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ПОЗДРАВЛЯЕМ
КОЛОСОВА АНАТОЛИЯ,

ставшего победителем городского
конкурса
«Спасем природу от лесных пожаров»!
Работы победителей и участников
конкурса будут размещены на выставке в
экологической библиотеке (пр. Кирова,
19) с 27 апреля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

САСИНА КИМА,
ставшего победителем интеллектуального конкурса
«Ученик года—2017», организованного Мончегорским СУВУ!

В НОМЕРЕ
Итоги конкурсов
 Покорение горы
 День именинника
 Последний герой
 Соревнования
«Приказано
выжить»
 Неделя экологии
 День
космонавтики


ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДЕРИНГА ВЯЧЕСЛАВА,
занявшего первое место в
Мончегорском СУВУ и 5 место по
городу среди 6 –х классов в
международном игровом конкурсе
«BRITISH BULLDOG». За свой
результат он награжден Дипломом
конкурса и сувенирами!
От 9-х и 10-х классов участвовали
Фурсов Алексей (занял второе
место) и
Надымов
Сергей
(занял
первое
место)

ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ – ДЕНЬ СМЕХА И ВЕСЕЛЬЯ!
В этот субботний день ребята
повеселились в актовом зале.
Праздник организовали Тимошко В.В.
и Курышко А.А. Исполняя песни под
караоке, артисты пробовали свои
вокальные данные. У многих
получалось неплохо!
Активисты на фото

ДЕНЬ ИМЕНИННИКА — ПЕРВЫЙ СЕЗОН 2017 !
2 апреля прошел традиционный День именинника.
Его подготовили и провели для ребят первого и
второго отделений воспитатели Безбожнова М.В. и
Соколова В.Р.
День рождения – один из самых главных
праздников в жизни каждого человека, и, конечно,
хочется, чтобы этот день запомнился яркими
событиями. Именно таким его постарались сделать для
ребят воспитатели. В начале мероприятия воспитатели
и дети поздравили именинников, чьи дни рождения
были с января по март (всего оказалось 11 человек!),

8 И 9 АПРЕЛЯ
КАРТИНГ - ЦЕНТР

Скорость, жажда победы,
накал страстей – все это — в
картинге! В очередной раз
ребята получили море
позитива. Кто-то уже хорошо
научился управлять картом, а
некоторым пожелаем ещѐ
поучиться !
ПОБЕДИТЕЛИ В ЗАЕЗДАХ —
СЕЛЮЖИН И. И СЛАДКОВ С.!

А ЕЩЁ БЫЛ ХОККЕЙ!
2 апреля - 10.00
Хоккей. Товарищеский матч.
«Ресурс» (Оленегорск) - «Торговый
порт» (Мурманск).
г. Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

подарили им поздравительные открытки с пожеланиями.
Затем педагоги познакомили обучающихся с историей
происхождения имен, с историей празднования дня
рождения.
Воспитатели подготовили для обучающихся
разнообразные игры и конкурсы. Мальчишки с
удовольствием отгадывали ребусы и загадки, искали
сюрпризы, выполняя квесты. И, конечно же, играли в
любимую всеми игру «Крокодил» и «Фанты». А в
заключение ребят ждал чай с тортом и конфетами,
музыка и танцы. Было весело и сладко, праздник удался!
Именинники
делились
впечатлениями:
«Всегда приятно
получать подарки
на День рождения,
но ещѐ интереснее
– игры, особенно
квесты! Спасибо
за праздник!» -

говорит Бондарев
Р.

Рассказывает Начуков Данила:
«Второго апреля мы поехали в
Оленегорск посмотреть на игру.
Матч мне понравился, счет почти
сразу стал равным. Мы болели за
наших соседей «Ресурс».
Но в упорной борьбе они проиграли со
счетом 6:4.
Вратарь команды «Ресурс» спасал
ворота своей команды много раз в
самых сложных ситуациях. Все
сражались отважно, потому что в
хоккей играют настоящие мужчины.
После игры мы вместе с командой
Оленегорска сфотографировались».

