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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

4 Ноября очень важная 
дата в жизни нашего ве-
ликого государства. В этот 
день мы отмечаем «День 
народного единства», один 
из самых молодых госу-
дарственных праздников 
России. Однако события, 
которые мы вспоминаем 4 
ноября, произошли очень и 
очень давно. Праздник, как 
объединяющий все народы 
России был учрежден в де-
кабре 2004 года, а впервые 
праздновался в 2005 году. 
Но история становления 
этого праздника начинается 
много веков назад. На рубе-
же XVI-XVII веков в России 
проходил период под на-
званием «Смутное время». 

В Ишимбайском СУВУ, как 

и во всей стране мы отмеча-
ем этот день, проявляя лю-
бовь и уважение к истории 
нашего государства. В честь 
этого праздника обучаю-
щиеся нашего учреждения 
при поддержки взрослых 
наставников подготовили 
тематическое мероприя-
тие. Концертная программа 
включала в себя яркие номе-
ра. В зале царила празднич-
ная атмосфера, патриотиче-
ское настроение. Праздник 
был наполнен чувством 
духовной общности, спло-
чённости ведь только со-
вместив усилия мы сможем 
добиться желаемого резуль-
тата и подарить радость. 
Девушек призывали помо-
гать друг другу в сложные 

моменты, не отворачиваться 
друг от друга, быть крепче, 
сильнее и сплочение. Вос-
питанницы выразили свою 
гордость и любовь к Роди-
не в танцах разных народов 
нашей страны и в песнях о 
Великой Отечественной во-
йне. Мероприятие никого 
не оставила равнодушным. 

Этот праздник символизи-
рует не победу, а сплочение 
народа, благодаря которо-
му и произошла большая 
победа. День народного 
единства очень важен на-
шей стране. Мы должны 
помнить и понимать, что 
только вместе мы можем 
преодолевать трудности.

Софья Спирина, 6 группа

Особое место, среди многочисленных празд-
ников, отмечаемых в нашей стране, занима-
ет - День матери, который ежегодно отмеча-
ется с 1998 года. Это праздник, к которому 
никто не может остаться равнодушным, это 
праздник вечности: из поколения в поко-
ление для каждого человека мама – самый 
главный человек жизни. Воспитанницы вме-
сте с педагогами дополнительного образова-
ния вели долгую и плодотворную подготов-
ку к мероприятию, в котором нам хотелось 
поддержать традиции бережного отноше-
ния к женщине,  выразить почтение и ува-
жение к их труду, мужеству и просто любви.

 Праздник начался с онлайн мастер-класса, 
где мамы совместно руководителем объедине-
ния «Рукодельница» Гарифуллиной Земфирой 
Галинуровной смастерили «Символ 2021 года».  

Далее празднование продолжилось в зритель-
ном зале, которое также было доступно для про-
смотра близким родственникам наших воспи-
танниц благодаря интернет- платформе ZOOM. 

 Директор Ишимбайского СУВУ Шагиева 
Гузель Гайсиевна поздравила с этим светлым 
праздником всех воспитателей, педагогов,   

воспитанниц, как будущих матерей, мам обуча-
ющихся и медицинских сотрудников учрежде-
ния, пожелала каждой женщине, огромного сча-
стья, любви, покоя в семье и здоровья близким.

Сопровождалось мероприятие трога-
тельными стихотворениями, душевными 

песнями, зажигательными танцами, теа-
тральными постановками. В одном из номеров 
девушки рассказали стихотворения о маме на 
родных языках: русском, татарском, чувашском, 
украинском, циганском, удмурдском. Слово 
«МАМА» звучит одинаково на всех языках.

 Мама – это единственный человек, кото-
рый ценит нашу жизнь больше своей. Их 
главной мечтой является счастье своих де-
тей. Так давайте будем им за это благодарны! 

