ке исполняет 
Морозко. Мне 
кажется, что он 
чем- то похож 
на Деда Мороза, 

которого мы ждем каждый Новый год.
По сюжету сказки Морозко полюбил 

Настеньку за доброту и трудолюбие. 
Она  вернулась домой 
живая и невредимая. 
А Марфушка, ста-
рухина дочь, в лесу 
нагрубила волшеб-
нику, и тот оставил 
её не с чем. Такой 
пример заставляет 
нас задуматься о том, 
как следует вести 
себя в жизни. Ведь 
зло рано или позд-
но будет наказано.

От сказки веет 

теплом,  доброжелательностью,  хо-
чется быть хорошим, добрым, по-
делиться отличным настроением.

  И мы это сделали! 
Свой спектакль мы показали де-

тям в пульмонологическом санатории, 
в  центре «Надежда», пенсионерам в 
социальном центре и в неврологиче-
ском диспансере. Все остались очень 
довольными нашим выступлением. 
Были моменты, которые  запомнят-
ся нам навсегда. Вот один из них: при 
выступлении в пульмонологическом 
санатории, была такая сцена,  когда На-
стеньку, Марфуша с мачехой отправ-
ляли в лес, все дети в зале закричали, 
что Настенька хорошая, а Марфуша 
и старуха  плохие. Эмоциональный 

 С 20  по 27 января 2020г. в учеб-
но-производственных мастерских  про-
шла «Неделя  мастерства штукатурного 
дела». На линейке, с помощью презен-
тации, мы познакомили всех девушек с 
крупнейшими стройками нашей стра-
ны предстоящих трех  лет – это стро-
ительство комбината по переработке 
редко земельных металлов на террито-
рии республики Саха,   стройка моста 
через Тагильский пруд, а так же рас-
ширение Московского метрополитена.

Наша группа, обучающаяся по профес-
сии « Штукатур» на этой неделе изучила 
технологию оштукатуривания оконных 

откосов,  после чего мы  отработали  эти 
умения в помещении гаража и  подсчи-
тали расход строительных материалов 
для выполнения штукатурных работ.

Мне очень понравилось выполнять 
операцию по оштукатуриванию оконных 
откосов. Я не только приобрела за неде-
лю новые навыки и знания, но и совер-
шенствовала уже приобретенные уме-
ния. Эта работа не показалась мне очень 
сложной, и думаю, что в дальнейшем  я 
бы смогла выполнить эту операцию без 
подсказки. Для того чтобы избежать 
трудностей в практической работе необ-
ходимо не только стараться, но и внима-

тельно слушать и 
наблюдать за показом мастера, как необ-
ходимо выполнять ту или иную операцию.

На уроке по общепрофессиональной 
дисциплине «Основы строительного 
черчения» нужно было посчитать пло-
щадь боковой поверхности колонны, 
площадь потолка, имеющего форму ко-
нуса. Задания были достаточно сложные 
и для того чтобы правильно решить и 
начертить мы использовали свои зна-
ния которые  получили в 1 полугодии 
на уроках  черчения и геометрии,  ал-
гебры и конечно же материаловеденью. 
Я убедилась, что все эти знания необ-
ходимы штукатуру для правильного 
расчета материала и создания чертежа.

Все производственные группы при-
нимали активное участие в неделе ма-
стерства: девушки разгадывали ребусы, 
кроссворды, загадки, писали пословицы 
и поговорки, сочиняли стихи о профес-
сии штукатур. Все мероприятия,  про-
веденные на неделе, способствовали не 
только  расширению нашего кругозора, 
но  и дали  возможность утвердиться в  
выбранной профессии. Например, я еще 
раз убедилась что выбор, который я сде-
лала правильный. В дальнейшем я хочу 
поступить в строительный колледж  на 
мастера строительно-отелочных работ.

Иванова Дарья, 6 группа

*** 
 Наш маляр и штукатур 

 Много пробовал фактур,
 Чтоб стена волной играла,
 Чтобы блеском ослепляла.
 Подбирал тона и краски, 
 Чтобы стены, словно
  в сказке
 Очаровывали глаз

Колер подбирал не раз. 
Прокопьева Дарья, 6 группа

*** 
Маляры пришли втроём
Обновили старый дом
Был облезлый, скучный 
голый
Стал нарядный и весёлый
Все ребята со двора 
Малярам кричат: «Ура!»