7 АПРЕЛЯ прошел ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ «Мы за здоровый образ жизни».
Праздник был организован педагогами в рамках Всемирного дня здоровья.
Основная его цель - формирование у обучающихся ценностного отношения к
своему здоровью. В течение этого дня были проведены разные мероприятия:
Уроки здоровья, соревнования по армрестлингу, игры. Кроме этого, каждый мог
оздоровиться – выпить кислородный коктейль.
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО
АРМРЕСТЛИНГУ
На переменах в зале линейки выясняли, кто самый
сильный: здесь отличились Рогаченко И. и Надымов С.,
не уступали им Павлов Б. и Боярский И. Именно между
ними состоялся один из самых напряжѐнных раундов.
Почти минуту выясняли ребята, кто сильнее.
Ну, а по количеству очков выиграл в 1 отделении —
Рогаченко И., во 2 отделении — Надымов С.
На уроках по физической культуре узнали, кто самый
меткий и быстрый. Здесь показали хорошие результаты
Савин С., Сладков С., Деринг В.,
Мельников А., Попков И., Петров В.

ПОБЕДИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ
ГРАМОТЫ!
После занятий Тимошко В.В. и
Курышко А.А. провели для ребят
спортивную эстафету, где все
смогли проявить ловкость, подвижность и смекалку:
прыгали на скакалках, бросали мяч в кольцо и т.д.
Безусловно, всем понравилось соревноваться, это было
видно по восторженным лицам и улыбкам ребят. Самым
«прыгучим» (прыжки с места) оказался Савин Сергей, а самыми «скоростными» (челночный бег)
Деринг В. и Попков И. Ярким аккордом дня стало соревнование по волейболу между командой
работников и командой обучающихся. Игра была интересной и
напряжѐнной. Победителями стали работники Мончегорского
СУВУ, которые буквально вырвали победу в последние минуты
игры. Все участники соревнований и болельщики поняли, что
спасательной силой в нашем мире являются активный образ жизни
и внимание к своему здоровью! А вредные привычки пусть
останутся в прошлом!
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8 АПРЕЛЯ для ребят 2 отделения воспитатель Соколова В.Р. провела спортивное состязание
на выбывание "Последний герой". Идея соревнования состоит в том, чтобы из группы ребят
выделить самого сильного, выносливого, смекалистого и удачливого героя. Он и становится
победителем состязания, получает почетное звание "Последний герой" и приз. Остальные
участники довольствуются утешительными сладкими
поощрениями.
К состязанию приступили 11 "героев": 8 обучающихся из 2 отделения и 2-е
смельчаков из 1 отделения. Зрителями стали большинство обучающиеся первого
отделения.
Участникам соревнования пришлось проявлять себя с разных сторон в 11
конкурсных заданиях. Первый из ребят, кто не справлялся с задачей - выбывал.
Конкурсные задания, на первый взгляд были простыми: зафиксироваться в
определенном положении и стоять максимально долго или быстрее всех пробежать,
попасть мячом в баскетбольное кольцо, сконструировать и запустить самолетик,
дольше всех попрыгать на скакалке и т.п.
В финальную стадию игры вышли три "героя": Мельников Алексей, Морозов
Николай и Деринг Вячеслав. Но звание "Главного героя" досталось Морозову Николаю.
Особо хочется отметить стремление к победе Деринга Вячеслава. Он показал всем, что
рост и возраст не имеют принципиального значения, когда есть воля, сила духа и
характер.

