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Уважаемые коллеги и ребята!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества,
с праздником воинов - настоящих, нынешних и будущих,
праздником тех, кто несёт ответственность за настоящее,
закладывает основы для стабильного будущего. Желаю вам
мирного неба над головой, бодрости духа, веры в себя, свои
возможности и силы! Пусть ваша судьба будет к вам
благосклонной, сердце – бесстрашным и чутким, глаза –
счастливыми и сияющими огоньками задора, а ваш ум,
сила, мужество успешно воплощаются в работе, учёбе и
творчестве. Пусть каждый день приносит радость новых
свершений и побед.
Коллектив Мончегорского спец.ПУ
во главе с директором А.А.Цыганковым
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Защитник, какое священное слово,
Произносить его хочется снова!
Уже ни один исторический век,
Спасает Россию простой человек!
А имя спасителя – просто мужчина.
… Вот, перед нами такая картина:
«Нашествие недругов, просто врагов –
Мужчины спасают от плена оков!
… Вот крестоносцы на Русь наступают,
Наши защитники им отвечают.
Нет крестоносцев, прах их лежит,
Чудское озеро тайну хранит!
… Французы решили с Россией шутить,
Хотели без боя Москву захватить!
Отлично мы помним французов провал,
Не зря ведь Кутузов её защищал!
… Фашисты на русскую землю ступили
И думали, что Россию сломили,
Но вышел с Германием просто конфуз,
Позорно стрелялся гестаповский Туз!

В преддверии
праздника
23
Февраля
корреспонденты
нашей газеты встретились с
некоторыми мужчинами работниками училища и задали
несколько вопросов:
1.Где и в каких войсках
проходила Ваша воинская
служба?
2.Случались ли в этот период
необычные истории?
3.Считаете ли Вы необходимой
службу в армии и почему?
4.Какими качествами, по
Вашему мнению, должен
обладать будущий защитник
Отечества?
5.Готовы ли Вы вновь
призваться в ряды защитников
Отечества, если это будет
нужно, и почему?
6. Что бы Вы пожелали нам воспитанникам?

Служить нужно. В армии
проверяется, кто ты есть на
самом деле, чего стоишь.
4. Будущий защитник в
первую очереди должен быть
честным и справедливым.
Одним словом, быть
человеком!
5. Безусловно, готов. Кто,
кроме нас, мужчин, защитит
своё Отечество.
6. Учитесь всему, чтобы не
попадать в сложные ситуации в
жизни. Ведь жизнь – это такая
полоса препятствий, на которой
порой не знаешь, куда
повернуть.

Подвести командира я просто
не имел права.
3. Служит нужно обязательно.
Армия из мальчишек делает
мужчин: закаляет характер и
волю.
4. Честь, порядочность,
совесть – это прежде всего.
5. Всегда готов к защите
Родины, так как в это слово
вкладывается многое: и земля,
на которой ты родился, и
природа, которая окружает
тебя, и простые люди,
улыбающиеся тебе, и моя
семья, которую я ценю и
люблю.
6. Заниматься саморазвитием,
***************************
как
физическим, та и
Манвелов
интеллектуальным.
Альберт
Олегович
**************************
1. Я
Уставщиков
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войсках на
1. Срочную
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Герман
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2. С 1996 по 1997 год
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задачи на территории
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службу
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взвода, взял автомат на
5. Готов. Это для меня честь.
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Защитник Отечества – кто он?
Защитник Отечества - звучно, весомо, надежно, ответственно, с детства знакомо. Красивая,
емкая, четкая фраза. В ней - честь и достоинство, святость приказа! В ней - вера, любовь и
солдатская совесть. В ней - мужество, смелость, словно повесть. В ней - доблесть, отвага и
мир гуманизма. Военная служба - Олимп героизма!!!
Ветеранов можно назвать защитниками
Отечества. Они сильные, потому что защитили
свою Родину. Нашу армию уважают все: она
выиграла все войны и всегда была
непобедима. Я хочу служить в армии, чтобы
научиться стрелять и защищать себя.
В моём представлении защитник
Отечества – это просто хороший человек,
который может и хочет защищать своё
государство. Я думаю, что многие страны с
уважением и даже каким-то страхом относятся
к Российской Армии, потому что наша армия
самая сильная. Когда мне исполнится 18 лет, я
обязательно буду служить в армии, планирую
даже подписать контракт. Хочу научиться
многому, чтобы быть готовым ко всему: к
терактам, к военным действиям.
(
Малыш Александр, 9-к класс.
Я считаю, что защитниками Отечества
можно назвать врачей, пожарников,
спасателей, ветеранов разных войн. Главные
качества этих людей, на мой взгляд, - это
храбрость, справедливость, ум и, конечно,
человечность. Защитник всегда придёт на
помощь всегда. Я хочу пойти в армию, чтобы
защищать Родину.
(
Сидоров Дмитрий. 9 класс.
Настоящие защитники Отечества – это
ветераны, военнослужащие, хранители
порядка, медицинские работники, МЧСники.
Они должны быть не только смелыми,
умными, сильными, но ещё и хитрыми. Чаще
хитростью можно добиться намного больше,
только надо уметь дождаться подходящего
момента, и «шевелить мозгами». Наши
военнослужащие это умеют делать, поэтому
нашу армию уважают, по крайней мере
стараются с ней не связываться. И вообще,
Россия – великая страна.
(
Чистяков Никита, 9 класс.