 Истомина Алина, 6 группа

*** 
Катя, Даша и Наташа 
Дружно белят потолки!
Оля, Ксюша и Арина 
В руки взяли  мастерки!
Всему их мастер обучает:
Штукатурить и  белить!
Им теорию читает, 
В практике все 
закрепляют!!!
Все заборы разукрасив,
Отштукатурили гараж,
Отшлифовали  все до 
блеска,
Штукатуры, маляры!
Спасибо им за их 
упорство, 
Лучше их здесь не 
найдётся!
Мы очень любим их та-

ких:
Красивых, добрых и
 родных!!!

Хаметшина Диана,2группа

НЕДЕЛЯ МАСТЕРСТВА ШТУКАТУРНОГО ДЕЛА
■ Творчество

отклик детей, искренняя 
заинтересованность го-
ворят о том, что артистам 
спектакля удалось пере-
дать смысл сюжета сказки.   

Мы благодарны  Ди-
ане Анваровне  за то, 
что она увлекла нас 

таким прекрас-
ным    миром, как театр!  

Гарнаева Сембель,
 5 группа
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■ Наши меропиятия

  «В ПАМЯТИ НАШЕЙ ВЫ ЖИВЫ»

■ Экскурсии

ПРОГУЛКА В ЗИМНИЙ ЛЕС

1941 год – трагический 
год для Советской России. 
Нашему народу предстояли 
долгие, кровопролитные че-
тыре года войны. Они унес-
ли миллионы человеческих 
жизней. Умирали не только 
от тяжелых ранений, но и 
просто от страшного голода 
и холода. Среди погибших 
были не только солдаты, 
бесстрашно отдавшие свою 
жизнь на благо родины, но 
и женщины, маленькие дети. 
Фашисты пытались отнять 
у нас веру в наши силы, сло-
мить дух русского народа, 
но мы оказались сильнее тех 
зверств, что вершила фаши-
стская Германия. Она убива-
ла сотнями ни в чем неповин-
ных людей, создавала места, 
где наверно даже земля и 
воздух излучают боль, слезы, 
ужас – концлагеря. Фашисты 

уничтожали в них низшую 
по их мнению расу – евреев, 
так же убивала непригодных 
для работы людей. Они зна-
ли, что попав за забор кон-
центрационного лагеря об-
ратной дороги уже не будет. 
Эти стены станут для них 
последним пристанищем. 
С 2005 года в нашей стране 
было принято решение от-
мечать 27 января, как день 
памяти жертв холокоста. В 
этот день вся Россия скор-
бит по навсегда ушедшим за 
забор концлагеря простым, 
ни в чем неповинным людям. 
Наше учреждение не стало 
исключением и присоедини-
лось к миллиону скорбящих. 
Проводились различные 
классные часы и беседы. Но 
самой масштабной частью 
стало мероприятие «В памя-
ти нашей вы живы». Девуш-

ки читали стихи, пели песни 
посвященные войне и страш-
ным концлагерям. В душе ка-
ждой воспитанницы нашел-
ся отклик на слова песен и 
стихов. Со слезами на глазах 
мы ощущаем весь ужас этой 
войны. Только после осоз-
нания положения русского 
народа, знания того, через, 
что  прошли простые люди, 
можно понять какую радость 
они испытывали при завер-
шении кровавых четырех лет 
войны. 13 городов, которые 
проявили особую отвагу в 
военные годы  получили зва-
ние «Город-Герой».  В этот 
список входил Ленинград , 
жители которого героически 
перенесли блокаду, и Брест-
ская крепость, на которую 
в первую очередь пришелся 
удар противника. 17 января  
было проведено мероприя-
тие «Видео круиз по городам 
героям». Девушкам было ин-
тересно  увидеть памятники 
посвященные войне, узнать 
названия городов, вклю-
ченных в список городов 
героев, а также о вкладе в 
победу жителей Республи-
ки Башкортостан и в част-
ности города Ишимбая.  

 Каждый россия-
нин обязан знать историю 
своего государства, пом-
нить подвиги наших дедов 
и прадедов. Спасибо им за 
мирное небо над головой и 
счастливые дни без войны!