Евгения Кассинова, 6 группа

ДЕНЬ МАТЕРИ-ОСОБЕННЫЙ ПРАЗДНИК

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОБЫ

Что может быть важнее и лучше при выборе будущей про-
фессии, чем попробовать ее на практике? Без трудового опыта 
почти невозможно осознанно выбрать профессию и быть уве-
ренным в правильности  решения. Что значит профессиональ-
но самоопределиться? Это значит выбрать такую профессию, 
которая будет приносить чувство удовлетворения, радость, 
материальное благосостояние. Профессиональное самоо-
п¬ределение — задача всей жизнедеятель¬ности человека, по-
этому желательно, чтобы выбор профессии был правильным. 

Мастера профессионального обучения разработали для 
девочек    практико-ориентированные формы профес-
сионального самоопределения - профессиональные про-
бы, ко¬торые помогут им попробовать себя в различных 
профессиональных ви¬дах деятельности, определить на-
правле¬ние дальнейшего образования, а впослед¬ствии 
ту профессию, которая наиболее соответствует их ин-
тересам, способнос¬тям и возможностям в социуме.

В программу профессиональных проб включают экс-
курсии с целью знакомства с предприятием и содер-
жанием его работы, знакомство с рабочим местом. 

На профессиональных пробах мы будем как бы «при-
меривать» обучающихся к различным видам профес-
сионального труда, по которым происходит обучение в 
наших учебно-производственных мастерских. Профес-
сии, получаемые обучающимися в Ишимбайском СУВУ, 
являются наиболее  востребованными в любом  регио-
не страны, они безопасны для здоровья, и хорошо опла-
чиваются, что также немаловажно для любого человека.

Итак, что дает профессиональная проба?
1. Во время работы обучающийся приобретает бесценный 

опыт работы в той или иной профессии, получает первые на-
выки и умения, которые могут пригодится в жизни незави-
симо от того, выберет обучающийся эту профессию или нет.

2. Оценивает, насколько ему интересны ежеднев-
ные задачи, которые специалист решает в этой области.

3. Получает целостное представление о профессии.
Все это поможет в дальнейшем нашим де-

вочкам  не ошибиться в выборе профессии!
Римма  Степучева, мастер производственного обучения
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■ Наши мероприятия НЕДЕЛЯ ФИЛОЛОГИИ

Международный день то-
лерантности (терпимости) 
ежегодно отмечается во всём 
мире 16 ноября. Это число 
было выбрано неслучайно, 
именно в этот день в 1995 
году резолюцией Генераль-
ной конференции ЮНЕСКО 
была принята Декларация 
принципов терпимости 
и Программа действий. В 
1996 году Генеральная Ас-
самблея предложила госу-
дарствам — членам ООН 
ежегодно 16 ноября отме-
чать Международный день, 
посвящённый терпимости, 
и приурочивать к нему соот-

ветствующие мероприятия.
«Круг сообщества - То-

лерантность» - под таким 
название прошло меропри-
ятие во всех бытовых груп-
пах нашего учреждения.  
Целью, которой стало фор-
мирование представлений 
о толерантности, выявле-
ние правил толерантного 
общения. Мероприятия, 
посвященные созданию ат-
мосферы дружбы и взаи-
мопонимания, особенно 
ценны для нашего СУВУ.  

В рамках мероприятия 
были рассмотрены вопро-
сы  важности терпимого от-

ношения к недостаткам 
других, о взаимоуважение 
среди девочек в группе. В 
заключение встречи, ка-
ждая девочка рассказала о  
своих чувствах. Все участ-
ники круга сообщества 
отметили доброжелатель-
ную, домашнюю атмосфе-
ру, которая способствовала 
их объединению в группе. 

Человек мирный, добро-
желательный, понимаю-
щий, желающий другим 
блага и себя ведет соот-
ветственно. Он не сможет 
быть злым, грубым, же-
стоким. Его отношения с 

людьми окрашены привет-
ливостью, улыбкой, прояв-
лениями внимания и забо-
ты. Почему не у каждого, 
получается, быть добрым и  
понимающим? Путь к до-
броте и пониманию нелег-
кий, долгий путь, на котором 
человека ожидают взлеты и 
падения, спуски и подъемы.

