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■ Важное событие

СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ

■ Наши мероприятия

 17 марта 2020 года в  Конгресс-холле города 
Уфы состоялось закрытие 30-го республиканско-
го конкурса “Учитель года Башкортостана-2020”. 

Учредителями конкурса выступили: Мини-
стерство образования Республики Башкорто-
сан и Башкирская республиканская органи-
зация профсоюза работников образования .

Участие в профессиональном конкурсе педаго-
гического мастерства -это успех: серьезное про-
фессиональное , личное достижение, признание 

педагогичесого таланта и мастерства. Отрадно, 
что среди лучших представителей учительской 
профессии была и наша коллега, учитель   Ишим-
байского СУВУ Шибанкова Юлия Александровна.

Среди двухсот  учителей она также отстаива-
ла право называться  лучшим из лучших учите-
лей в республике. Открытые уроки и внеурочные 
мероприятия, ответы на сложные педагогиче-
ские вопросы и мастер - классы все уже позади, 
на руках почетная грамота за особые достиже-
ния в номинации “Сердце отдаю детям” и гра-
мота от республиканского журнала “Учитель 
Башкортостана” “Педагог-личность творческая”. 

После конкурса Юлия Александровна при-
шла на работу вдохновленная, её учащихся 
ждали самые удивительные уроки. Не скры-
вая своего восхищения я взяла у нее интервью.

Юлия Александровна, поделитесь 
своими  впечатлениями о конкурсе?

Конкурс  «Учитель года» оставил незабываемые 
впечатления. Эмоции переполняли каждый день. 
Ведь бороться приходилось не только с лучшими 
педагогами из разных уголков нашей республи-
ки, но и прежде всего с собой и своими страхами.

Конкурс проходил в 3 этапа. Первый заочный 
этап состоял из  конкурсных заданий: «Интер-
нет-ресурс», «Педагогические кейсы». На очном 
этапе нужно было провести открытый урок  и 
внеурочное мероприятие, а также продемонстри-
ровать «Мастер-класс», который  предполагал 
публичную защиту  образовательных техноло-
гий. Также в этом туре я приняла участие в «Об-
разовательном проекте»,  в котором за 40 минут 
в группах, определенных жеребьевкой, необхо-
димо было представить проект интегрированно-

го внеурочного мероприятия на тему «Выбор». 
Почему вы выбрали профессию педагога?
 Профессия учителя – моя мечта с детства.  Лю-

бовь к детям - именно это стало определяющим 
в выборе профессии.  Мне доставляет огром-
ное удовольствие заниматься этим нужным и 
важным  делом, видеть радость в глазах детей.

Когда вы поняли, что вам ин-
тересно работать с детьми?

Интерес к работе с детьми зародился еще в дет-
стве. На своей младшей сестренке я впервые по-
пробовала себя в роли учителя.  Я учила ее чте-
нию, письму, счету и даже игре на фортепиано. 

Какую оценку чаще всего вы ставите детям?
Стараюсь оценивать обучающихся справедливо, 

и для этого существуют критерии оценки знаний.  В 
моей практике не было детей, которые подошли бы и 
сказали: «Вы поставили мне оценку несправедливо».

Как вы считаете, учителя должны участвовать 
в конкурсах профессионального мастерства?

 Думаю, что каждый учитель должен пройти од-
нажды это испытание. Ведь это замечательная воз-
можность не только поделиться опытом работы, 
показать себя, но и посмотреть на себя со  стороны 
глазами членов жюри, коллег-конкурсантов и по-
нять, над чем еще нужно работать, и в каком на-
правлении планировать свое дальнейшее развитие.

Спасибо, Юлия Александровна! Ваша преданность  
своей профессии, активная жизненная позиция, оп-
тимизм стали основой Вашего успеха на конкурсе.

Когда я готовилась к конкурсу «Педагог года», 
коллеги старались мне помочь, делились идеями, 
поддерживали, и я считаю свою победу – победой 
всей команды нашего педагогического коллектива.

Педагог-библиотекарь Гульшат Хисматуллина

Чтоб жизнь весна вдохнула,
Зеленели листья и трава.
И любовь объятия распахнула,
Слышать  только добрые слова.
Пусть звучат 

повсюду комплименты,
Дарятся охапками цветы.
Побывать на разных  местах,
Сбылись чтоб заветные мечты.
В преддверии весеннего женско-

го праздника, в самом начале вес-
ны в нашем учреждении были ор-
ганизованы яркие  мероприятия.