Анна Нефтеева, 4 группа

 После зимних каникул 
воспитанницы 1 группы 
с взрослыми совершили 
прогулку в зимний лес – 
на местную лыжную базу. 
Зимний лес был потрясаю-
ще красив. Нас дружелюб-
но  приветствовали своими 
раскидистыми ветвями со-
сны и березы. Мы насла-

ждались красотой природы 
и тишиной вокруг. На бе-
лоснежном лесном ковре 
мы разглядывали все следы, 
которые попадались на на-
шем пути. Наша фантазия  
настолько разыгралась, что 
иногда нам казалось, будто 
тут действительно пробе-
гал серый волк, шустрый 

зайчишка или хитрая лиса.
Во время прогулки де-

вочки  на снегу рисовали 
ангелочков, катались на 
горке, пели песни. Ког-
да устали, с удовольстви-
ем  выпили  чай  с лимо-
ном из термоса. Это было 
просто невероятно!  Это 
был настоящий праздник!!!

Мы и не заметили, как 
пролетело время, и нам пора 
было возвращаться.  Устав-
шие, но очень довольные 
и полные новых впечатле-
ний, мы вернулись домой. 

Осталось только по-
благодарить природу за 
такой щедрый празд-
ничный подарок и  пре-
красную зимнюю сказку!
Уварова Ангелина,1группа

ЧАСТИЧКА ТЕПЛА
   Все мы знаем, что бес-

корыстная забота о других, 
сочувствие и сопережива-
ние, милосердие и доброта  
- это очень важные качества, 
без которых трудно жить. 

Что мы испытываем, когда 
помогаем кому-то? Радость, 
удовлетворение, чувство 
собственной значимости и 
пользы? Возможно. Но глав-
ное в том, что мы отдаем ча-
стичку своей души другому 
человеку. Человеку, который 
ничего не просит у нас, а про-
сто живет рядом с нами так, 
как умеет и привык жить. 
Увы, далеко не всем дано 
выбирать семью, дом, здоро-
вье…  Поэтому множество 
людей вокруг нас нуждают-
ся в помощи. Кому-то нужна 
поддержка, кому-то помощь, 
а кто-то просто ждет добро-
го отношения и внимания.

  В последние годы все 
больше и больше появля-
ется волонтёрских про-
грамм разных направ-
лений. Сегодня каждый 
может помочь людям, ко-

торые оказались в труд-
ной жизненной ситуации. 

    Наше учреждение 
активно учувствует в во-
лонтерском движении – для 
нас это стало традицией. 

    В дни новогодних 
каникул театральный кол-
лектив под руководством 
Евсеевой Д.А посетили 
детский центр «Надежда» 
в селе Урман-Бишкадак и 
пульмонологический  са-
наторий для детей в городе 
Ишимбай. Мы выступали с 
благотворительным концер-
том  в центре социального 
обслуживания   и психо-не-
врологическом диспансере.

Возможно, именно мы 
своим ярким, радостным, 
интересным выступлением 
смогли сделать кого-то из 
них счастливее, подарить 
свою заботу и внимание! 
Совершая добрые поступ-
ки, мы понимаем, что мир 
вокруг нас начинает ме-
няться к лучшему. Менять-
ся, благодаря именно нам!

                              Быкова Марина, 3 группа

■ Волонтерство

  В ноябре 2019 года, в нашем учреждении стали прово-
диться развивающие занятия для обучающихся 5-8 клас-
сов, которые помогают  развивать внимание, мышление, 
слуховую и зрительную память.

 Кроме того  девочки учатся строить словосочетания, 
а потом и правильные предложения. Эти навыки смогут 
помочь им в выражении своих мыслей и чувств. 

На одном из развивающих уроков  было дано задание: 
составить словосочетания, подбирая к именам суще-
ствительным нужные по смыслу имена прилагательные, 
составив рассказ. У обучающихся получились интерес-
ные  работы часть из которых, мы сегодня публикуем.