Каждому из нас стоит по-
рой остановиться и заду-
маться о своих поступках. Не 
зря говорится в поговорке 
«жизнь дана на добрые дела».

Виктория Афутина,
2  группа 

ЛЮДИ, ДОБРОТА И ТОЛЕРАНТНОСТЬ 
СПАСУТ МИР!

Предметная неделя яв-
ляется одним из видов 
внеклассной работы по 
предмету.   С 16 по 21 но-
ября 2020 года под деви-
зом: «Не стыдно не знать, 
стыдно не учиться!», в 
школе Ишимбайского 
СУВУ прошла неделя фи-
лологии. Началась неделя 
с торжественного откры-
тия.  16. 11.20 г. был про-
веден «Парад лингвисти-
ческих высказываний», 

подготовленный обуча-
ющимися 9-11 классов.

     Все мероприятия не-
дели были призваны сти-
мулировать творческую 
активность обучающихся 
5-11 классов. Красиво и 
ярко оформили холл пер-
вого и второго этажей. В 
оформлении холла   ис-
пользовали творческие 
работы обучающихся, 
подготовленные специ-
ально к неделе филоло-

гии. Заранее им было 
предложено сделать ли-
тературный перевод с 
английского языка, на-
писать эссе «Осенняя 
фантазия», нарисовать 
иллюстрации к сказ-
кам «В гостях у сказки».

При проведении неде-
ли учителя–предметники 
учитывали интересы и 
пожелания, индивидуаль-
ные склонности и спо-
собности обучающихся, 
старались использовать 
разные формы и методы 
учебной деятельности, 
удачно сочетали коллек-
тивные и индивидуаль-
ные формы работы. Это 
стало хорошей возмож-
ностью продемонстриро-
вать умение, мастерство 
не только обучающих-
ся, но и их наставников.

  Все мероприятия 
были направлены на по-
знание жизни и самого 
себя, а также выработку 
самодисциплины и са-
моорганизации. Каждая 
обучающаяся смогла про-
явить свою фантазию, ар-
тистизм, творчество и зна-
ния, через игру проявился 
интерес к русскому языку, 
литературе, к изучению 
иностранных языков.

Анастасия Вербова,
 6 группа

   Рукоделие – это очень занимательное 
дело. Это хобби объединяет людей любой про-
фессии, пола и возраста, доставляя массу удо-
вольствия, как в процессе изготовления вещи, 
так и в ходе её последующего использования. 16 
ноября отмечается Всемирный день рукоделия, 
который был установлен в день создания Ор-
ганизации Объединённых Наций по вопросам 
образования, науки и культуры - ЮНЕСКО . 

Фонд ЮНЕСКО приравнял рукоделие к все-
мирному культурному наследию. Это решение 
было продиктовано тем фактом, что с течением 
времени исчезают множество ремесел, которые 
были известны человечеству. На сегодняшний 
день согласно докладу ЮНЕСКО, в мире исчез-
ло более 2000 направлений рукоделия. Причем 

это не про-
сто забытые направления творчества, а полно-
стью утерянные для будущих поколений мето-
ды создания шедевров народного творчества. 

По традиции в этот день все музеи мира 
стараются сформировать выставочные стен-
ды и композиции, которые бы отражали суть 
и применимость рукоделия. А на базе круп-
ных социальных центров проводятся круглые 
столы и конференции на тему применимости 
рукоделия, как метода избавления от серой 
повседневности и способу самореализации.

В нашем учреждение прошло очень инте-
ресное мероприятие, посвященное этой дате. 
В ходе которой, девушек познакомили с исто-
рией возникновения праздника, так же они 
посетили виртуальную творческую выставку 
«Грани мастерства», на которой были пред-
ставлены работы, наших мастериц победив-
шие в различных конкурсах декоративно-при-
кладного творчества. Все девушки активно 
участвовали в игровой программе, где смогли 
продемонстрировать ловкость, сноровку в ру-
коделии, глазомер и творческую фантазию.