Турклуб
«Сариола» совместно со
спорткомплексом
«Гольфстрим»
провели
в
Мончегорске XIII открытый фестиваль экстремальных
видов спорта «Ниттис-2017».
Участниками стали более ста человек из
Мончегорска, Апатитов, Кандалакши, Мурманска,
Ковдора, Кировска, Североморска. Они на скорость
покоряли гору Нюдуайвенч. Самому старшему из тех,
кто решил испытать силы в скоростном восхождении на
гору, исполнилось 87 лет. А самым младшим оказался
семимесячный Костя, которого папа нес в специальном приспособлении. Вместе с любителями экстрима
поднимались на Нюд и наши ребята: Селюжин И., Морозов Н., Колосов А., Бондарев Р., Боярский И.,
Надымов С., Сасин К., Голяков В. Вместе с ребятами покоряла гору воспитатель Безбожнова М.В.
По регламенту спортсмены могли финишировать на вершине - пешеходный класс (скайраннинг) или
затем спуститься вниз на горных лыжах или сноуборде - открытый класс.
- Мне нравятся экстремальные виды спорта, узнал про фестиваль и решил поучаствовать, - поделился
Селюжин И. - Дошли до вершины, потом съехали вниз. Снега ещѐ хватало.
Спасибо организаторам соревнований. Все прошло на отлично!

14 апреля в рамках мероприятий Года экологии, в канун Дня
экологических знаний обучающиеся Мончегорского СУВУ посетили мини –
зоопарк, который находится в ЦРТДиЮ «Полярис» г. Мончегорска.
Главная задача экскурсии — пробудить у детей чувство любви к природе,
привить чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас
миру, к братьям нашим меньшим.
Сотрудники ЦРТДиЮ «Полярис» рассказали ребятам о правилах ухода за
животными, показали на карте их места обитания в живой природе.
В центре помещения - аквариумы с необычно красивыми рыбками, дальше
— черепахи, змеи, хомячки, морские свинки, кролики, попугаи и еще очень
много разных птиц и животных. Но больше всего нашим детям понравились кролики, черепахи и игуаны. В
какой восторг пришли ребята, когда им разрешили подержать и погладить некоторых животных. Самый
отчаянный, им оказался Отмахов Артем, даже подержал в руках мадагаскарского таракана.
Время пролетело незаметно быстро, уходить совсем не хотелось. Всем ребятам экскурсия очень
понравилась, они изъявили желание побывать в мини-зоопарке еще раз.