(

Шпак Сергей, 7-к класс.

Современный защитник Отечества
должен владеть каким-нибудь видом
единоборства, должен быть здоровым,
подтянутым, справедливым, честным,
порядочным. По-моему, для каждого юноши
и мужчины огромная честь – служить в армии
и защищать Родину. Я считаю, что нашу
российскую армию многие побаиваются,
потому что наши солдаты – патриоты своей
Родины. Я хочу служить, ведь наша армия –
это сила и мощь России. Все знают, что ни
одному завоевателю не удалось покорить себе
Россию: ни татарам, ни полякам, ни
французам и даже якобы всесильным
немцам. Так было и так будет всегда.
(
Шартдинов Эльнар, 9 класс.
Он должен быть добрым, ведь доброта
всегда побеждает зло. А ещё должен уметь
мирно разрешать самые сложные
конфликтные ситуации. В первую очередь
защитник должен охранять пожилых людей,
женщин и детей, так как дети – это будущее
нашей страны.
(

Пронин Андрей, 10-к класс.

Защитник Отечества должен быть
мужественным, храбрым, сильным, честным,
любить свою Родину. Ещё он должен быть
немного строгим, но ласковым, уметь
защитить свою семью, близких людей и
друзей. Ведь не всегда это приходится делать
на войне. В мирное время тоже надо уметь
защищать.
(
Нагорный Илья, 9-к класс.
(Материал редактировала Акулова Н.М.)

Пол светлый, нежный и прекрасный
Пол светлый, нежный и прекрасный
Мужчин поздравить всех спешит
Мужчин поздравить всех спешит
В день праздничный, торжественный и ясный,
В день праздничный, торжественный и ясный,
Что День защитника Отечества звучит.
Что День защитника Отечества звучит.

С праздником мужским,
Коллег поздравить, все
спешим!
И пожелать им от души
Мы многое хотим!
Здоровья богатырского,
Чтоб ладилось в семье,
Удача и успех в делах
Сопутствуют везде!
Работа чтобы спорилась,
Доход приростом
славился,
И чтобы каждому из Вас,
Подарок наш
понравился!
Отдел кадрового и
правового обеспечения

Всех защитников
поздравим.
И от всей души прославим
Вашу честь, отвагу,
смелость,
Доблесть, честность,
верность.
Пусть будет мирным небо,
Чтоб страха в жизни не
было.
Жизнь будет пусть
активной.
И очень позитивной.
И будут рядом все друзья,
Преданность всегда храня.

Вы - защитники страны,
Вы - защитники семьи,
И надеемся, что нас
Защитите в трудный час.
С праздником коллег
поздравим!
С 23 февраля!
Вам успехов пожелаем,
Счастья, радости, добра.
Мужчины наши дорогие,
Вам здоровья, долгих лет.
Пусть на поприще работы
Вам сопутствует успех.
Отдел административнохозяйственного обеспечения

Отдел по учебной работе и
социально-психологической службы

Дорогие защитники Отечества: юноши и мужчины! Мы поздравляем всех вас с
праздником 23 февраля! Желаем вам сильного волевого характера, ловкости,
энергичности, взаимопомощи, сострадания, доброты и других положительных качеств,
в которых нуждается настоящий воин, способный всегда защитить свою Родину от врага,
слабую половину человечества от насилия и злобы! Желаем, чтобы на вашем пути
всегда встречались честные и порядочные люди, чтобы жизнь поменьше доставляла
вам проблем, чтобы судьба хранила от неприятностей и чтобы близкие согревали вас
своей любовью и заботой.
Отдел обеспечения режима,
работники столовой, медсанчасти, бухгалтерии,