Медицина подтверждает, что руко-
делие является полезным времяпро-
вождением – занятия способствуют 
восстановлению биоритмов организма, по-

могают развивать не только моторику рук, но 
и оба полушария мозга, рукоделие действу-

ет на человека, как хороший психотерапевт. 
Стремление к творчеству – замечательная 

черта человека, присущая ему с древних вре-
мен. Пусть будет с вами радость творчества, 
удовлетворение от выполненной работы, 
стремление к совершенствованию своего ма-
стерства. Пусть работа доставляет удоволь-
ствие. Творческих успехов Вам и вдохновения!!!

С праздником, дорогие рукодельницы!!!
Софья Спирина, 6 группа

ЗОЛОТЫЕ РУЧКИ
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■ Благоустройство 

   В рамках реализации инновационного проек-
та  «Старт в профессию» в учебно-производствен-
ных мастерских появилась новая профессия  «Ра-
бочий зелёного хозяйства», открывающая новые 
возможности и перспективы для наших воспитанниц.

Обучаясь по предпрофессиональной  программе 
«Рабочий зелёного хозяйства» наши девочки полу-
чат  знания по уходу и выращиванию растений в от-
крытом и закрытом грунте,  в областях ботаники, ос-
нов почвоведения, геологии, географии, ландшафтного 
и комнатного дизайна, узнают способы  аранжировки 
цветов. В программе предусмотрено проведение на-
блюдений за ростом и развитием цветочно-декоратив-
ных культур, постановка опытов на учебно-опытном 
участке, в производственной мастерской и в летней 
теплице, оранжерее, создание проектов по созданию зим-
него сада в помещении перехода из школы в мастерские.

Выпускницы должны быть готовы к профессио-
нальной деятельности по выполнению работ по вы-
ращиванию цветочных растений, деревьев и ку-
старников, благоустройству различных территорий 
и внутреннему озеленению различных помещений.

Практическая работа на занятиях по освоению про-
граммного материала сформирует знания и умения, 

которые наши воспитанницы будут использовать в 
повседневной жизни, украшая любимыми растениями 
мир вокруг себя. В процессе обучения дети знакомят-
ся с разнообразием цветочно-декоративных растений 
закрытого грунта, изучают видовой состав, учатся ра-
ботать на земле, получать радость от создания угол-
ка природы по своему вкусу в закрытом помещении.

С целью совершенствования работы по качественно-
му освоению этой профессии в 2020 году на территории 
СУВУ была построена оранжерея площадью 172 кв.м. 
Планируется проведение работ  по выращиванию рас-
сады цветочно-декоративных растений для украшения 
учебного-опытного участка, выращиванию овощей и 
зелени круглый год для  столовой. Девочки будут изу-
чать особенности ухода и выращивания растений пред-
назначенных для выращивания в зимнем саду тропиче-
ских растений (пальмы, монстеры, фикусы, лианы и др.). 

Особое внимание в учреждении уделяется проектной 
деятельности, а также обучению умениям и навыкам ис-
следовательского поиска. В 2019-2020 году воспитанни-
цами был разработан проект по созданию зимнего сада в 
помещении перехода из школы в мастерские. Осенью 2020 
года была проведена большая работа по ремонту, обнови-
ли плиточный пол, стены и потолок, полностью заменили 
освещение. В будущем здесь будет находиться розарий.