«Женщина - Весна». Под таким 
названием прошел творческий 
конкурс красоты и вдохновения, 
организованный женской  обще-
ственной организацией Совет 
женщин «Мы вместе». Участие в 
нем приняли 5 команд из образо-
вательных, общественных органи-
заций, а также представительни-
цы Центра занятости населения 
Ишимбайского района. Дипло-
мы и подарки были вручены по-
бедителям в номинациях «Самая 
музыкальная команда», «Самая 
стильная команда», «Сплочённая 
команда», «Спортивная команда», 
«Зрительские симпатии». Победу 
одержала яркая, креативная ко-

манда общественной организации 
«АК - инәйҙәр» поселка Смакаево.

Кульминацией стал праздничный 
концерт, в котором приняли уча-
стие творческие коллективы уч-
реждения и приглашенные гости. 

Зрители погрузились в атмосфе-
ру романтических песен вокаль-
ной группы учреждения, краси-
вые и грациозные танцевальные 
номера творческого коллектива 
«Вдохновение», звуки курая, не 
оставили равнодушными никого.

Праздник весны и женского оча-
рования прошел замечательно! На-
строение было чудесным, эмоции 
добра, благодарности и счастья пе-
реполняли сердца всех обучающих-
ся и работников нашего учреждения.

СУВУ-live

ВЕСЕННИЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
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■ Конкурс профессионального мастерства

■ Успехи

БАШКИРСКИЙ НАГРУДНИК

Увлекательно и необычно прошел 
мастер – класс в 3 производственной 
группе, который подготовили и прове-
ли представительницы женской обще-
ственной организации  «АК - инәйҙәр»  
села Смакаево Ишимбайского района.

Мастерицы Бибиниса  апа и Гульзи-
фа  апа рассказали нам о старинных 
украшениях башкирских женщин 
– нагрудниках,  о его видах: яга, ха-
ситэ, селтэр, хакал. Мы узнали, что 
в нагруднике заложена глубокая фи-
лософия башкирской мифологии. По 
народным поверьям, душа человека 
находиться в области щитовидной 
железы. Поэтому нужно было оста-

вить «вход» у горло-
вины, чтобы к душе 
пропустить добрые 
силы и поставить за-
щиту от злых чар в 
виде узоров – обере-
гов, кораллов, монет. 
А еще нагрудники, 
изготовленные вруч-
ную из монет, корал-
лов, бисера в про-
шлом служили для 
башкирских женщин 
не только украше-
нием и оберегом, но 

и  являлись показателем обеспечен-
ности семьи, свидетельствовали об 
определенном месте человека в об-
ществе. Некоторые из этих украше-
ний в конце 19 века приравнивались 
по цене к стоимости лошади или ко-
ровы. В оформлении башкирских 
нагрудников воплощались местные 
традиции. Однако каждое украшение, 
хотя и выполнялось по существую-
щим образцам, было индивидуально. 

Уважаемые гости привезли с со-
бой свои авторские работы – на-
грудники, выполненные в тради-
ционной манере, «под старину», 

и стилизованные, современные. 
 «Нагрудник состоит из тканевой 

основы, вытканной кораллами, с на-
шитыми на основу серебряными, мед-
но-никелевыми монетами,- рассказа-
ли мастерицы. – Среди нашивок могут 
быть и раковины, и пуговицы, и меда-
льоны. Особую роль играли серебря-
ные монеты. Ведь они служили защи-
той от проникновения тяжелых глаз».

Нам показали последовательность 
изготовления нагрудников. Каждой 
участнице мастер-класса раздали го-
товые заготовки – основы нагрудни-
ков, на которых мы рисовали свои ри-
сунки, а потом приступили  к вышивке. 
Галия Валеевна  вместе с мастерицами 
показали нам  приемы пошива нагруд-
ников, все этапы украшения бисером, 
монетами, каури (ракушками), нау-
чили правильно пришивать детали. 

Мы получили возможность не толь-
ко научиться сделать  неповторимое 
украшение, овладеть азами мастер-
ства, но и поближе познакомиться с 
национальной культурой. Поблаго-
дарив гостей, мы выразили надежду, 
что встретимся с ними еще не раз.

 АннаКаргаполова, 3 группа

С 10 по 16 марта 2020 года в учебно-производствен-
ных мастерских Ишимбайского СУВУ прошла увле-
кательная неделя, посвященная профессии «швея». 

