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В НОМЕРЕ

 Как это было:
 23 февраля
 День Святого

Валентина
 На празднике в
музыкальной школе
 На фестивале
солдатской песни
 Декада словесности
 Фильмы,
которые мы выбираем

У женщин всех сегодня праздник важный!
8-го Марта дышится весной,
И птичьих стай
клич звонкий и протяжный
Прощается с холодною зимой!
Все расцвело! Вокруг из ярких
красок,
Из радужных тонов - калейдоскоп!
Всем женщинам желаем
в этот праздник

Улыбок, комплиментов и цветов!

С 23 февраля
Совсем недавно мы все отмечали
праздник сильных и мужественных23 февраля! Вот как это было….
22 февраля в преддверии праздника в
актовом зале для обучающихся состоялась
игра—состязание, посвященная
ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА.
Как увидели это мероприятие сами ребята?
Рассказывает Голяков В. «Сначала пришлось
придумывать название командам, ребята быстро
сориентировались и назвали команды так—
ДИНАМИТ, СПЕЦНАЗ и ТОРНАДО. Эти названия надо было собрать из букв, которые дали
ведущие программы.
Потом был конкурс «Рота, подъем!» Нашим парням пришлось одеваться на скорость,
следующий конкурс назвался «Зарядка», там пришлось повторять задания за тренером.
Попутались, но справились! Самым прикольным стал конкурс «Завтрак», где ребята разбирали
горох, гречку и фасоль и готовили блюда (названия овощей для них были написаны на карточках).
Попытались проявить себя и в конкурсе творчества—сочиняли на заданную рифму стихи. Как-то
так: «Наш генерал подал сигнал, самолет улетал, пулемет стрелял...».Это ДИНАМИТ придумал.
Создавали хорошее настроение ведущие Семенов В. и Жернаков В. Зрители тоже принимали
участие в конкурсах на силу и ловкость и поддерживали участников бурными аплодисментами

Мне больше всего понравился конкурс на одевание: он был самым сложным и смешным».
В конце концов победили сильнейшие из трех команд — команда ТОРНАДО, парни боролись
до конца и не уступали другим. Судило игру очень строгое жури: Савич Т.И., Акулова Н.М.,
Королева В.П., Панарина Т.А. Они даже выдали штрафные баллы.
ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
Команда ТОРНАДО - 1 место.
ДИНАМИТ И СПЕЦНАЗ разделили почетное второе
место, так как они набрали
одинаковое количество баллов.

14 февраля обучающиеся 8 и 7-к классов приняли участие в
круглом столе «Литературная встреча или Дневник
любви». Вместе с учителями Гладконогих В.А. и
Акуловой Н.М. мальчишки проникновенно читали
стихи о любви, отвечали на вопросы викторины,
вспоминали известные пары литературных героев и,
конечно же, мастерили валентинки.
Вечером под руководством воспитателя Волынчик
И.Н. ребята проявили свою активность в акции «Подари
частичку сердца». Каждый желающий изготовил
и
отправил сердечко-послание своему другу, хорошему человеку,
товарищу, педагогу, работникам СУВУ. Все «послания » дошли до своих адресатов.
В этот же день была организована выставка
работ
обучающихся
Мончегорского
СУВУ
«Любовь бывает разная». Композиции выполнены
в технике «вытынанка» и показывают отношения
между
взрослыми
людьми,
детьми,
взаимопонимание в семье.
Во второй половине дня учащиеся II отделения
были приглашены на арт-встречу о любви, где в
непринужденной обстановке весело и увлекательно
провели время: читали стихи о любви, в играх
узнавали друг о друге что то новое, участвовали в
фотосессии).
ДЛЯ ТЕХ , КТО НЕ ЗНАЕТ….День святого Валентина (также Валентинов день), или День всех

влюблѐнных — праздник, который отмечается 14 февраляво многих странах мира.
Предположительно назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем
Валентин— Валентин Интерамнский и Валентин Римский. Отмечающие этот праздник дарят
любимым и дорогим людям цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки
(часто в форме сердечка), со стихами, любовными признаниями или
пожеланиями любви — валентинки.

