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   КЛЮЧИ ОТ ДЕТСТВА
■ Успехи

С 17 по 21 июня на базе 
Орловского специально-
го учебно-воспитательно-
го учреждения состоялся 
финальный этап пятого 
Всероссийского конкурса 
профессионального ма-
стерства педагогов специ-
альных учебно-воспита-
тельных учреждений. 

Конкурс объединил более 
40 творческих педагогов, 
горя¬чо любящих свою 
профессию и безза¬ветно 
преданных ей, прошедших 
серьезное испытание на 
профессионализм. Участ-
никами конкурса стали 
воспитатели, психологи, 
учителя из 17  специальных 
учебно-воспитательных 
учреждений Российской 
Федерации. Ишимбайское 
СУВУ на конкурсе пред-
ставляла учитель общеоб-
разовательных предметов 
Шибанкова Юлия Алек-
сандровна. На протяже-
нии всех этапов конкурса 
царила атмосфера интел-
лектуального напряжения, 
единения, атмосфера со-
творчества.

Юлия Александровна 
достойно пройдя все испы-
тания стала победителем 
всероссийского конкурса в 
номинации: «Лучший учи-
тель».

Подобные мероприя-
тия рождают уверенность 
в собственных силах 
и устремляют каждого 
участника вперед.

Поздравляем Юлию 
Александровну с заслу-
женной победой и желаем 
ей дальнейших успехов!

                         СУВУ-live

      «ЛУЧШИЙ    
       УЧИТЕЛЬ»

■ Слово начинающего журналиста

ДЕНЬ РОССИИ

Праздник, посвящённый детям, при-
ходит к нам в первый день лета, ког-
да расцветают летние цветы и ярко 
светит солнце в огромном голубом 
небе. Международный День защи-
ты детей напоминает всем людям, во 
всём мире, что надо помнить о правах 
каждого ребёнка и, конечно, их не на-
рушать. 

Праздник в училище начался  с ярко-
го торжественного открытия, в кото-
ром принимала участие Ирина Вален-
тиновна Пестовская - руководитель 

ресурсного центра для специальных 
учебно-воспитательных учрежде-
ний. Она искренне поздравила вос-
питанниц, педагогов, наставников, и 
зачитала официальное поздравление 
Министра просвещения Российской 
Федерации Ольги Юрьевны Василье-
вой: «Каждый человек вкладывает 
в понятие «детство» личный смысл, 
основанный на уникальном родитель-
ском опыте и собственной жизненной 
истории. Но для всех нас детство – это 
искренность и непосредственность, 

чистота помыслов и открытые сердца. 
В первый день лета всем желаю мира, 
добра и благополучия!»

Веселым флэшмобом детей и взрос-
лых началась  квест-игра «Ключи от 
лета», а территория училища превра-
тилась в веселый шумный городок с 
различными станциями.  Командам 
было предложено пройти по ним,  вы-
полняя творческие  здания. Во время 
игры девушки попробовали себя в 
роли  танцора, актера, программиста, 
вокалиста, художника и рукодельни-
цы. За   качественное выполнение  за-
дания каждой команде давался один 
пазл, с помощью которого в конце ме-
роприятия можно было собрать вол-
шебный ключ открывающий сундук 
с сокровищами. Команды преодолели 
все препятствия благодаря смекалке, 
взаимопомощи и дружбе. Меропри-
ятие сопровождалось задорным сме-
хом воспитанниц, их интересом и не-
ординарным подходом к выполнению 
заданий. По окончании мероприятия 
командиры команд открыли заветный 
сундук с сокровищами.  Девушки  по-
лучили массу положительных эмо-
ций, а педагоги открыли для себя ка-
ждую воспитанницу с иной стороны. 
Праздник удался на славу!

                             Курбанова Алина,
                             3   группа

    День России - важный государственный праздник, 
ежегодно отмечаемый в нашей стране. 12 июня 1990 года 
первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декла-
рацию о государственном суверенитете Российской Феде-
рации. Позже это историческое событие получило статус 
праздника и вошло в нашу жизнь как День России, симво-
лизирующий единение и нашу общую ответственность за 
настоящее и будущее страны.