По статистике популярных сайтов работы за последний  
год в России открыты 12 792 вакансии по профессии «Ра-
бочий зеленого хозяйства».  И понятно почему! В России 
на долю городского населения приходится 74,1% . Боль-
шую часть своего времени горожане проводят в пределах 
городской среды, поэтому большое  внимание уделяется 
созданию комфортных условий для проживания и отды-
ха людей в границах города. Одним из актуальных вопро-
сов благоустройства города является развитие парковых 
зон, скверов и озеленение территорий. Это говорит о том, 
что рабочих такой профессии не хватает, и они востре-
бованы на рынке труда. Получение профессии «рабочий 
зеленого хозяйства»  позволит воспитанницам  нашего 
учреждения усвоить знания, приобрести умения  в об-
ласти цветоводства, агрономии, зеленого строительства, 
и быть более конкурентоспособными на рынке труда.

Римма Степучева, Светлана Заманова

              НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
      ПРОФЕССИИ РАБОЧИЙ   ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА

Жизнь быстротечна. Если вре-
мя от времени не остановиться и 
не оглянуться вокруг, она может 
пролететь мимо. Так пролетают се-
кунды, минуты, дни…  У нас полно 
забот: работа, коллеги, встречи, дру-
зья, отношения… И все это нужно, 
все это очень важно. Но есть еще 
что-то важное то, что не занимает 
много времени: секунда поцелуя в 
щёчку, минута объятия, миг погла-
живания по плечу, руке, волосам.  А 
фраза: «Мама, я так сильно люблю 
тебя», — это всего момент, но он 
остается в памяти на всю жизнь… 
Согревает теплом душу и сердце… 
Мы вам очень редко говорим о том, 
что благодарны за все. Вы подари-
ли нам жизнь. Вы заботились о нас, 
отдавая любовь, нежность и ласку. 

 Мама — это наш Ангел-хра-
нитель, наш дом, наша вселенная. 
Любимые наши мамочки! Как много 
тёплого, хорошего хочется сказать 
вам. Мама… когда мы говорим это 
замечательное слова, у нас сразу же 
появляется такое нежное чувство, 
которое просто не передать словами. 

      Любимые мамы, спасибо вам 
за всё и простите, когда невольно 
мы вас обижаем. Да у нас бывают 
разногласия, и бывает мы бросим 
обидное слово. Но это всё сгоряча. 
На самом деле мы потом сильно пе-
реживаем о случившимся. Впредь 
мы будем стараться не говорить 
слова, которые вас ранят, задева-
ют и причиняют боль. Вы те, кто 
нам нужен больше всего на свете! 

Мамины глаза всегда следят за 

нами, мамино сердечко всегда чув-
ствует, что-то нехорошее и пред-
упреждает нас. Мамины руки де-
лают чудо на кухне. Наверное, 
сколько бы тёплых, нежных и до-
брых слов мы не говорили нашим 
матерям, все равно этого будет мало. 

Давайте, говорить своим мамам 
теплые слова не только в праздник, 
а при любой возможности:  «Моя 
родная, любимая и единственная 
мамочка! Я знаю, что тебе со мной 
порой очень непросто. Но, поверь, 
я ценю каждый день, который могу 
провести рядом с тобой и каждый 
миг, когда я могу заглянуть в твои 
добрые, умные и любящие гла-
за.Я постараюсь тебя не огорчать.» 

Дарья Квитко, 3 группа

МАМА — ЭТО НАШ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

В рамках недели филологии 
учитель русского языка и 
литературы Воронина Н. А. 
провела открытый урок для  
1 курса СПО по драме А.Н. 
Островского «Бесприданни-
ца». Мы провели исследо-
вательскую работу по теме : 
«Кто виноват в трагической 
гибели Ларисы?» На уроке 
учительница использовала  
разнообразные методы и 
приемы работы, что  позво-
лило  нам принимать актив-
ное участие в беседе, блиц-о-
просе, анализе эпизодов. 
Особенно понравилось зада-
ние на ассоциации, состав-