М

ы побывали на концерте…
концерте…

10 февраля обучающиеся Мончегорского
СУВУ
познакомились
с
новой
музыкальной
программой, которую приготовили участники проекта
«Парад бардов на Кольской земле»: П. Макаров, Е.
Ефремова, Е. Попов, Е. Охраминская. Все эти
исполнители входят в состав музыкального ансамбля
«Легкие люди», лидер которого - известная заполярная
певица и актриса Екатерина Ефремова. Мончегорцам
этот ансамбль представил программу из русских,
еврейских народных песен, а также песен Булата
Окуджавы, Бориса Гребенщикова.

Своими впечатлениями от услышанного
на концерте поделился девятиклассник
Селюжин Иван:
«Сердешные песни» так называлась
музыкальная программа Мурманской
областной филармонии, на которую нас
пригласили
представители
детской
музыкальной школы г. Мончегорска.
В ожидании концерта было для нас что-то
напряженное. Еще бы! Ведь мало кто из
нас знал отличие «филармонии» от
«консерватории»! И была большая уверенность в том, что филармония – это что-то для старшего
поколения.
Но «Сердешные песни» быстро рассеяли этот надуманный образ. Потому что настоящие
виртуозы вокала и музыки показали нам, что и классическая музыка может быть по душе и нашему
поколению. Еще бы! Звуки одной флейты только чего стояли!
А еще мы познакомились с творчеством Булата Окуджавы - легенды авторской песни. Его
имя мы не раз слышали от взрослых! Но в словах этих бардовских песен мы услышали и проблемы
сегодняшнего дня. И теперь мы навсегда усвоили, что филармония – это место, где можно
услышать хорошую музыку. А консерватория - это учебное заведение, которое готовит таких
талантливых артистов!»
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февраля 2017 г. Мончегорское СУВУ посетили с
концертной программой обучающиеся городской
детской музыкальной школы им. М.М.Сакадынца.
Тема концерта – «Музыка российского кино». Наши
обучающиеся познакомились с широко известными
произведениями из фильмов.
Перед воспитанниками Мончегорского СУВУ
выступали совсем юные артисты. Но это не помешало
им справиться с волнением перед новой сценой и
публикой. Перед зрителями выступали Криворотова
Снежана, Родионова Катя, Александрова Милана,
Островецкая Арина, Мамедова Гюнель, Болотов
Иннокентий. Их маленькие пальчики, проворно
бегающие по клавишам синтезатора, зажигали всех своей
энергией. А исполнительница песни «Волшебник –
недоучка» Смирнова Анжела так всем понравилась, что
ребята ей стали подпевать! В конце концертной
программы ведущая предложила зрителям поучаствовать
в викторине «Угадай мелодию».
Нашим ребятам эта музыкальная викторина оказалась
«по зубам». Они смогли угадать мелодии из фильмов:
«Семнадцать
мгновений весны»,
«Мой ласковый и
нежный зверь», «Бандитский Петербург», «Бриллиантовая
рука» и др. На прощание музыканты пригласили в
музыкальную школу на концерты, которые пройдут в
ближайшее время.
От всего сердца благодарим педагогов музыкальной
школы: Шереметьеву Е.Я., Молчанову Л.А., Данилову
М.А., а также родителей юных музыкантов за большую
работу по укреплению связей с Мончегорским СУВУ!