   12 июня у летней сцены клуба собрались воспитанни-
цы и сотрудники  нашего училища. С приветственным 
словом к участникам мероприятия обратилась директор 
училища Гузель Гайсиевна Шагиева.  Она отметила, что 
воспитанницы вносят посильный вклад в обществен-
но-полезную деятельность, выступая волонтерами  с раз-
личными акциями в муниципальном  районе. Поздравляя 
с праздником Гузель Гайсиевна, пожелала собравшимся 
мира, взаимопонимания, согласия и благополучия. «Пусть 
каждый день вашей жизни будет наполнен радостью, 
теплом, новыми достижениями и возможностями» - обра-
тилась она к воспитанницам.

В торжественном концерте «Я люблю тебя, Россия» уча-
ствовали все творческие коллективы клуба. Стихотворе-
ния, песни, хореографические композиции, посвященные 
нашей прекрасной стране не оставили равнодушными 
никого. Кульминационным моментом праздника стало 
совместное исполнение Гимна Российской Федерации. 

                                              Чиглинцева Виктория, 1 группа
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
■ Наши мероприятия

       Жизнь вдали от родных и близких даётся че-
ловеку, независимо от его возраста, очень тяжело. 
Поэтому одной из тёплых и душевных традиций 
нашего училища является ежегодное проведение 
дня открытых дверей, на которое приглашаются 
родные и близкие наших воспитанниц. Это собы-
тие приурочивается к завершению учебного года, 
окончанию сдачи экзаменов, вручению аттеста-
тов и, как финал, выпуску из стен училища. Не-
случайно выбрано название – «Путь к успеху»! 

       Традиционно в подготовке этого меропри-
ятия принимают участие практически все со-
трудники, никто не остался в стороне, каждый 
постарался внести свою посильную лепту.  Про-
грамма данной встречи  была очень насыщен-
ной и  разнообразной, организаторы постарались 
учесть все нюансы и расписать всё по минутам. 

    Также как и театр начинается с вешалки, так и 
приём начинается со встречи гостей!  Каждый ро-
дитель был радушно встречен на пороге училища 
и приглашен в зал для встреч, где воспитанницы 
постарались организовать  максимально уютные  

столики  для родных. Здесь  гости могли располо-
житься и передохнуть с дороги в ожидании инте-
ресного путешествия по «островку добра».  Затем 
для  собравшихся гостей была организована экс-
курсия по училищу, во время которой руководи-
тели подразделений рассказали родителям, как 
выстраивается и на чём основывается работа ка-
ждой структуры – быт, школа, производство, клуб. 

Доброй традицией стала подготовка аллеи вы-
пускников. Побывав на ней, родители увидели, 
что  каждой выпускнице посвящается отдель-
ный стенд, на котором вместе с фотографией 
размещена информация о  достижениях и даль-
нейших профессиональных планах выпускниц.

В одном из школьных кабинетов, по завершении 
экскурсии, участниками Службы медиации учили-
ща был организован медиативный круг поддержки 
для родителей и воспитанниц, во время, которого об-
судили вечную проблему отношений отцов и детей.

 Своими талантами воспитанницы поделились 
на мастер-классах. Родители и девушки име-
ли возможность смастерить куклу - оберег или 

попробовать технику «Валяние из шерсти». В 
перерывах у родителей была возможность по-
лучить консультации по правовым, психологи-
ческим и социальным вопросам от професси-
оналов. В течение всего дня родителям были 
предложены видео и фотосъёмка с девушками.

Кульминационным моментом этого дня была 
торжественная встреча в клубе училища, которая 
началась с приветственного слова директора учи-
лища Г.Г. Шагиевой и продолжилась церемони-
ей вручения аттестатов и наказов выпускницам.

Долгожданная премьера театральной по-
становки «А зори здесь тихие», не остави-
ла в зале  ни одного равнодушного зрителя!