Поехали! Нам по пути!
С 12 по 15 апреля в Мончегорском СУВУ
прошли мероприятия, посвящѐнные Дню
космонавтики.
Накануне Дня космонавтики была подготовлена и
оформлена
книжная
выставка
«На
просторах
Вселенной», где разместились рисунки ребят о космосе.
12 апреля прошли тематические уроки, посвящѐнные
освоению космоса и первым космонавтам. Итогом этого
дня стала интерактивная игра «Космический бой».
Ребята находили и уничтожали астероиды посредством
правильных ответов на предложенные вопросы. Победила дружба. Особенно всех удивил ответ на вопрос:
«Что происходит с ростом космонавтов в состоянии невесомости?».
К 80-летию первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой
обучающимся 7-9 классов и 1 курса 14 апреля была продемонстрирована
презентация «Чайка» .
15 апреля обучающиеся 9 класса приняли участие в конкурсной викторине
«Звѐздная эстафета», победителем которой стал Жернаков Вадим. Обучающиеся
6, 7 и 8-ых классов показали свои знания о космонавтике при разгадывании
ребусов и кроссвордов. Самыми активными и смекалистыми оказались
Камышев Кирилл и Колосов Анатолий.
Под эгидой Года Экологии с 3 по 8 апреля в Мончегорском СУВУ
прошла Неделя Экологии. Безусловно, экологическое образование и
воспитание экологической культуры – это одна из главных задач по
формированию осознанного и правильного отношения к планете
Земля и к человеку как части природы.
Началась Неделя с открытия книжной выставки «Полна чудес
могучая природа», представленной в библиотеке. Особый интерес
обучающихся и работников СУВУ вызвала фотовыставка работ
сотрудников ФГБУ «Лапландский государственный заповедник»
«Краски Лапландии». Большое внимание было уделено выставке
поделок «Вторая жизнь ненужных вещей», организованной
педагогами воспитательного отдела, посредством которой ребята
наглядно показали, что у ненужных вещей есть вторая жизнь.
Самыми активными творцами стали Колосов Анатолий и Боярский
Иван. Мастера производственного отдела с обучающимися создали
информационные плакаты по теме «Сохраним родную природу», направленные на охрану родников и заповедных мест
Мончегорского района.
В различных интеллектуальных играх, познавательных викторинах и конкурсах обучающиеся проявили эрудицию,
показали свои умения соотносить факты, логически мыслить. Так, в игре-викторине «Путешествие по Красной книге»
ребята 6, 7 и 8-ых классов узнали много нового о животных и птицах Мурманской области, занесѐнных в Красную
книгу. По результатам игры команды набрали одинаковое количество баллов. В экологической игре «Тропа загадок»
борьба велась за каждый балл, участники показали отличные знания по охране окружающей среды. В лидеры вырвался
Рогаченко Илья, став победителем.
Блеснули знаниями в области географии и истории в
познавательной викторине «По просторам России» Жернаков
Вадим (1 место), Фурсов Алексей (2 место) и Селюжин Иван
(3 место). Чѐткую и слаженную работу показала команда «Да»
при соперничестве с командой «Зайчики» в викторине
«Загадки природы». Слаженность их работы, серьѐзное
обсуждение каждого вопроса и задания привело команду «Да»
к победе.
Внимание к окружающему миру Мончегорского района птицам, животным и растениям, проблемам их охраны –
такова главная задача информационного часа «Мончегорск –
экология красивой тундры». Данную тему ребята обсудили на
библиотечном часе «Природа Лапландии в поэзии и прозе», в
ходе которого познакомились с особенностями природы
Лапландского заповедника, с историей его создания.
Обучающиеся - победители викторин и конкурсов, а также активные участники отмечены благодарностями
Мончегорского СУВУ.

15 АПРЕЛЯ
2017 года в городе Апатиты прошла
открытая региональная военно-патриотическая
игра «Приказано выжить!», посвященная 72-й
годовщине победы над немецко-фашистскими
захватчиками в Великой Отечественной войне и
775-летию победы русских воинов в битве на
Чудском озере!
Мероприятие проводилось под эгидой
движения «Дети России образованны и
здоровы». Руководитель проекта - Биктимеров Алмаз, педагог дополнительного образования Дома
детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана, руководитель военно-патриотического клуба
«Лидер», начальник регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Мурманской области.
В числе 18 команд из семи городов Мурманской области была и наша команда «СОВА»,
которую сопровождал Сухолитко С.Г. Всего в игре приняли участие 110 учащихся военнопатриотических клубов и юнармейцев отрядов города Оленегорск-2 и регионального отделения
военно-патриотического движения «Юнармия»
Мурманской области в городе Апатиты, ребят из
детского дома имени Булычева.
Игра «Приказано выжить!» включала в себя 10
этапов, которые проверяли знание, сноровку,
ловкость и выносливость ребят, например, маршбросок по пересеченной местности, ориентирование
на местности, проверка навыков выживания, знание
медицины катастроф, стрельба из пневматического
оружия и другие.
Рассказывает Голяков Виталий:
«Нам больше понравилось кататься на МТ-ЛБ и
надевать костюмы химзащиты. Мы здесь были в числе лучших. Также интересно было разбирать
и собирать автомат. На горной подготовке (там мы по тросам перебирались) пришлось
проявить чудеса сноровки и ловкости. А потом вкусно пообедали! На таких соревнованиях всегда
интересно, весело, но и трудно. Чтобы добиться результата, надо долго тренироваться».
Сладков Сергей добавляет: «Мне вообще пришлось выбираться из сугроба, в который я провалился
почти по самые плечи. Все было просто отлично!»
Наша команда вместе с руководителями
А это - в костюмах химзащиты