 Открытие недели состоялось 10марта. Обучаю-
щиеся 1 производственной группы под руководством 
мастеров  показали  забавную инсценировку о выбо-
ре профессии «швея». Был объявлен конкурс на луч-
шее стихотворение, посвященное профессии «швея», 
выданы задания в виде тестов, ребусы, кроссворды. 

В течение недели швейного дела проведены интересные 
открытые уроки, мастер-класс, практические занятия. Нео-
бычно прошел открытый урок «Мастерицы швейного дела» 
в форме игрового конкурса под руководством Галиулловой 
О.М. Урок состоял из трех этапов, в каждом из которых 
было по три практических задания, которые нужно было 
выполнить качественно и за определенный промежуток 
времени. Каждая девушка проявила аккуратность при вы-
полнении задания, члены жюри отметили способность де-
вушек интенсивно работать в течении длительного времени 

без снижения результативности.
Успешно справились с заданием на уроке «Изго-

товление майки мужской» и обучающиеся  2 произ-
водственной группы, проявившие терпение и ста-
рание, под руководством мастера Яковлевой Л.П. 

В 3 производственной группе мастер производственного 
обучения  Султанбаева Г.В. организовала увлекательный 
мастер-класс с  приглашением гостей - представительниц 
женской общественной организации «АК - инәйәр»  села 
Смакаево Ишимбайского района Шириязданой Б. Д и Ка-
римовой Г. Х.. Девушки познакомились с историей воз-
никновения женского национального украшения, кото-
рое создавали башкирские мастерицы в давние времена.

 Неделя швейного дела завершилась 16 марта  подведе-
нием итогов конкурса стихотворений, выполнения тесто-
вых заданий. Хабибуллиной Ренате, Кузнецовой Кристине, 
Мартьяновой Кристине вручили грамоты победителей, а ак-
тивным участникам конкурсов - благодарственные письма. 
Лучшим признано стихотворение Пабиной Тамары:
Жил портной один у нас,
Знал прекрасно свое дело:
Ткани выбирал для нас – 
Хлопок, ситец и атлас.
А потом снимал он мерку,
Делал выкройку, отделку,
Белой ниткой ткань сметал, 
На машинке все сшивал.
И на праздник у девчат
Новый был всегда наряд.
  Профессия «швея» многогранна и интересна. Владея 

этим ремеслом, можно создавать необычные образы, по-
могать людям, находить свой стиль. Швея должна обладать 
такими качествами как: усидчивость, терпение и исполни-
тельность. Поэтому опытные мастера производственного об-
учения, наставники девушек,  отмечают, что научиться этой 
профессии несложно – нужно только запастись терпением.

Ольга Галиулова, мастер производственного обучения

ЛУЧШИЙ ПО 
ПРОФЕССИИ

Конкурс «Лучший по 
профессии» – это то со-
бытие, к которому всегда 
готовятся загодя и ждут с 
нетерпением. Он прово-
дится с целью  повышения 
качества  профессиональ-
ного обучения, пропаганды 
рабочих профессий, совер-
шенствования форм про-
изводственного обучения.

Атмосфера открытости, 
взаимоуважения, духа 
здоровой конкуренции и 
товарищеского соперни-
чества царила на конкур-
се. Можно сказать, что 
это праздник мастерства 
воспитанниц, фестиваль 
их достижений и луч-
ших показателей в труде.

Участие в конкурсе пред-
полагало выполнение прак-
тического задания каждой 
участницей конкурса по 
изучаемой ею профессии. 

Задачи, решаемые обу-
чающимися, были разны-
ми по степени сложности, 
точности, физическим 
усилиям. Оценивалось со-
четание разнообразных 
трудовых и технологиче-
ских операций, переходов, 
способов выполнения. Чле-
нами комиссии  учитыва-
лось и  время, затраченное 
на выполнение работы.

Конкурс «Лучший по 
профессии»  проводился 
по шести номинациям в 
каждой производственной 
группе. Все девушки про-
явили старание и настой-
чивость, борьба велась 
упорная. Победу одержали

в номинации «Швея» -
Хабибуллина Рената, 1 

производственная группа;
Кузнецова Кристина, 2 

производственная группа;
Мартьянова Кристина, 3 

производственная группа;
в номинации «Садов-

ник» -  Малова Наталия;
в номинации «Парикма-

хер» - Вербова Анастасия;
в номинации «Шту-

катур» - Иванова Дарья 
и Новосельцева Дарья;

в номинации  професси-
онально-трудового обу-
чения - Колесникова  Лю-
бовь и Васимова Виктория.