  Встреча на сцене завершилась ответ-
ным словом родителей,  прозвучали сло-
ва благодарности  за воспитание  детей. 

День открытых дверей для  родителей, прошед-
ший в атмосфере теплоты, взаимопонимания и под-
держки,  надолго останется в сердцах каждого из нас.

 Ленура Кинзягулова, воспитатель

■ Наши мероприятия

ПРЕМЬЕРА!  «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»

Весна 1942 года. На тихом разъ-
езде, в стороне от большой войны, 
стоит полувзвод зенитчиков. Ко-
мендант разъезда старшина Васков 
забрасывает начальство рапорта-
ми с просьбой прислать ему солдат, 
равнодушных к женщинам и алко-
голю. Наконец такие находятся. Но 
жизнь Васкова легче не становится...

Повесть Бориса Васильева «А зори 
здесь тихие» о жизни, любви и смер-
ти девушек-зенитчиц инсценирова-
лась много раз. Но, кажется, впервые 
роли девушек – зенитчиц играют 
воспитанницы специального учеб-
но- воспитательного учреждения.

В преддверии знаменательной 
юбилейной даты – 75-ти летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
возникла идея организовать поста-
новку легендарной повести Бориса 
Васильева. А начала она воплощать-

ся в жизнь еще в 2018 году. Первым 
этапом постановки стало чтение, 
анализ и обсуждение самого про-
изведения «А зори здесь тихие», 
позже началась трудоемкая повсед-
невная работа (репетиции, изготов-
ление декораций, реквизита, обсуж-
дение эскизов и пошив костюмов). 
В течении всего учебного года, изо 
дня в день, проводились репетиции. 

И вот, настал долгожданный день 
19 июня в Ишимбайском СУВУ 
состоялась премьера спектакля 
«А зори здесь тихие». Пять деву-
шек-разведчиц вступают в неравный 
бой с фашистскими диверсантами. 

Спектакль получился масштаб-
ный, насыщенный дыханием жизни, 
полный сценических находок. За 
время просмотра зритель сроднил-
ся с людьми, которые жили на сцене, 
так достоверно и ярко была сыграна 

каждая роль. Режиссер и художе-
ственный руководитель Каримов 
Фанис Дамирович (Васков) играет 
органично и самоотверженно. Тонко 
и тщательно воссозданы психологи-
ческие портреты каждой из героинь. 

Галка Четвертак (Демина Екатери-
на) дарит зрителям весеннюю без-
заботность и легкую влюбленность, 
веру в чудо. На мгновение даже 
кажется, что война не начнется. 

Как оказывается, и на войне не 
могут быть мрачными все дни 
подряд. Молодость берет свое, 
девушки любят жизнь вопреки 
всему. Мечтают, шутят и главное – 
верят, что война скоро закончится.

Красивая история старши-
ны Васкова (Каримов Фанис) и 
Лизы Бричкиной (Рената Тхако-
хова) трогает своей искренно-
стью. «После войны» для них мог-
ли бы быть открыты любые пути. 

Конечно, в спектакле, каждый зри-
тель принял к сердцу истории аб-

солютно всех девушек, и за смерть 
каждой обжигает обида с чувством 

несправедливости. Разве такую судь-
бу заслужила отличница Соня Гур-
вич (Кузнецова Ангелина)? И за что 
остался сиротой сын Риты Осяниной 
(Козлова Елизавета)? А красавица 
Женька Комелькова (Новикова Але-
на), как никто другой имеющая право 
на счастье, та, в которой жизнь кипе-
ла, не смотря на гибель всех близких 
людей? И каким тяжелым грузом 
будет память об этих днях для стар-
шины Васкова, ведь он один остался 
живым. Все эти вопросы возникали 
на протяжении спектакля. Возника-
ли, потому что образы героев вос-
принимались реально, искренне.

Очень удачно музыкаль-
ное сопровождение спекта-
кля. Музыка и визуальные 
образы расширяют смысловое содер-
жание спектакля, делают его глубже.