ление кластера и синквейна 
- это очень помогает мыс-
лить самостоятельно, делать 
выводы, подходить к анали-
зу произведений глубоко и 
творчески. Мы  высказывали 
свою точку зрения, показав 
умение творческого примене-
ния знаний и учебных навы-
ков. Выслушивали оппонен-
тов – соглашались и спорили, 
отстаивая свое мнение, но и 
самое главное  - научились 
слушать и слышать. Елистра-
това  и Дубецкая  прочитали 
монолог Ларисы « Я- вещь». 
Девочки смогли передать глу-
бокую трагедию образа глав-
ной героини, заставив нас 
ещё раз задуматься о нрав-
ственных ценностях, поступ-
ках, которые могут привести 
к трагическим последствиям 
. На такой ноте в конце урока 
нам было предложено  за-
вершить исследовательскую 
работу: ответив письменно 
на вопрос, поставленный в 
начале урока .Во время урока 
была атмосфера доверия,что 
способствовало развитию 
коммуникативности, спо-
собности к эффективному 
общению, критическому 
мышлению.

      Уварова Ангелина 

      НА УРОКЕ 
  ЛИТЕРАТУРЫ

■ Наши 
  мероприятия

■ Слово молодого журналиста 
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Говорят, что 
ангелы пропали,
И на свете больше не 
ж и в у т . 
А у них лишь 

крылышки отпали, 
И теперь их мамами
 зовут.

   
Слово «мама», это нечто 

больше чем просто слово. 
Оно пропитано любовью и 
заботой.  Мама – первое сло-
во, которое я произнесла. 
По моему мнению, праздник 
«День матери» создан для 
того, чтобы дети, которые 
повзрослели и живут далеко, 
могли порадовать своих мам.

Мама самый родной че-
ловек, который не предаст, 
не бросит и во всем под-
держит. Любая мать дарит 
своему ребенку только ла-
ску, заботу, внимание, не 
требуя ничего взамен. Даже 
не представляю сколько 
любви может вмещать ма-
теринское сердце, и сколько 
горя оно готово выдержать. 
Когда ребенок болен, то 
для мамы нет ничего хуже 
в этом мире. Она тоже бо-
леет вместе с ребенком, и 
готова забрать на себя его 
болезни. Мама не перестает 
переживать и любить своих 
детей даже после того, как 

они повзрослеют, и поки-
нут материнский дом. Мама 
чувствует своих детей, не-
зависимо от расстояния, а 
ее молитвы всегда обере-
гают от любого ненастья. 
И сколько бы нам не было 
лет, какими бы взрослыми 
мы не были бы, для неё мы 
всегда останемся смешны-
ми и неуклюжими малы-
шами. Только в маминой 
любви мы можем не сомне-
ваться. Она любит нас та-
кими, какие мы есть. И не 
важно, что о тебе думают 
другие люди, важно то, ка-
кой ты в глазах своей мамы. 
В трудную минуту мы идём 
к маме, зная, что она всегда 
выслушает и даст совет. По-
гладит по голове своими те-
плыми и нежными руками и 
скажет: «Всё будет хорошо».

Хочу, чтобы моя мама ни-
когда не огорчалась, всегда 
была радостной и весёлой, 
а её глаза светились, как 
два солнышка. Хочу, чтобы 
улыбка её чаще радовала 
меня и окружающих людей. 
Хочу пожелать моей маме 
счастья, здоровья и всего 
того, чего бы ей хотелось, 
но ещё не сбылось. Пусть 
сбудутся все её мечты. Ведь 
не только нам, детям, нужна 
любовь, внимание и забота 
– маме они нужны тоже. До-
рогая мама, я очень сильно 
тебя люблю! Я буду старать-
ся радовать тебя каждый 
день своей учёбой, хоро-
шим поведением и всегда 
буду помогать тебе. Мама, 
спасибо, что ты у меня есть!