                *** 
Меня никто не любит,
Остался я один,
Щеночек без хозяев,
Промокший, нету сил.
Тут дождь идет холодный,
Гроза гремит кругом.
Возьмите меня люди,
В уютный, милый дом.
                  Тхакохова Рената,5 группа
                                       Щенок в канаве
 По улице шел щенок, и вдруг, на его пути оказа-

лась канава. Щенок ее не заметил и упал туда, а в канаве 
была грязная и мутная вода. Щенок карабкался лапками 
в канаве, но мимо проходил добрый мальчик,  увидел 
тонущую собаку и бросился спасать её. Он достал его 
из воды и понес щенка домой, высушил, накормил и 
дал ему имя Арчи. Он рассказал своим маме и папе, что 
произошло, и они разрешили его взять к себе. Мальчик 
гулял с щенком каждый день. Арчи рос не по дням, а по 
часам, ему нравилось гулять и играть с мальчиком. Вско-
ре Арчи научился играть в футбол, и они играли вместе!

                                                       Ахметова Кира, 4 группа
Зульфия Гумерова, дефектолог

■ Творчество

СОЧИНЯЕМ САМИ
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■ Спорт

ПИОНЕРБОЛ

■ Объявление
 ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!

ОТКРЫВАЕТСЯ ВЕСЕЛОЕ КАТАНИЕ!

■ Слово на прощание

С того самого первого шага через проход-
ную. Училище….. По-моему, само слово го-
ворит за себя и свою первостепенную задачу 
- УЧИТЬ. Учить девочек, девушек, да и пожа-
луй самих взрослых. А самое главное - учить 
не потому, что обязывают, а потому, что хо-
чется. От чистого сердца, от всей души. Хо-
чется сделать что-то, что поменяет взгляд на 
простые вещи, поможет разобраться в себе, 
в окружении. Даст толчок для становления в 
этой очень непростой жизни.

Помощь, переживания, взаимовыручка, 
поддержка и любовь - вот что дают нам наши 
взрослые. О нас заботятся, вкладывают всю 
душу, нервы, время…. Для нас  делают всё, 
а взамен просят не так много - отвечать до-
бром на добро. Сколько девочек приезжает, 
уезжает, но каждую принимают тепло и ра-
душно.

Да, так сложилось, что и я попала в место, 
где всегда поймут, примут и помогут. В наше 
замечательное училище. На протяжении 
трех лет я меняла свой характер, привычки, 
взгляд на    жизнь. Научилась взаимодей-
ствовать с окружающими. Понимать и при-
нимать их такими, какие они есть. Я начала 
ценить то, что имею – родных и близких, 
уважать чувства другого человека, просить 
прощение, прощать, любить и принимать 
любовь. Я поняла,                       насколько до-
рога каждая секундочка нашей драгоценной 
жизни. Как важно не терять время на пустые 
ссоры, споры и разногласия. Надо уважать 
других и в первую очередь себя. Я очень бла-
годарна нашему училищу за всё, что здесь 
вложили в меня. Всё, что Вы делаете – до-
стойно самой высокой награды. Всех самых 
тёплых слов не хватило бы, чтобы выразить 
мою безмерную благодарность всем, кто ра-
ботал со мной на протяжении того времени, 
что я находилась в стенах родного училища. 
Каждый день, проведенный с Вами, я буду 
вспоминать с благодарностью, трепетом и 
любовью.

Сейчас мне предстоит сделать   огромный 
и очень важный шаг, в новую, невероят-
ную жизнь, которая принесет мне разные 
эмоции, опыт. Я хочу поблагодарить всех 
учителей, мастеров,  воспитателей, адми-
нистрацию училища, директора. Вы научи-
ли меня не бояться, не сдаваться и верить 
в себя. Каждый из вас смог стать для меня 
примером, вдохновившим на определенные 
достижения. Люди, работающие здесь, дари-
ли мне тепло, ласку и заботу. Давали советы, 
поддерживали и помогали мне  во всём. Вы 
научили меня многому, и я обещаю, весь ба-
гаж, который я собрала с Вашей помощью, 
я не растеряю. Я буду идти по жизни, держа 
при себе всё, что Вы мне дали. Каждый день 
вы вкладываете в каждую из нас частичку 
себя, спасибо Вам за то, что были для меня 
не просто наставниками, а ещё и мудрыми 
советчиками, верной поддержкой. Я ис-
кренне благодарю Вас за всё, что Вы сумели 
сделать для меня, за Вашу отзывчивость и 
честность, справедливость и настойчивость. 
Спасибо. Училище останется у меня  в памя-
ти самым светлым и радостным воспомина-
нием, несмотря на то, что не всё порой быва-
ло гладко и ровно. Впереди меня ждет новая 
дорога, с новыми встречами и расставания-
ми, с новыми взлетами и падениями, с но-
выми мечтами и горящим сердцам. Спасибо 
за то, что в течение этих долгих лет, вы были 
моими наставниками! Спасибо за поддерж-
ку, советы, и те, знания, что вы дали мне. Вы 
открыли передо мной новые горизонты и 
новые знания.