   Поздравляем победите-
лей!

Настя Иванова, 6 группа

ПРОФЕССИЯ «ШВЕЯ» НА ВСЕ ВРЕМЕНА
■ Успехи
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■ Наши мероприятия 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
 ДЕНЬ ТЕАТРА

Наша страна многонациональна. В ней мно-
жество различных религий и языков. Каж-
дый язык является неповторимым укра-
шением культуры необъятной России!

Башкортостан рождает великих деятелей искус-
ства и культуры. А сколько великих писателей было 
рождено в этой прекрасной, вечно процветающей 
республике. Одним из них является Шайхзада Ба-
бич. Это великий поэт Башкортостана! Его стихи 
были переведены на русский и печатались боль-
шими тиражами. Второго декабря  2020 года две-
надцатый лицей организовал мероприятие: «Баби-
чевские Чтения». Мне,Нефтеевой Анне, Маловой 
Наталии, Елистратовой Арине и Хаметшиной Ди-
ане выпала честь принять участие в этом конкур-
се. Каждая из нас подготовила необычные стихи. 
Участвовало более 30 учреждений со всей Башки-
рии. В итоге упорных соревнований воспитанницы 
нашего учреждения показали хорошие результа-
ты и получили призовые места. Наши педагоги до-
полнительного образования гордились нами, на-
шим умением искренне передавать чувства поэта.  

 Подобные мероприятия воспитыва-
ют в подрастающем поколении любовь к род-
ному языку и культуре малых народов России!   

Анна Нефтеева, 4 группа

   Обучающиеся Ишимбай-
ского СУВУ приняли уча-
стие во всероссийской акции 
«Напиши письмо солдату».

Девушками были написа-
ны письма тем, кто сейчас 
проходит срочную службу 
в частях Российской армии. 

Акция, посвящена 75–лет-
нему юбилею Победы в Ве-
ликой отечественной войне.  
Девушки в письменной фор-
ме выражали признатель-
ность армейцам за то, что 
они охраняют граждан Рос-
сии, оказывают помощь при 
чрезвычайных ситуациях. В 
письмах девушки  рассказы-
вали о себе, о своих планах 
и мечтах. Мы надеемся, что 
искренние письма девушек 
принесут военнослужащим 
несколько радостных ми-
нут в их нелегкой службе!

За активное участие во 
всероссийской акции обуча-
ющиеся были награждены 
благодарственным письмом 
военного комиссара города 
Ишимбай и Ишимбайского 
района Республики Башкортостан.

Щукина Ирина, 1 группа

БАШКИРСКИЕ
 НАРОДНЫЕ 

ДЕТСКИЕ ИГРЫ 
11 марта на базе двор-

ца детского и юношеского 
творчества прошел муни-
ципальный конкурс «Баш-
кирские народные детские 
игры» среди обучающихся 
школ города Ишимбай на 
башкирском языке. Команду 
нашего учреждения пред-
ставляли Малова Наталия, 
Яшкова Снежанна, Васимо-
ва Вика, Карпунина Лиза, 
Истомина Алина, Демина 
Катя. Театральный коллектив 
для постановки игр выбрал 
самые интересные и самые 
подвижные игры: «Юрта», 
«Фанты», «У кого платок?». 
Участники представили 
жюри альбом с описанием 
детских фольклорных игр, 
объяснили правила выбран-
ной ими для показа фоль-
клорной игры, проигрывая 
ее полностью. Также участ-
ники представили вниманию 
жюри визитную карточку 
команды о работе по поис-
кам башкирских народных 
детских игр. По итогам кон-
курса творческий коллек-
тив Ишимбайского СУВУ 
был удостоен «Гран - при». 
Малова Наталия, 2 группа

 Великая Отечественная 
война навсегда изменила 
все – изменила нас, измени-
ла историю, изменила Рос-
сию. Мы все знаем, какими 
не лёгкими были годы вой-
ны. Мы с ужасом смотрим 
фильмы о войне. Мы с гор-

достью вспоминаем героев 
войны, с горечью вспоми-
наем погибших. Мы стоим 
на пороге самого светлого, 
самого святого праздника - 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне! 75 лет 
наша страна не видела ужа-

сов войны……75 лет наша 
земля не вздрагивала от 
взрывов снарядов. Дорогой 
ценой досталась нам эта По-
беда. И очень важно, чтобы 
молодое поколение никогда 
не забывали тех, кто отдал 
свои жизни за нашу Родину.

