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Как это было
Каникулярная неделя
Спортивный март
Наши путешествия
Немного о культуре
День смеха
Коротко о разном

Б

ыстро пролетел март, оставив лишь воспоминания о том, что было.
А было многое…
7 марта в актовом зале
Мончегорского
СУВУ
силами
воспитателей и обучающихся было
организовано поздравление для всех
женщин Мончегорского СУВУ. Благодаря упорству и
совместному желанию ребят и воспитателей получился
комбинированный
праздничный
концерт
« ПОСВЯЩАЕТСЯ ЖЕНЩИНАМ
ЖЕНЩИНАМ…
… ». Здесь было
многое: «коридор оваций», стихи, песни, сценка,
награждение участников конкурса педагогического
мастерства и даже дефиле.
Ведущие (Селюжин И., Чистяков Н.) открыли
праздничный концерт и славили прекрасную половину
человечества на протяжении всего мероприятия,
поддерживая внимание публики сатирическими и
ироническими размышлениями на тему: «Женщина – это
чудо». С огромным желанием проявить свою
благодарность обучающиеся читали нашим женщинам
стихи, пели песни, с помощью воспитателей показали
юмористическую сценку.
Мужская половина коллектива
Мончегорского СУВУ в лице
Зернова П.Ю. и Пивви Р.С. в
качестве подарка для женщин
старательно исполнили песню.
Изюминкой концерта стало модное
дефиле, которое показали наши
ребята из первого отделения. Названия нарядов и
образы моделей никого не оставили равнодушными,
зрители от души смеялись и поддерживали
аплодисментами каждый новый выход.
этот же день состоялось награждение участниц конкурса педагогического мастерства
«Профессиональное троеборье». Конкурс проходил в течение февраля, и на концерте
были объявлены имена победителей.
Лучшими в номинациях стали
Валентина Васильевна Тимошко — номинация
«Открытое занятие». Татьяна Ивановна Савич номинация «Творческая мастерская».
Анна Борисовна Сухолитко - номинация «Визитка
участника» . Все получили грамоты и подарки.
Абсолютной победительницей конкурса стала
воспитатель второго отделения Ирина Николаевна
Волынчик. Она – то и получила главный приз!

В

10 марта на базе музея «Боевой славы» Мончегорского
СУВУ прошѐл урок мужества «Женщины на войне».
К нам в гости пришли члены городской общественной
организации «Дети Великой Отечественной войны г.Мончегорска»
Лариса Александровна Моисеева, Галина Николаевна Иванчук, а
также руководитель и создатель музея «Дети войны г.
Мончегорска» Лариса Петровна Батракова.
Лариса Петровна начала встречу с нашими мальчишками,
лишѐнными на данный момент (а кто-то и навсегда) общения с
самым близким и родным человеком - мамой, с проникновенных
слов о женщине-матери. Несколько десятков глаз смотрели на неѐ,
не отрываясь и внимая каждому слову.
Так был открыт урок мужества, посвящѐнный презентации книги
Л.П. Батраковой «Мадонны Великой Отечественной войны. Слово
о маме», написанной на основе воспоминаний женщин-участниц ВО войны и их детей.
Удивительно трогательная и правдивая книга была написана год назад и вышла в свет в преддверии
предстоящего праздника— 9 мая - Дня Великой
Отрывок из книги
Победы. Она составлена на основе воспоминаний
очевидцев военного времени. 21 автор, 21 история
Александр Иванович Батраков вспоминает:
семьи, 21 подвиг матерей.
«Когда мамочка узнала о том, что папа почти
Героини книги — Лариса Александровна
рядом, сказала, что она и я срочно собираемся в
дорогу. Я был старшим ребенком в семье, тогда Моисеева и Галина Николаевна Иванчук - рассказали
мне уже исполнилось 10 лет, потому был маме ребятам на примере своих семей о борьбе с фашизмом
и охранником, и попутчиком в этом опасном
в тылу, об отцах, ушедших
на войну и не
путешествии. Мы шли несколько дней. Помню,
вернувшихся домой, о матерях, вынесших на своих
что первую ночь спали на опушке леса. Когда
слышали выстрелы или жуткий вой собак и
хрупких плечах все тяготы и лишения, но сумевших
волков, еще крепче прижимались друг к другу. достойно воспитать своих детей.
В другие ночи, уставшие и голодные, стучали в
По словам наших гостей, ничего нет дороже
окна домов каких-то деревушек, где нас брали
на ночлег чужие люди. Помню, что в Грозном этих широко распахнутых глаз и скупых слѐз
мамочка оставляла меня у людей, а сама
мальчишек.
В
конце
мероприятия
ребята
выхаживала в госпитале отца.
сфотографировались с нашими гостями, поздравили
Затем, когда папа пошел на поправку, был
их с прошедшим Международным женским днѐм
такой же долгий и опасный путь домой, где нас
8 Марта и тепло попрощались, выразив надежду на
ждали бабушка, младшие брат и сестра…».
скорую встречу.