Огромное спасибо артистам! 
Благодаря их таланту мы по-
грузились в атмосферу тех 
сложных и тяжелых времен. 

Розалия Каримова, 
заведующая клубом  
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■ Наши меропрмятия

ГОРИ, СВЕЧА, ГОРИ, НЕ ЗАТУХАЙ…..

■ Наши мероприятия

  ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ
И я там  был, и мёд я пил; 
У моря видел дуб зелёный; 
Под ним сидел, и кот учё-

ный 
Свои мне сказки говорил.  
 6 июня воспитанницы 

училища отметили зна-
чительное событие - день 
рождение великого русско-
го поэта А. С. Пушкина. 

Педагог дополнительного 
образования Диана Анва-
ровна Евсеева и педагог-би-
блиотекарь Гульшат Гаязов-
на Хисматуллина провели 
интерактив «Пушкиниада» 
по сказкам поэта. Также по-
знакомили с детством, жиз-
нью и творчеством Алек-
сандра Сергеевича, о местах 
Москвы, связанных с поэ-

том. Дальше был брейн-ринг 
по творчеству поэта между 
командами воспитанниц. 
Команды вспоминали сти-
хи и сказки, продолжали 
поэтические строки, искали 
затерянных героев, разга-
дывали ребусы, драматизи-
ровали отрывки из сказок, 
выразительно читали стихи. 
Зрители тоже не скучали: 
своими правильными отве-
тами они приносили баллы 
своей команде. На реклам-
ной паузе играли в игры 
времен поэта- «Шарады», 
«Юла», «Поговорки». Игра 
брейн - ринг прошла эмо-
ционально и на одном дыха-
нии. Еще бы, элемент сорев-
новательности был накален 

до предела. Кто же первый 
сможет правильно ответить 
на вопрос. Итоги игры 10:12 
в пользу второго этажа. 
Поздравляем победителей 
игры! На этом Пушкинский 
день не закончился: всех 
пригласили в зрительный 
зал на просмотр художе-
ственного фильма «Барыш-
ня-крестьянка», снятого по 
мотивам одноименной по-
вести А.С. Пушкина. 

Но и на этом мероприя-
тия, посвященные великому 
человеку не закончились. 
После полдника в быту вос-
питатель Татьяна Викто-
ровна Фомина продолжила 
знакомить воспитанниц с 
творчеством Александра 

Сергеевича и рассказала  об 
интересных фактах жизни 
поэта и провела игру «Кто 
из героев сказок Пушкина 
это потерял?»

Всем воспитанницам 
училища было дано зада-
ние прочитать все сказки 
А.С.Пушкина, а через неде-
лю Диана Анваровна про-
вела викторину среди всех 
девушек училища «» по 
творчеству поэта. Победи-
телем стала воспитанница 
2 бытовой группы Малова 
Наталия. Чуть-чуть отстали 
от Наталии Курбанова Али-
на-3гр., Трифонова Люд-
мила-2гр., Уварова Ангели-
на-5гр.

         Теплякова Кристина,   
         1 группа

Всё было тихо, лишь
 ночные совы,
Ругали опускавшийся рассвет,
В кроватях спали жены, 
а не вдовы,
Мечтающие, вновь уйти 
в декрет.
И был огонь, и были тонны 
стали,
Упавшие на спящую страну.
Был бабий крик, был взгляд 
седого деда.
Уверенность - мы быстро 
победим!
Но как же далеко была победа.
Но как же горек был 
рассветный дым.
А.Н. Степанов
22 июня 1941 года в 4 утра без 

объявления войны фашистская 
Германия и её европейские союз-
ники вероломно  напали на Со-
ветский Союз. 