Именно с этой целью 26 
марта обучающиеся 1 бы-
товой группы совместно с 
воспитателем Розалией Рус-
лановной провели вечер поэ-
зии «Строка, оборванная во-
йной». В зале эмоционально 
и  тревожно звучали стихи 
М. Джалиля, Ю. Друниной, 
А.Дементьева, К. Симонова, 
Л.Тасси. Чтение стихов со-
провождалось презентаци-

ей, иллюстрирующей пред-
ставляемые произведения. 
Выступления были настоль-
ко трогательными и проник-
новенными, что у присут-
ствующих в зале на глазах 
выступали слезы, впрочем, 
как и у самих выступающих, 
которые близко к сердцу 
воспринимали сюжет вы-
бранного произведения.

Мы хотим сказать огром-
ное спасибо всем участни-
кам поэтического вечера. 
Надеемся, что участвуя в 
таких мероприятиях, мы не 
забудем, что такое война, 
будем становиться добрее 
и ценить мирную жизнь!

Ангелина Уварова,1 группа

                  «СТРОКА, ОБОРВАННАЯ ВОЙНОЙ»
НАПИШИ 
ПИСЬМО 
СОЛДАТУ

ЧТЕНИЯ
БАБИЧА

   Театр - это необыкновенный мир, дарующий нам не-
повторимые эмоции. С ним мы можем побывать в городе 
сказок, переулке необычных комедий и историй. 2019 год 
был посвящен именно театру. Наши воспитанницы, хоть 
и бывали в театре, не знали множества тонкостей теа-
трального дела. Диана Анваровна познакомила нас с теа-
тральными профессиями. После познавательного расска-
за девушки выполнили интересное задание и посмотрели 
постановку Башкирского эпоса «Урал-Батыр», подготов-
ленную участниками театрального кружка. Так же 27 марта 
было организовано мероприятие, на котором нам проде-
монстрировали постановку английского варианта сказки 
«Красная шапочка» и номер «Башкирские народные игры». 

 Театр дарит нам ощущение волшебства и счастья. Я 
очень рада, что у нас в учреждении проводят подобные меро-
приятия, вызывающие интерес к театральному искусству.

Анна Нефтеева, 4 группа
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ЛУЧШИЙ КЛАСС МЕСЯЦА 

 С 3  по 21 марта 2020 года 
в школе был проведен кон-
курс «Лучший класс месяца 
« с целью выявления луч-
шего классного коллектива. 
«Лучший класс месяца» вы-
являлся по следующим кри-
териям:

- отсутствие неудовлетво-
рительных отметок;

- уровень прилежания: 
выполнение домашнего за-
дания, активная работа на 
уроках;

- выполнение единых пра-
вил поведения для  обучаю-
щихся, отсутствие     дисци-
плинарных нарушений;

- качественное дежурство 
по школе;

- участие в благоустрой-
стве школы.

 По итогам конкурса 10 
класс  под руководством 
классного руководителя 
Шаньязовой Р.Г. одержал 
победу. Девушки  шли  к 
этой победе  упорно и целе-
направленно.  Им  хотелось 
показать себя с лучшей сто-
роны  в учебе,  в поведении 
и в творчестве.  С большим 
энтузиазмом они органи-
зовали акцию по уборке 
школьных кабинетов «Чи-
стюля», были дружными и 
уважительными друг к дру-
гу.

Иванова Анастасия поде-
лилась своими впечатлени-
ями о своем классе: «В этом 
классе я учусь не так давно, 
но мои одноклассницы ста-
ли для меня настоящими 
друзьями.   Мне повезло, 
я учусь в  самом  дружном 
классе. И это я понимаю с 
каждым днём всё больше и 

больше! На уроках мы все 
объединены одним стрем-
лением – получить новые 
знания, закрепить  приоб-
ретенные навыки. Навер-
ное, именно эта общая цель 
руководит нашим желанием 
помочь друг другу лучше 
разобраться в материале, 
поэтому в наших школьных 
отношениях много внима-
ния отводится урокам. У 
нас сплоченный класс. В 
этом большая заслуга Розы 
Галеевны,  нашего классно-
го руководителя, она тре-
бовательна, но вместе с тем 
справедливая. Лидер наше-
го класса - Долинина Ната-
ша, умеет организовать не 
только себя, но и всех нас. 
Именно она предложила 
провести акцию «Чистюля», 
а мы поддержали эту идею. 
Даже сочинили стихотворе-
ние:

Мы чистюли просто класс!
Приведем в порядок класс.
Пусть бактерии бояться 
И микробы устрашатся!
Короновирус, прочь от 

нас!
Удивительно, в нашем 

классе все девушки талант-
ливы и нам не бывает вме-
сте скучно.  Мы помогаем 
друг другу, это очень инте-
ресно и увлекательно рабо-
тать вместе!