Анастасия Вербова,
 6 группа 

■  Спорт

ТУРНИР ПО ШАШКАМ

     Очень давно в большом лесу жили зве-
ри. А правил этим лесом лев. Лев этот кра-
сиво пел, не было ему равных - так думали 
все звери. Ближе всего ему по дружбе был 
заяц, который любил скакать по лесу. Од-
нажды, гуляя по лесу, заяц услышал очень 
красивую песенку. Сначала заяц подумал, 
что это поёт лев, но прислушавшись, он 
понял, что это вовсе не львиная песня, а 
красивые трели какой-то птички. Поскакал 
заяц ко льву и говорит: «Здравствуй, лёв-
ушка, не вели казнить, вели помиловать! 
Сегодня в лесу я услышал пение намного 
красивее твоего».  Лев слегка разозлился и 
спросил: «Знаешь ли ты заяц, кто пел эту 
песню?». Заяц на это ответил: «Да, эту пес-
ню пела птица». И тут с грозным рычанием 
лев приказал: «Немедленно приведи ко мне 
эту птицу!» Заяц  ускакал в лес выполнять 
приказ льва. Вот скачет, скачет он по лесу и 
приговаривает: «Птичка, птичка, покажись! 

Ведь поешь ты лучше всех, 
подружись со мной!» И тут 
с дерева к нему слетел со-
ловей. Заяц говорит: «Со-
ловушка, здравствуй! Под-
ружись со мной!». На что 
соловей ответил: «Хорошо, 
заяц. А где ты живёшь?». 
Заяц гордо ответил: «Я 
живу у самого царя зверей 
- у Льва, пойдём  со мной, 
я покажу тебе все его вла-
дения».  Соловей согласил-
ся,  и они пошли к царю. А 
ведь бедный соловей даже 
не догадывался, что там 
его поджидает опасность! 
В лесном дворце их встре-

тил лев.  Он величественно сказал: «Здрав-
ствуй, соловушка, не стесняйся, будь как 
дома! Говорят, ты красиво поёшь, правда, 
ль это?» Подлетел соловей к окну, сел на 
подоконник и запел своим красивым голо-
ском. Услышав пение соловья, лев убедился, 
что он поёт лучше, но признать это не мог.

Договорились между собой лесные звери 
и устроили вокальный батл между львом 
и соловушкой. Вот тогда-то  всем стало по-
нятно, что лев не пел, а просто рычал! За 
жульничество и враньё, изгнали все звери 
льва. А соловушку звери полюбили не толь-
ко за прекрасное пение, но и за добрый, 
приветливый нрав. Предлагали они ему 
стать царём зверей, но соловей отказался. 

Он по – прежнему каждый день радовал 
лесных зверей своим волшебным пением, 
помогая окружающим добрыми советами.

Сандул Любовь, 4 группа

■  Творчество

 ЗОЛОТОЙ ГОЛОС В ЛЕСУ

■  Творчество

МАМА-МОЙ АНГЕЛ

В Ишимбайском СУВУ продолжает-
ся турнир по шашкам среди бытовых 
групп. Шашки – традиционная и заме-
чательная игра, которая учит думать над 
ходами, анализировать действие против-
ника. Это соревнования стратегий, как 
интеллектуальных, так и личностных.

Известно, что такие игры 
учат аккуратности, после-
довательности в действиях, 
умению не обижаться при 
проигрышах. Проводить 
шашечные турниры стало 
доброй традицией.  Девоч-
ки с большой ответствен-
ностью и с нескрываемым 
интересом относятся к уча-
стию в соревнованиях. Не-
смотря на то, что правила 
шашек достаточно просты, 
игру можно назвать одной 

из самых динамичных настольных стра-
тегий. Нужно отметить что на сегодняш-
ний день идет упорная борьба между 4 
и 3 группами. В личном зачете тоже есть 
лидеры. Про итоги второго круга турни-
ра узнаем в нашем следующем номере.

Дарья Квитко, 3 группа

Самый лучший человек,
Это моя Мама.   

  Пожелала я добра ей,  
С самого начала.   

  Расцветает как цветок, 
   Нежная, красивая.

Я люблю тебя всегда,
Мамочка любимая.   

Анастасия Курская, 
3 группа

МАМЕ