ПО ПРИНЦИПУ «ПОЙМАЛ - ОТПУСТИЛ»
18 марта 2017 в Мурманске состоялись
областные
соревнования
по
спортивному
рыболовству в рамках 57 Праздника Севера.
В соревнованиях приняли участие 55 юных
спортсменов из восьми муниципальных образований
Мурманской области. Ребята соревновались в
спортивном рыболовстве по системе «поймал отметил - отпустил».
Среди команд муниципальных образований на
первом месте команда Оленегорска (они поймали 7
рыбок), на втором - сборная Мурманска. Команда
Мончегорского СУВ уже не первый раз принимает
участие в подобных соревнованиях (в прошлом году
было удачное выступление), в этом году стали
третьими!
О своих впечатлениях рассказывает участник
соревнований Газабов Дмитрий: «Сам процесс
рыбалки знакомый. Соревнования начались в 12.00. В
течение часа на Семеновском озере мы ловили рыбку.
Рыбачу не в первый раз. Трудность одна — ждать
клева. Тем не менее я поймал три рыбешки —
колючки. Ещѐ одну —Жернаков Вадим. Рыбешки
очень маленькие - размером с мизинец. Ловили на
мотыля. Погода была хорошая. Рыбалка понравилась,
поеду ещѐ раз!» В соревнованиях ещѐ участвовали
Надымов Сергей и Сасин Ким. Морально помогал
участникам Ступин А.Н.
ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ ИС
ИСТОРИИ
ТОРИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСК
«КГМК – ВИРТУАЛЬНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
ДОСТУПНОСТЬ»»

29 МАРТА ученики 8 класса: Бондарев Р., Сасин К., Суворов А., Рязанцев Д., Пашкевич Р.,
Газабов Д., Савин С., Начуков Д. в сопровождении Савич Т.И. и Колесника В.Т. побывали на виртуальной экскурсии. Рассказывает Рязанцев Данила: «Благодаря 3D-технологиям, каждый посетитель своими глазами может увидеть и льющийся металла, и основные процессы на производстве.
Это очень реалистично. Кажется, что находишься рядом с печками и даже чувствуешь их жар. Мне
все понравилось, особенно рабочие, которые попали в сюжет. Все, как в реальности»
Савич Т.И. продолжает: «Конечно, это необычная экскурсия, это настоящее приключение:
надел очки, и ты на производстве, можно смотреть
во все стороны и слушать рассказ о предприятии».

Что может быть милей бесценного родного края?
Именно об этом обучающиеся Мончегорского СУВУ рассказывали на
конкурсе чтецов «Тихая моя родина», который состоялся 21 марта. Этот
день выбран не случайно. Это Всемирный день поэзии, который установлен с
1999 года решением ЮНЕСКО. Главной целью этого ежегодного
праздничного события является приобщение к стихотворному искусству
современных людей.
К конкурсу «Тихая моя родина» семнадцать обучающихся
подготовили стихотворения о своей малой родине. А рассказать было о чем:
ведь ребята прибыли в Мончегорск из самых разных городов России: от
близлежащих - Колы и Ковдора до далеких - Красноярска и Камчатки. Многие стихотворения
выбирали сами ребята, кому – то помогли учителя.
Конкурс начался с презентации о Мончегорске, прозвучала одна из самых популярных песен
о нашем городе - «Лапландия». Написали еѐ мончегорские барды: Сергей Сысоев и Сергей
Каплан. А потом зазвучали в исполнении ребят стихи о Карелии и Онеге, Ржеве и Ярославле,
Тюмени и Екатеринбурге. Получилось целое путешествие по нашей великой России.
Впечатления у ребят от конкурса разные: кому понравилась песни, звучавшие в презентации, кому
-то стихи, которые читали ребята.
Начуков Данила выразил свои впечатления так: «Мы на этом конкурсе узнали, чем
интересны города, из которых приехали обучающиеся. Мне понравилась презентация про Сибирь,
ребята хорошо прочитали стихи о Карелии, Ковдоре. В конкурсах чтецов я участвую уже не
первый раз и буду участвовать ещѐ,
потому что нравится учить стихи и
рассказывать их». Продолжает Пашкевич
Роман: «Конкурс
чтецов мне очень
понравился.
Большое
впечатление
произвело то, с какой интонацией ребята
читали стихи, особенно мне понравился
стих
Колосова
Толи.
Понравилась
презентация о городах России. И я узнал,
из каких городов все наши ребята и
насколько далеко эти города находятся от
Мончегорска».
В финале конкурса библиотекарь
Егарева Л.Л. прочитала свое любимое
стихотворение Эдуарда Асадова «Трусиха» и
кратко рассказала о творчестве поэта.
Результаты конкурса чтецов
«Тихая моя родина»

1 место - Колосов Анатолий.
2 место - Стариков Владимир.
3 место – Голяков Виталий.