Группа 16 ПП
«Слесарь по ремонту
автомобилей»
мастер п/о
Никитенко Александр
Филиппович
1 место – Морозов Николай

2 место – Селюжин Иван

3 место – Тузов Александр

1 место – Деринг Вячеслав

2 место – Колосов Анатолий

3 место – Сладков Сергей

1 место – Надымов Сергей

2 место – Семенов Валерий

3 место – Отмахов Артем

1 место – Жернаков Вадим

2 место – Петров Владислав

3 место – Попков Илья

1 место – Суворов Алексей

2 место – Сасин Ким

3 место – Бондарев Ростислав

1 место – Савин Сергей

2 место – Боярский Иван

3 место – Лебедев Дмитрий

Группа 19 ПП
профессия
«Портной»
мастер п/о
Легкая Людмила Николаевна

Группа 11 ПП
профессия «Мастер
отделочных строительных работ»
мастер п/о
Тимошко Валентина
Васильевна

Группа 12 ПП
профессия
«Штукатур»
мастер п/о
Ревякова Анастасия
Васильевна

Группа 15 ПП
профессия
«Электросварщик
ручной сварки»
мастер п/о
Ступин Андрей
Николаевич

Группа 13 ПП
профессия «Столяр
строительный»
мастер п/о
Александров
Артем Алексеевич

С 20 по 25 марта среди обучающихся Мончегорского СУВУ прошел
ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»,
посвященный 129-летию со дня рождения А.С.Макаренко. Задачи конкурса:
повышение профессионального мастерства обучающихся, выявление и поощрение
лучших, повышение значимости и престижа профессии.
Конкурс проходил среди всех групп профессионального обучения:
 группа 16 ПП, профессия «Слесарь по ремонту автомобилей», мастер п/о Никитенко А.Ф.
 группа 19 ПП, профессия «Портной», мастер п/о Легкая Л.Н.
 группа 11 ПП, профессия «Мастер отделочных строительных работ», мастер п/о Тимошко В.В.
 группа 12 ПП, профессия «Штукатур», мастер п/о Ревякова А.В.
 группа 15 ПП. профессия «Электросварщик ручной сварки», мастер п/о Ступин А.Н
 группа 13 ПП, профессия «Столяр строительный», мастер п/о Александров А.А.
В ходе конкурса ребята выполняли тестовые и практические задания, продемонстрировав
полученные на занятиях теоретического и практического обучения свои знания, умения, навыки.
Члены жюри контролировали правильность выполнения трудовых приемов, технологическую
грамотность ведения работ, время выполнения заданий, соблюдение требований охраны труда и
техники безопасности.
Победители конкурса определялись по лучшим показателям выполнения конкурсных заданий.
Основными критериями оценки результатов выполнения конкурсных заданий являлись:
производительность труда и качество выполненных заданий, уровень теоретической подготовки,
применение рациональных приемов и методов труда, выполнение ученических норм времени
(выработки) на конкурсное задание, степень производственной самостоятельности учащегося при
выполнении конкурсных заданий, рациональность организации труда и рабочего места, соблюдение
требований безопасности труда при выполнении конкурсных заданий.
По итогам конкурса определились лучшие в профессии – 18 человек (см. фото). Торжественное
награждение состоялось 27 марта.
Подобные конкурсы создают оптимальные условия для профессионального и личностного
развития обучающихся Мончегорского СУВУ, для их профессиональной и социальной адаптации.
В рамках этой же недели прошла олимпиада по профессии «Мастер отделочных строительных
работ». Ребятам были предложены практические задания, связанные с особенностями будущей
профессии, также необходимо было проявить знания терминологии,

Победитель —

Надымов Сергей.

Над выпуском работали: Королева В.П., Селюжин И., Бондарев Р., Колосов А., Сладков С.,
Голяков В. Спасибо за предоставленную информацию Сухолитко А.Б., Савич Т.И.