В

Оленегорске прошел XXI областной фестиваль солдатской песни
"С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не
прервать...", организатором которого выступил областной Дворец
культуры и народного творчества им. С. М. Кирова. В этом году
фестиваль был посвящен 28-й годовщине вывода ограниченного
контингента советских войск из
Афганистана.
Семь воспитанников Мончегорского
СУВУ 11 и 12 февраля побывали на
этом концерте и рассказали о своих
впечатлениях.
«Очень яркие и интересные
исполнители!
Тексты
песен
разнообразные, очень проникновенные слова у авторов песен.
Потрясли своими выступлением оленегорский мужской ансамбль
"Русь" и автор—исполнитель Евгений Стрижалов из поселка Спутник» (Бондарев Р.).

С

10 по 21 февраля 2017 года

в Мончегорском СУВУ прошла Декада
словесности, целью которой являлось
привитие интереса к изучению русского языка и литературы,
совершенствование языковых умений, развитие интеллектуальных,
коммуникативных и творческих способностей обучающихся.
Основным принципом Декады стал добровольный характер
участия. Учителя-предметники, мастера п/о, воспитатели,
библиотекарь, педагог-психолог, учитель-логопед провели ряд
мероприятий.
Открытие Декады 10.02. было приурочено к 180-летию со дня
смерти А.С. Пушкина. В этот день прошѐл ряд мероприятий,
посвящѐнных этому событию.
На занятии по развитию речи ребята вместе с учителемлогопедом Савич Т.И. читали по ролям, отгадывали загадки,
делали мини-зарисовки по сказкам А.С. Пушкина. Особенно
активны ребята были во время театрализации эпизодов сказок
А. С. Пушкина.

В

этот же день ребята побывали на книжной выставке
«Он наш поэт, он - наша слава!» и приняли участие
в кинолектории «180 лет со дня смерти А.С.Пушкина»,
подготовленных нашим библиотекарем Егаревой Л.Л.
С воспитателями ребята 1 и 2 отделения участвовали
в громких чтениях произведений А. С. Пушкина и
викторине «Сказка-ложь, да в ней намѐк».
В течение Декады учителем русского языка и
литературы
Акуловой
Н.М
подготовлены
информационные
бюллетени
«Известное
о
неизвестном», которые отражали интересные факты по

11 февраля преподаватели Акулова Н.М. и
Гладконогих В.А. провели литературный час «Уроки
доброты», посвящѐнный дню рождения русского
писателя-натуралиста Виталия Бианки, в котором
приняли участие обучающиеся коррекционных
классов. Ребята познакомились с биографией
писателя, вспомнили его сказки и рассказы о
растениях и животных.
Картины и звуки природы
помогли им окунуться в
чарующий мир. Мальчишки с удовольствием делились интересными
историями из своей жизни: рассказывали о походах за грибам и
ягодами, рыбалке, прогулках по парку, купании в реке, наблюдении за
птицами и насекомыми. Закончили литературный час чтением по
ролям сказки В. Бианки «Умная голова». Все ребята старались читать
выразительно. Лучше всех это получилось у Начукова Данилы, он прямо
«вжился» в роль наблюдательной и осторожной уточки и с такой точно
передал еѐ настроение, прочитав фразу: «Умная была голова, да
Глупышу дана», что всем стало ясно - наблюдательность и внимание
подчас уберегают нас от несчастья.

11 февраля обучающиеся группы 12 ПП участвовали в интеллектуальной игре «Словесная дуэль».
Мастер п/о Ревякова А.В подготовила для ребят разнообразные
задания и кроссворды по профессии «Штукатур».
Победителями и призерами стали:

Фурсов Алексей
Жернаков Вадим
Петров Владислав
13 февраля обучающиеся 1 курса стали участниками
информационно-познавательной беседы «Летописи – первые
письменные источники древних славян», а в перемену все
ребята имели возможность поучаствовать в выставке ребусов
«Ваш выход, эрудит». Ни учителя Охотникова В.П. и
Акулова Н.М, ни ребята не заметили, как пролетела перемена.
Всем хотелось отгадать как можно больше ребусов, но
преуспел в этом обучающийся 7 класса Колосов Анатолий.
16 февраля педагог-психолог Котко К.Г. провела для
обучающихся 9 класса беседу «Почерк-зеркало души».
Ребята узнали, как по почерку определить индивидуальные
особенности человека. Многие, исследовав свою подпись,
нашли свои отличительные черты. Кто-то оказался слишком
любвеобильным, а кто-то, напротив, слишком спокойным и
рассудительным. В этот же день учителя провели
пятиминутку «Разборчивость – вежливость почерка», а
Селюжин Иван совместно с Котко К.Г. подготовили
постеры «Почерк великих людей России» и «Мой почерк».
Узнав много интересного об особенностях и возможностях почерка, 18 февраля ребята
вместе с педагогом-психологом Котко К.Г. приняли участие в групповой игре «Узнай меня.
Виртуозы почерка». «Нелегко по почерку было определить, кто написал то или иное послание, но
вот дать характеристику человеку уже мы умели», - говорят ребята.
17 февраля на открытом уроке литературы в 7 классе «А.П. Чехов. Тема, смысл заглавия и
идея рассказа «Хамелеон» ребята познакомились с понятием
«хамелеонство», подобрали синонимы к этому слову, обсудили,
встречается ли в современной жизни подобное явление, попробовали
придумать свою концовку рассказа, начинающуюся словами: «А если
бы….»
Закончилась Декада словесности 21 февраля в Международный день
родного языка. На первом уроке ребята познакомились со значением,
историей возникновения и традициями празднования этого дня. А на
занятии по развитию речи обучающиеся с учителем-логопедом Савич
Т.И. подготовили видео-открытку для отделения молодых инвалидов
г. Мончегорска «На языке родном тебе мы пожелаем!»
Хочется отметить активность ребят и доброжелательную обстановку,
в которой проходили все мероприятия. Спасибо обучащимся и
педагогам за активное участие в проведении Декады словесности.
Подготовила Акулова Нина Михайловна

Костя больше всего любил играть со своими друзьями в футбол, как
только у него появлялась возможность, он отправлялся в коробку, где
проводил очень много времени, а когда этот парень уставал гонять мяч,
он шел на стадион, где наблюдал за игрой профессиональных
футболистов.
Однажды на в коробку приходят другие ребята: Дамир, Тимур,
Мурат... И начинается не просто футбольная битва, а целая война за
коробку: дворовые мальчишки против профессионалов. По правилам
проигравшая команда больше никогда не ступит на игровое поле. Для
русских ребят теперь дело чести защитить свой второй дом, который
строили еще их родители и деды…
Фильм эмоциональный, динамичный, с четкой композицией и не
менее четкой и жирной точкой в конце, которую своим последним пасом
поставил Костян (актер Сергей Романович). Его решение удивило!
Подростковый максимализм превратился в нечто большее, чем в
битву за коробку. Можно представить, что коробка - это Россия, и то, как
поступили подростки, показывает нам, что надо быть толерантными,
дружелюбными и великодушными. Что свои могут оказаться чужими, а
чужие - со временем стать членами одной команды.
Общее мнение девятиклассников.

Привлекает спецэффектами и
захватывающей историей о
нейрохирурге, который попал в
автокатастрофу и выжил!
Это один из лучших
развлекательных фильмов!
Фильм снят по книге Ж.
Верна и рассказывает о
пятнадцатилетнем капитане,
который смог спасти своих
друзей. Здесь нет
спецэффектов, но есть
интересная история о
взрослении юнги.
«Фильм впечатляет!
Держит в напряжении, заставляет
переживать за героев. Иногда
приходилось вспоминать физику, что
понять, почему так случилось с
героями!»
Общее мнение восьмиклассников.
«Путешествие к центру Земли» — научнофантастический роман французского писателя
Жюля Верна, первые опубликованный в 1864
году и рассказывающий о путешествии,
совершенном группой исследователей в земные
недра..
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