Бомбардировкам подверглись 

советские города Рига, Виндава, 
Либава, Шауляй, Каунас, Виль-
нюс, Гродно, Лида, Волковыск, 
Брест, Кобрин, Слоним, Барано-

вичи, Бобруйск, Житомир, Киев, 

Севастополь,    многие другие 
города и поселки, железнодо-
рожные узлы, аэродромы, во-
енно-морские базы Советского 
Союза, начался  артиллерийский 
обстрел пограничных укрепле-
ний и районов дислокации со-
ветских войск вблизи границы 
от Балтийского моря до Карпат. 
В 5-6 часов немецко-фашист-
ские армии перешли Государ-
ственную границу Советского 
Союза и начали, несмотря на 
ожесточенное сопротивление 
советских войск, наступление в 
глубь советской территории. 

Так началась Великая Отече-
ственная война... Война за Со-

ветскую Родину!
Первыми приняли на себя же-

стокий удар всей европейской 

машины войны советские погра-

ничники. Они не только оборо-
нялись, но и переходили в кон-
тратаки. 

Указом Президента Российской 
Федерации от 8 июня 1996 года 
22 июня объявлен Днём памяти 
и скорби. В этот день на всей тер-
ритории Российской Федерации 
приспускаются Государственные 
флаги и проводятся памятные 
митинги. 

22 июня 2019 г.  в Ишимбайском 
СУВУ вспомнили одну из самых 
скорбных и трагических дат на-
шей истории. Много бед и стра-
даний принесла она нашему наро-
ду, унеся миллионы жизней. Наш 
святой долг - хранить память о 
великом подвиге нашего народа, 
чтить его как историю доблести, 
высокого патриотизма и силы 

духа.
Воспитанницы и работники 

училища вспомнили страшные 
дни истории начала Великой во-
йны, почтили память погибших 
воинов минутой молчания и 
возложили цветы к памятнику 
Зои Космодемьянской, который 
установлен на территории учи-
лища.  

Низкий поклон ветеранам во-
йны, труженикам тыла за их 
подвиг, за чистое небо, за мир-
ную жизнь, за будущее наших 
детей!  Вечная слава героям, 
павшим в боях за Родину!

Новосельцева Дарья, 
4  группа

■ Волонтерство

    Добрые дела
В рамках мероприятий, 

запланированных социальным 
проектом «Учимся творить 
добро» проведена акция: «А 
знаешь, есть на свете добрые 
люди!», было организовано два 
выездных концерта в Психо-
неврологический интернат 
Ишимбайского района. 
Один из них, посвящен Дню 
социального работника, 
который отмечается в Рос-
сийской Федерации 8 июня, 
а второй не менее значимый 
и важный, посвящен Дню 
медицинского работника. 

  С музыкальными поздрав-
лениями, для сотрудников 
ИПНИ, выступили воспитан-
ницы Ишимбайского СУВУ, 
подготовив к этому празд-
ничному дню веселые песни и 
красочные танцы.

СУВУ-live
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■ Спорт

ТЕННИС

 Настольный теннис 
– это самый быстрый спорт 
в мире, мяч достигает не-
вероятных скоростей, осо-
бенно из-за способности 
применять значительное 
вращение. В настольном 
теннисе, не смотря на не-
большие размеры игрового 
стола можно увидеть не шу-
точные страсти. 

В 2018 – 2019 учебном году 
в Ишимбайском СУВУ на-
стольный теннис как вид 
спорта получил свое разви-
тие. Ежеквартально прово-
дились турниры по настоль-
ному теннису, товарищеские 
матчи между командами 
взрослых и воспитанниц.   

В январе  состоялся тур-
нир по настольному тенни-
су среди работников Ишим-
байского СУВУ. В турнире 
приняли участие 10 работ-
ников. В упорной борьбе 
победу одержала учитель 
физической культуры – Ша-
ньязова Р.Г., 2 место заняла 
заведующий складом – Сул-
танова Г.Р., на третьем месте 

педагог –психолог – Валиева 
К.В. Этот турнир стал отбо-
рочным туром для включе-
ния в команду игроков из 
числа работников Ишим-
байского СУВУ. 

Среди бытовых групп 
Ишимбайского СУВУ, 26 
марта 2019 года, с целью 
отбора в команду воспи-
танниц, педагог дополни-
тельного образования Ха-
рисова Юлия Ренатовна, 
провела весенний турнир 
по настольному теннису.

