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Забудьте о шпаргалках!!! 

Из 36 выпускников 2022 года:
- Поступают в учреждения СПО –30 чел.;
- Работают по специальности - 2 чел.;
- Проходят службу в ВС РФ – 2 чел.
- Продолжают обучение – 2 чел.;

Государственный выпускной экзамен
успешно прошли 33 выпускника 9 –х
классов и 25 воспитанников
получили среднее общее
образование.
На 4 и 5 закончили учебу 47 человек

(81%).



Первый экзамен во взрослой жизни

В июне итоговую аттестацию по программе 
профессиональной подготовки и СПО  успешно прошли 40 
воспитанников и получили квалификацию по рабочим 
специальностям:
•- Мастер столярно – плотничных и паркетных работ;
•- Парикмахер;
•- Слесарь механосборочных работ;
•- Резчик по дереву и бересте;
•- Токарь;
•- Слесарь по ремонту автомобилей;
•- Маляр.
Повышенный разряд получили 2 воспитанника



1 июня Всемирный день защиты
детей

Традиционно летние каникулы 
открываются 

Международным днем защиты детей.
Каждому нашлось занятия по 

интересам:
катание на катамаранах,

игровой квест в раифском 
заповеднике и 

просто хорошее настроение.



Наследники великого поэта…

222 годовщина со дня рождения 

А.С.Пушкина отмечена 5 июня 
настоящим балом и конкурсом чтецов. 
Между мазурками и полонезами 
участники бала декламировали  стихи 
Александра Сергеевича: «Ангел»,  
«К Чаадаеву», «Я помню чудное 

мгновенье», «Чёрная шаль» и многие 
другие.



Летний кадетский лагерь
ZаVитязь

3 июня открылся Кадетский 
летний лагерь «Zа Vитязь».
В программе:
- Военная топография;
- Инженерная подготовка;
- Тактическая подготовка;
- Боевые стрельбы;
- Армейский рукопашный бой;
- Кадетские спортивные игры.

Поэтому день у ребят     
расписан поминутно.



Военно-полевые сборы
«Георгий Победоносец-2022»

г. Астрахань

Не краповый, а чёрный − 
именно такой берет -

высшая награда в военно-
полевых сборах “Георгий 

Победоносец». По 
статистике только треть 

ребят справляются с 
поставленной задачей. 

Впервые в июне 2022 года 
воспитанники кадетского 

корпуса «Раифский 
Витязь» приняли участие 
в мероприятии, все наши 

ребята успешно
прошли испытания и 

получили заслуженную 
награду. 



12 июня - День России

В честь Дня России в учреждении состоялся квест «Моя Родина – Россия», а также 
встретили участников  детско-юношеского  сверхмарафона «ДЕТИ ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ – Я ВЫБИРАЮ СПОРТ!». Проект посвящен памяти выдающихся людей 
нашей страны, генералу А.Н.Сергееву, врачу и марафонцу Послу Мира 
Э.А.Яковлеву.. Основной состав участников — члены Московской областной 
общественной организации «Сверхмарафонцы за здоровый образ жизни!»
К марафону присоединились и воспитанники Раифского СУВУ. Гости посетили музей 
училища и пообщались с ребятами в неформальной обстановке. В маршруте марафона 
— Казань, Раифа, Зеленодольск, Волжск, Чебоксары и т. п., финиш- 26 июня в Москве на 
Поклонной горе



Где мы – там Победа!
С 13 по 19 июня в г.Майкоп состоялись I Всероссийские 

соревнования по футболу «Надежда»для обучающихся 
специальных учебно - воспитательных учреждений закрытого 

типа , под эгидой Российского футбольного союза. Команда 
Раифского училища, в упорной борьбе, заняла I место. 

Воспитанник Никита  Шумайлов  признан лучшим вратарем 
турнира.

Всем участникам команды присвоен 1 юношеский разряд по 
футболу.



Бригада «Мастер своего дела»

Бригада «Альтернатива»

Академия «Мастер – СТРИЖ»

Бригада «Данила – мастер»

Группа моментального ремонтирования

Бригада «Джамшуд и Ко»

Бригада Landscape Design

Артель «Из отходов -в доходы»

Бригада «Крутые перцы»

Ударно поработали,
и клёво отдохнем!