Дорогие мои и любимые воспитатели! Я 
бы хотела сказать вам огромное спасибо за 
то, что вы изо дня в день делитесь своими 
знаниями, жизненным опытом, даете му-
дрые советы и ценные подсказки. Именно 
благодаря вашей настойчивости, упорству и 
творческому подходу к процессу обучения я 
изменилась. Обещаю и дальше радовать вас 
своими результатами в учебе, а также при-
мерным поведением! Каждый день я убе-
ждалась в вашем профессионализме, в ва-
шем неустанном желании дать нам, вашим 
воспитанницам, как можно больше знаний, 
передать свой опыт, умения и навыки. Же-
лаю вам личностного развития, отличных 
взаимоотношений с коллективом, благопо-
лучия в семье, а также крепкого здоровья!  
Так же я искренне благодарю вас, за потра-
ченные силы, нервы, время. В наше время 
очень мало людей, которые готовы с полной 
ответственностью, любовью, душой подойти 
к своей работе! Столько доброго Вы сделали 
для меня! Всегда были рядом, помогали де-
лом и словом. Спасибо. Низкий вам поклон.

В моей памяти навсегда останется фраза: 
« Мы вместе, а вместе мы сможем всё!»

Курбанова Алина,3группа

ДОРОГА В ТЫСЯЧУ ШАГОВ

12 января на территории  Ишимбайского СУВУ был открыт 
ледовый каток.  В честь открытия была организована празд-
ничная программа, куда были включены: эстафеты, веселые 
старты, хоккей на льду, катание на коньках, песни и пляски.

Теперь у наших девушек есть возможность после учебы  по-
кататься на коньках и получать массу положительных эмоций 
и хорошее настроение!

А всех  ледоваров -  это люди, которые заливают лед на про-
фессиональных спортивных аренах, а также катки для развле-
чения поздравляем с наступающим профессиональным празд-
ником, который традиционно отмечают 16 января.

СУВУ-live

26 января в спортивном зале нашего прекрасного учреждения 
прошли соревнования по пионерболу. В состязании приняли ак-
тивное участие все группы. Игра получилась азартная, у каждого 
игрока была возможность показать свою ловкость и сноровку.

Болельщики получили удовольствие от яркой, динамичной 
игры и заряд бодрости. При каждом забитом мяче в зале слыша-
лись аплодисменты и гул болельщиков.

После упорной борьбы в финал вышли команды 3 и 6 групп. 
Все девчонки были серьезно настроены, они переживали за свои 
команды, выиграть хотела каждая группа. Юрий Андреевич 
считает, что занимаясь спортом, мы не только тренируем свою 
ловкость и силу, но и приводим мысли в порядок, учимся быть 
дружелюбными и сплоченными. А мы считаем, что самое глав-
ное - это победить себя! 

В этом состязании выиграла 3 группа, с чем мы их и поздрав-
ляем! Желаем и в дальнейшем стремиться к высотам, и не только 
в спорте!

Виктория  Афутина, Диана Хаметшина, 2 группа

ТЕННИС

Настольный теннис – это самый быстрый и ловкий спорт в 
мире, мяч достигает невероятный скоростей. Теннис развивает 
моторику движений.

С 26 по 28 январе состоялся турнир по настольному теннису 
среди воспитанниц Ишимбайского СУВУ. В турнире приняли 
участие 12 девочек. Из каждой группы были выдвинуты по две 
кандидатуры. Игра получилась не только очень подвижная и ув-
лекательная, но и очень эмоциональная. Темп и наступательный 
характер игры продолжали расти с каждой минутой турнира. 
В зависимости от игровой ситуации игроки использовали все 
больший арсенал технических приемов. Применялось актив-
ное нападение, контра-нападение, кратковременная активная 
защита. В долгой и упорной борьбе победу одержала 3 бытовая 
группа, второе место – 2 бытовая группа, третье место – 5 быто-
вая группа.

Поздравляем наших победителей и желаем дальнейших побед!
Екатерина Фатеева, 2 группа