В соревновании приня-
ли участие по два самых 
сильнейших игрока в дан-
ным виде спорта от каждой 
группы. Игра получилась 
не только очень подвижная 
и эмоциональная, но и ув-
лекательная. Темп и насту-
пательный характер игры 
продолжали расти с каждой 
минутой турнира. Приме-
нялось активное нападение, 
контрнападение, кратковре-
менная активная защита, 
в зависимости от игровой 
ситуации игроки использо-

вали все больший арсенал 
технических приемов. В 
упорной борьбе 1 место - за-
няла 2  группа, 2 место – 4 
группа, 3 место – 3  группа. 

В мае в Ишимбайском 
СУВУ состоялся очеред-
ной турнир по настольному 
теннису уже между сфор-
мированными командами 
работников и воспитанниц 
Ишимбайского СУВУ. Этот 
турнир так же не был об-
делен спортивной борьбой. 
Мячик быстро скакал из 
стороны в сторону, опре-
деляя победителей и прои-
гравших. Самыми жаркими 
традиционно получились 
полуфинальные и финаль-
ные партии.

В результате упорной 
борьбы победу одержала 
команда работников Ишим-
байского СУВУ.

Поздравляем наших побе-
дителей и желаем им даль-
нейших побед!

Виктория Чиглинцева, 
1 группа

КОМАНДНЫЙ ДУХ! 
Воспитанницы Ишимбайского СУВУ 

любят подвижные игры, в том числе с мя-
чом. А один из любимых видов спорта — 
это волейбол. 

Волейбол развивает ловкость и силу рук, 
быстроту реакции и точность глазомера, 
а еще внимательность. У тех, кто много 
играет в волейбол, хорошо развита коор-
динация движений. 

Волейбол — очень азартная игра, она 
крепко объединяет игроков одной коман-

ды. Здесь надо бороться за команду, пере-
живать за удачу всех. А победа приносит 
массу удовольствия, которое можно раз-
делить со своей командой!

18 июня в Ишимбайском СУВУ состоя-
лась товарищеская встреча по волейболу 
между командами воспитанниц и работ-
ников училища. В упорной борьбе побе-
дила команда взрослых. Поздравляем по-
бедителей матча, а команде воспитанниц 
желаем развития и крепости духа!

                                                        СУВУ-live

■Наши мероприятия

ЖУРФЕСТ

«Журфест – 2019» в Ишимбайском СУВУ – это отличная 
возможность показать воспитанницам чему научились и 
чего достигли юные журналисты -  воспитанницы, посе-
щающие объединение по журналистике. 

14 июня 2019г. в Ишимбайском СУВУ прошел «Журфест 
– 2019», который был посвящен Дню работников средств 
массовой информации Республики Башкортостан. В этот 
день все журналисты республики отмечают свой профес-
сиональный праздник.

Юные корреспонденты кружка журналистики «Медиа-
старт» на интерактивных площадках рассказали и показа-
ли участникам фестиваля секреты журналистики.

С июля 2018 г. в нашем училище успешно работает 
кружок журналистики, результатом которой стал проект 
медиацентр «СУВУ live».

Медиацентр «СУВУ live» - не только отражение значи-
тельных событий в училище, это совершенно новая фор-
ма организации жизни всех воспитанниц, в которой они 
проявляют свою социальную активность и интеллекту-
альный потенциал.

В рамках проекта создается ежемесячный телевизи-
онный информационный выпуск новостей, ежемесячно 
издается газета училища. Медиацентр помогает воспи-
танницам реализовывать свои творческие способности в 
медиа пространстве.

На фестивале активным журналистам СУВУ – Чиглин-
цевой В., Новиковой А., Тепляковой К., Маловой Н., 

Кассиновой Е. были вручены благодарственные письма.
Умение писать, располагать к себе людей, добывать ин-

формацию – это главные качества журналиста.
                                                                         Алена Новикова, 
                                                                             3 группа