Успехи летних трудовых бригад Раифского 
училища, а также опыт взаимодействия 
учреждения с центром занятости населения      
г. Зеленодольска  и Зеленодольского района
стали темой репортажа «Первого канала» 
ВГТРК.

В июне трудоустроен -31 воспитанник, на 
личные счета положено 74 000 рублей.



Мотокросс – спорт отважных!
Новый профиль 

дополнительного 
образования появился в июне 

2022 года в Раифском 
училище. Мотокросс – это 

настоящий спорт, а «не 
катание» на мотоциклах.  Он 

учит молниеносно принимать 
решения и совершать 

правильные действия, 
работая всем телом и , 

конечно, головой.



«Остановите лето, я отдыхать 
не успеваю!»

Каждому -занятие по душе, 
возможность реализовать 
свои способности, а может 
быть - и мечты!
Турнир по настольному 
теннису , праздник в Раифе, 
экскурсия в ботанический 
сад, знакомство с клубом 
джигитовки или тренировка 
с игроками БК «Уникс» – все 
интересно!



Вернули имя бойцу

Воспитанники Раифского спецучилища во 
время ежегодной поисковой экспедиции в 
Ленинградскую область, нашли медальон с 
фамилией погибшего, отыскали его 
потомков и вручили родственнице на 
личной встрече.
Такая весомая находка - первая за 13 лет 
поисков.



VI Республиканский форум 
«ЭКОволна — 2022»

В июне наши воспитанники приняли участие в VI Республиканском форуме 
«ЭКОволна — 2022» на базе МЦ «Волга».
Воспитанник Раифского СУВУ Смирнов Гурам стал финалистом конкурса 
социально-значимых проектов. Его проект реконструкции Раифского пруда на 
территории училища получил финансовую поддержку на реализацию в размере 
3500000 рублей.
Министр экологии пожелал успехов в реализации проекта, и в целом эколого-
просветительской деятельности.



Без педагогов никуда!

23 июня завершился 8 Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства для педагогических работников
специальных учебно – воспитательных учреждений.
В номинации «Лучший воспитатель» 2 место заняла Гафурова 
Гулнора Мухамаджоновна.
В номинации «Лучший социальный педагог, педагог – психолог» 3 
место завоевала Сагдиева Лейсан  Фаритовна

Поздравляем!!! 



Родительский день

Учреждение посетили 58 родителей и лиц их заменяющих



Родительский день

«Когда я увидела своего сына, сразу 
слезы на глазах. Счастье испытала 
огромное, я так долго этого ждала. 
Глядя на всех детей, воспринимаешь 
их как своих. Я так рада за них –
здесь они становятся настоящими 
мужчинами. Хочу что бы они в 
своей жизни состоялись, прежде 
всего как люди, больше не 
оступались никогда, приносили 
только счастье своей семье. Мы все 
их очень любим!»

Константинова Марина Сергеевна

«Я увидела преображение 
своего сына. Я благодарна 
педагогическому коллективу, 
который работает с такой 
отдачей. Я уверена, что без 
любви, старания, труда и 
дисциплины невозможно 
воспитать из мальчика 
мужчину. Я как мама, уверена 
в людях, которые находятся 
рядом с моим сыном.»

Махранова Ольга Викторовна

«Сын у меня был очень не воспитанный, непослушный, поэтому он оказался здесь. Вот прошло три года. Хочу Вам сказать 
огромное спасибо за то, что Вы воспитали в нем совсем другого человека. Он стал очень нежный, заботливый, понимающий, он 
стал ценить маму. Особенное спасибо воспитателю , Галине Михайловне, мы были на связи 24 часа, я все знала о своем сыне.»

Нацкина Евгения Викторовна



Итоги июня 

•За июнь отсутствовали 
нарушения санитарно –
эпидемиологических 
требований в учреждении
•Случаев травматизма, 
нарушения режима 
содержаний, нарушений и 
преступлений , в том числе -
самовольных уходов, за июнь в 
учреждении не допущено.

• Результативное участие в 5 всероссийских конкурсах и акциях;
•Организовано 14 однодневных выездов и выходов;
•Еженедельно  мероприятия культурно - познавательной направленности, в 
том числе  с участием театра Хабенского, народного  театра  «Прометей», 
кино – студии «Паратск».