Поздравляем ребят!
PS
Свое знакомство с
творчеством Э. Асадова ребята продолжили позже в библиотеке Мончегорского
СУВУ, где библиотекарь Л.Егарева прочитала другие интересные стихи этого
поэта. В этот же день ребятам побывали и в роли актеров, так как 27 марта —
День театра. Деринг В., Колосов А., Лебедев Д. изобразили персонажей из басни
И. Крылова «Стрекоза и муравей» и поставили ироническую сценку из жизни.

В

качестве добрых друзеи обучающиеся
Мончегорского СУВУ 9 марта посетили
отделение
дневного
пребывания
молодых
инвалидов Мончегорского КЦСОН, подготовив
подарки и поздравления для специалистов и
клиентов отделения.
В отделении проводилось
мероприятие «Весеннии букет», посвященное
международному женскому дню, в котором ребята
приняли активное участие. «Мы выступали со
своеи праздничнои программои, читали стихи, напишет позже Рязанцев Данила,- участвовали в
конкурсах, подготовленных специалистами ОМИ, во
время чаепития учились поддерживать беседу за
столом. Голяков Виталии провел мастер – класс для

его исполнении. Мы нашли с Ванеи общии
язык - участвовали в конкурсах: переносили
книжку на голове, завязывали банты на
подарке, пришивали пуговицу».
Встреча с Ванеи вскоре состоялась. Когда у
ребят начались каникулы,
во время
проведения киновикторины Ваня пел для
ребят разные песни. Встретили его как старого
друга и потом долго прощались.

клиентов отделения,
рассказав и показав
приемы
посадки
семян
цветущих
растении. Но нас
всех
поразило
прекрасное
исполнение
современных песен
Иваном Баданиным.
Очень
захотелось
пригласить Ивана в
гости и еще раз
послушать песни в

В рамках года Экологии 11 марта 2017 года в посѐлке Раякоски Печенгского района Мурманской
области прошла юбилейная международная «Лыжня Дружбы — 2017», которая открыла программу
83-го традиционного Праздника Севера.
Среди более трех тысяч участников масс-старта была команда обучающихся и сотрудников
Мончегорского СУВУ, которые успешно преодолели дистанцию в 12,5 километров (6,5 километра
по России + 1 километр по Финляндии + 5 километров по Норвегии). Абсолютным победителем
среди них стал российский пограничник. Его результат составил 28 минут 1 секунда. Второе место
заняли норвежцы, третье - финны.
Погода не подвела: замерзнуть практически невозможно, особенно в движении, поэтому все
получили удовольствие от катания на лыжах. А на память - сертификаты участников XX «Лыжни
Дружбы» стран Баренц-региона и сувениры.
Своими впечатлениями делится участник забега Бондарев Ростислав:« Участников было очень
много, на старт все выстроились в несколько рядов. Первыми побежали пограничники ,потом все
остальные. Нам повезло с погодой. Все это вместе создавало нам радостное настроение. Мне забег
очень понравился!!!»

...ОКАЗАЛАСЬ НАСЫЩЕННОЙ. Были и
игровые программы, и
психологические
тренинги, и экскурсии.
Открыла
неделю
программа
«Красота
спасет мир». Красота в
природе, театре, кино,
музыке—вот темы,
о
которых рассказывали
ведушие Зыганова Ю. и
Котко К., читали стихи
обучающиеся.
На
«Киномиксе»
вспомнили детство —
отгадали названия мультфильмов и узнали,
как делаются спецэффекты в голливудских
фильмах. Некоторые (Деринг В., Пашкевич
Р., Гончаров Н.) попробовали себя в роли
актера. Получилось!
В день защиты Земли сделали кормушки,
нарисовали листовки. В роли бога,
сотворившего землю, выступил Рогаченко
Илья. Помогал исполнять рэп о земле
Голяков Виталий.
А ещѐ были экскурсии: в Ревду – музей
саамской культуры и в музей истории г.
Мончегорска.
Закончилась неделя
апреля. В этот
день пошутили — пели в караоке!

Над выпуском работали:
Королева В.П., Бондарев Р., Голяков В., Сладков С., Колосов А., Рязанцев Д.
Спасибо за помощь Савич Т.И., Акуловой Н.М., Газабову Д., Начукову Д.