 Есть много пословиц о 
дружбе:  все за одного, а 
один за всех, тогда и в беде 
будет успех. А наш девиз 
« Мы вместе, а значит, мы 
сможем все!» Я люблю свой 
класс!!!».

Дарья Иванова, 6 группа

■  Спорт

«Веселые старты» это праздник спорта и 
здоровья. 25 марта в Ишимбайском СУВУ 
прошел спортивный праздник.

    Здесь не важен ни возраст соревную-
щихся, ни физическая подготовка. Ключевое 
условие участия - быть приверженцем здорово-
го образа жизни или быть готовым пополнить 
их ряды. А уж, с какими результатами придут 
к финишу – зависело только от их сплоченно-

сти и ор-
ганизованности.

     Программа «Веселых 
стартов» была насыщенной. Ко-
мандам были предложены занима-
тельные, иногда очень непростые 
конкурсы с бегом, прыжками, где 
они смогли проявить свои спор-
тивные навыки. Все этапы это-
го увлекательного соревнования 
проходили в напряженной борь-
бе.       Девушки поняли: что-
бы завоевать победу – мало быть 

просто физически сильным, необходимо об-
ладать достаточной целеустремленностью, 
силой воли, быть организованным и собран-
ным, ловким и находчивым.

Соревнования стали настоящим праздни-
ком спорта, здоровья и молодости! Поздрав-
ляем с победой и желаем им дальнейших успе-
хов!

Виктория Афутина, 2 группа

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ

■  Слово начинающего  журналиста

 А, НУ – КА, ДЕВУШКИ!

■  Успехи

С небес полночных падает звезда,
И птицы улетают в край далёкий,
Но с вами остаётся навсегда
Свет женщины, прекрасный и высокий.
От сердца к сердцу, от мечты к мечте
Свет женщины продолжит путь незри-

мый,
Открытый только вечной Доброте,
И Правде, и Любви неповторимой…  
 8 марта отмечается любимый праздник 

прекрасной половины человечества  - «Меж-
дународный женский день». 

        В этот день принято поздравлять, да-
рить подарки, очаровывать радужными 
улыбками и восхвалять всех женщин в мире.

        В рамках этого праздника в нашем 
учреждении был проведен конкурс «А ну-ка, 
девушки!», который организовала и провела 
Лариса Анатольевна Хвалова, воспитатель 4 
группы. 

        В отличие от традиционного прове-
дения конкурса, где определяется одна побе-
дительница, в нашем конкурсе участвовали 

все девушки бытовых 
групп.

        Участницы 
конкурса отправи-
лись в  увлекатель-
ное путешествие в 
страну прекрасного. 
Они  побывали в го-
роде смеха, посетили 
музей красоты и гра-
ции, побродили по 
проспекту обаяния, 
заглянули на уютную 
улочку почти спор-
тивного азарта.
        Во время путеше-

ствия девушки участвовали в разнообраз-
ных конкурсах, в которых  должны были  
затратить много сил, энергии, показать не 
только женственность и красоту, но и свои 
знания и умения во многих делах, интеллек-
туальные способности, остроумие.

        Как в любом конкурсе чувствовался 
дух соперничества и в то же время взаимо-
помощь и поддержка.  

        Проигравших в конкурсе не было. Ка-
ждая группа стала победителем в номина-
ции: 1 группа – « Мисс экстравагантность», 2 
группа -  « Мисс эрудитка», 3 группа – «Мисс 
романтичность», 4 группа – «Мисс дели-
катность», 5 группа – «Мисс хохотушки», 6 
группа – «Мисс скромность». 

       Наибольшее количество баллов набра-
ла 2 группа.

       Конкурс подарил нам хорошее, бодрое 
настроение, повысил уровень уверенности в 
себе и нашу самооценку.  

Наталия Малова, 2 группа


