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Дни январских каникул надолго
останутся в памяти ребят. В это
время были и сильные морозы, и
штормовой ветер, но, самое главное, состоялись мероприятия, в
которых можно было и себя показать, и на других посмотреть.
Многие посмотрели на деревню,
но непростую, а — снежную!
«Снежная Деревня» - это не
просто строение из снега и льда,
это настоящее произведение искусства, созданное в Кировске.
Вот уже несколько лет оно поражает посетителей оригинальными
проектами из снега и льда. Сюда
приезжали даже китайцы!
Наши ребята тоже оценили творчество мастеров!

Оказывается, какие удивительные вещи можно сделать
из снега! В этом году создатели «Снежной деревни» подготовили ледовые скульптуры на тему России: здесь был
герб нашей страны, фигуры известных людей. Очень впечатлила прогулка по «Снежной деревне»! А ещѐ мы покатались на «ватрушках», пили чай с печеньем и остались в
полном восторге! Удивлялись и угощались (см. фото)
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Советуем почитать
Тематические недели:
«Сварщик» «Портной»

В декабре (с 19.12.16 по 24.12.16) прошла традиционная
тематическая
неделя
по
профессии:
«Электросварщик ручной сварки», которая проводилась с
целью развития познавательного интереса обучающихся к
профессии. Организована она была мастером производственного обучения Ступиным А.Н. совместно с другими
мастерами производственного обучения Мончегорского
СУВУ. На открытом для всех преподавателей уроке ребята
показали ,чему они научились: «варили» швы, отвечали на
хитрые вопросы и заработали ...см. ниже
Из всех мероприятий, прошедших на
этой неделе, самым впечатляющим для ребят стало посещение цеха художественной
ковки, где они увидели, как гнут металл
холодным способом.
Общее мнение обо всех мероприятиях
недели выразил Бондарев Ростислав: «Нет
скучных и неинтересных профессий, в каждой есть что-то, что придется по душе!»

В январе
(18.01.17г. –
23.01.17г.) была организована неделя по профессии «Портной». В еѐ
рамках состоялись следующие мероприятия: открытый урок «Технология пошива швейного изделий по индивидуальным заказам», экскурсия в городское ателье, внеклассное занятие «Все в моих руках» по
изготовлению оберега – домовенка. Л.Н.Легкая объяснила
технологию создания, а потом
началась работа. Сделать своего
домовѐнка смог каждый, кто
был на занятии.

В пятницу (27.01.17) в рамках литературно-музыкальной композиции “900 дней и ночей», посвященной
годовщине полного снятия блокады Ленинграда. был проведен конкурс, который назывался «Мы о блокаде
стихами говорим…». В нем участвовали Бондарев Р., Начуков Д., Голяков В., Колосов А. Рязанцев Д., Селюжин И., Чернов С., Фурсов А., Деринг В. Прозвучали стихи разных поэтов, некоторых из них вы знаете
— это Г. Лейбензон, Ю. Андрущенко, О. Берггольц .
На этом мероприятии мы узнали о блокаде ещѐ больше, и у каждого в сердце осталось то, что его зацепило.
Все присутствующие поняли, насколько трудными и страшными были дни блокады Ленинграда!
В конкурсе чтецов жюри было трудно
определить победителей поскольку все
рассказывающие прочитали стихи со
своей проникновенностью, но всѐ же
победителями и призерами стали

Колосов Анатолий,
Бондарев Ростислав,
Деринг Вячеслав!
Теме блокадного Ленинграда была посвящена

Сотрудничаем с КЦСОН

В честь 73-летней годовщины освобождения снятия блокады
Ленинграда сотрудники отделения дневного пребывания молодых инвалидов КЦСОН Татьяна Талыко и Вера Андрющенко организовали мероприятие и пригласили на встречу ребят из Мончегорского СУВУ. Сами ребята говорят, что трудно представить сейчас ситуацию, в которой оказались
жители Ленинграда, а стихи возвращают в прошлое.
- Стихотворение Юрия Андрущенко «Ты в сердце моем, как поэма» впечатлило меня, - говорит
Иван С. - Зацепили меня строчки, где описывается умершая мать и дети. Это самое страшное - потерять маму.
- Я читал стихотворение Вольта Суслова «Первый
день» - о первом дне блокады, когда были отрезаны
все дороги к городу, - продолжает Ростислав Б. Мне понравилось, что зрители слушали и сопереживали.
- Ребята читали очень проникновенно, - поделилась
Вера Андрющенко. - Нашим подопечным недоступно чтение стихотворений такого объема, а ребята
читали наизусть и очень выразительно. Спасибо
вам!
КЦСОН г. Мончегорска

Если тебя есть свободное
время (а оно у тебя по – любому
есть!), ты можешь почитать.
Эти книги и журналы можно
найти в нашей библиотеке.

Над выпуском работали: Королева В., Григорьев А., Бондарев Р., Сладков С., Селюжин
И., Вотетин А. Спасибо за помощь: Савич Т.И., Сухолитко А.Б., Соколовой В.Р., Сидорову Д., Чернову С., Морозову Н.