22 февраля воспитатели училища Ступина Светлана Анатольевна, Сухолитко
Анна Борисовна и педагог-психолог Шарудо Ксения Геннадьевна подготовили
необычное поздравление в виде увлекательной интерактивной игры «Армейский
калейдоскоп», в которой приняли участие две сборные команды работников и
воспитанников училища. Командам предстояло пройти много неожиданных
испытаний. В самом начале игры участники вспомнили слова капитана Врунгеля:
«Как лодку назовёшь, так она и поплывёт». Каждой команде предстояло вскрыть
секретный пакет и на время
собрать название своей
команды. Зал бурными
аплодисментами приветствовал
команды «Морпехи» и
«Десантура». Затем команды
постарались показать своё
превосходство в знании
пословиц с армейской
тематикой. Ведущие не успевали произносить начало пословицы, а у команд уже были готовы ответы.
Какой же морпех без корабля, а десантник без самолёта!? Командам предстояло за две минуты сделать
из бумаги как можно больше самолётиков (команде «Десантура») и кораблей (команде «Морпехи»). С
этим заданием справились на «УРА», участники команды «Десантура» не удержались, чтобы не
запустить свою эскадрилью в полёт.
Самым весёлым конкурсом, к
удивлению многих, оказался
конкурс «Секретное
сообщение», в котором
командам предстояло передать
по цепочке «шифровку».
Капитан «Морпехов» получили
шифровку следующего
содержания: «Капитан - самый главный человек на корабле. В море встречается много рифов,
надвигается шторм. Штурман должен провести корабль из Мурманска в Находку». Результат шифровки
был таков: «Начался сильный шторм, но капитан довёл корабль до Мурманска!». Капитан «Десантуры»
отправил такую шифровку: «Самолёт летел на высоте 8 000 метров и попал в грозовой фронт. В самолёт
ударила молния. Самолёт сделал крутое пике, он был просто асс. Борт приземлился в аэропорту
Внуково». Результат был не менее неожиданным, что и у первой команды: « Во время молнии произошло
пике, внук посадил самолёт». Оказалось, что участники обеих команд хорошо поют и, как выяснилось в
конкурсе « Военная песня», знают очень много военных песен. Песню «Катюша» и «День победы» пели
все вместе. Распелись, отдохнули! А вот и самый сложный конкурс «Воинские звания». Здесь без
помощи взрослых участников команд ребятам пришлось бы очень «туго». Совместными усилиями, споря
и приводя свои аргументы, команды расположили все воинские звания в порядке повышения чинов.
Закончились конкурсы,
а наши участники и
зрители не заметили,
как промчалось время.
Игра закончилась –
победила дружба. Все
желающие поздравили
ребят и коллег-мужчин
с праздником: читали стихи, пели песни и просто общались. В преддверии праздника настроение у всех
было светлое и радостное. (Воспитательный отдел)

«Героями не рождаются, героями становятся».
(Н.П. Каманин, советский лётчик и военачальник,
генерал-полковник авиации, один из первых Героев
Советского Союза. Ветеран Великой Отечественной
войны. Участник Парада Победы на Красной площади
24 июня 1945 года. Организатор и руководитель
подготовки первых советских космонавтов).

17 февраля воспитанники училища
собрались в музее Боевой Славы, чтобы
поговорить о героизме человека в настоящее
время. Кто такой герой? Что такое подвиг?
Какое качество характера движет моим
сверстником, идущим на смерть во имя
спасения жизни другого человека. Истории о
маленьких героях с большой душой и
отважным сердцем были представлены на
обсуждение.
Не каждый способен на героический
поступок,ведь нередко он стоит самого
ценного - жизни, но результат – спасенные
люди или вся страна.
Поэтому мы ценим героев и говорим о них.
«И сегодня людей, которые живут по
законам чести и совести, можно назвать
героями. Такие неравнодушные люди, порой
жертвуя своими интересами, всегда готовы
прийти на помощь другим…» (Пронин
Андрей)
«– Я считаю подвигом, когда ветераны
войны, несмотря на свой преклонный
возраст, превозмогая немощь и болезни,
выходят на парад в честь Дня Победы. Это
требует от них огромных сил. Сколько
подвигов они совершили в годы войны! И
сейчас, в мирное время, снова показывают
нам, молодым, настоящую стойкость…»
(ШартдиновЭльнар)
«- Подвиг можно совершить и в мирной

жизни. Есть много героев в истории науки. Это,
например, полярники, подолгу находящиеся во
льдах. Известны и герои-врачи, нарочно
заражавшие себя опасными болезнями, чтобы
научиться лечить их». (Крюков Сергей)
Место подвигу можно нейти и в
обыденной жизни. Уметь жить и тогда, когда
жизнь становиться невыносимой.
« Подвиг – это всегда преодоление
трудностей, а преодолеть трудности можно лишь
тогда, когда знаешь, во имя чего ты это
делаешь». (Кошелев Саша)
Заставьте себя добросовестно учиться и
работать, приобретите трудовые навыки - это
тоже путь к подвигу!
Не огорчайтесь, если вам сразу не
представится случая совершить что-то
необычное. Терпеливо выполняйте скучную, но
нужную работу, воспитывая в себе волю и
мужество.
Сумейте сделать так, чтобы будничное,
повседневное дело горело в ваших руках – и
рано или поздно вы совершите подвиг!
Есть высшее счастье на свете
любовь и надежду храня, оставить свой след
на планете во имя грядущего дня.
(В.П. Охотникова, руководитель кружка
«Музейное дело»)

Ведущие:
воспитанники: Шартдинов Эльнар,
Крюков Сергей.
Участники:
воспитанники 7, 7-к и 9 классов, мастера п/о,
преподаватели, директор училища.

УРОК МУЖЕСТВА: ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА
17 февраля в рамках Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее
сердце» в Мончегорском Спец.ПУ для обучающихся
6 - 9 классов прошел Урок мужества.
Общая идея Инициативы – героизм, честь, сила воли, неравнодушие, - те качества,
которые характеризуют гражданскую позицию личности и получают общественное признание в
современной России.
Содержательное наполнение и использование информационных технологий в ходе
проведения Урока мужества позволили вызвать эмоциональный отклик в душах воспитанников.
Просмотр видеороликов «От героев былых времен» (к/ф
«Офицеры») , «Мы помним. Дети – герои войны» и
«Горячее сердце. Спасение в чрезвычайных ситуациях»
позволил почувствовать историческую и духовную связь
поколений.
В ходе презентации Почетной книги «Горячее
сердце» ребята узнали о своих ровесниках, которые не
смогли пройти мимо чужой беды и проявили при этом
невероятное мужество и смелость. «Горячее сердце» стало для них наградой за проявленные
упорство, веру в себя и неравнодушие.
Диалог между воспитанниками и представителями Боевого братства города Мончегорска
позволил раскрыть такие понятия как «патриотизм»,
«гражданственность», «подвиг», «героизм»,
самоотверженность», «честь», «долг», «активная жизненная
позиция». Мужество – это сила духа и воли, считают Валерий
Владимирович Шумейко и Валерий Николаевич Шупрудько,
участники Чеченской кампании. Они обратили внимание на
опасность ухода от ответственности тех, кто по человеческой
сути своей и принадлежности к «сильному полу» обязан
отвечать за свои поступки в жизни. Активная жизненная позиция – это неравнодушие
и неприятие несправедливости, это участие в решении проблем ближайшего социального
окружения.
В ходе мероприятия состоялась виртуальная экскурсия по сайту
Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце», на
котором можно узнать последние новости, посмотреть фото - и
видеоматериалы, а также рассказать свою историю мужества.
В завершение Урока мужества был показан видеоролик «Горячие сердца»,
созданный членом кружка «Слово» Иваном Селюжиным.
( З.Ч.- Н. Ким, преподаватель русского языка
и литературы, организатор Урока мужества)

«Боевое братство»
Всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое братство" создана 27 декабря 1997 г. на I
съезде ветеранов локальных войн и военных конфликтов как Союз общественных объединений
"Всероссийское общественное движение ветеранов локальных войн и военных конфликтов "Боевое
братство". Зарегистрирована 4 марта 1998 г. В декабре 2000 г. на II съезде союз был преобразован во
Всероссийское общественное Движение "Боевое братство". Ныне Движение объединяет более 100
ветеранских организаций, в том числе в 74 субъектах Российской Федерации, и представляет интересы
более чем двух с половиной миллионов ветеранов локальных войн и членов семей погибших
военнослужащих.
Мончегорское СУВУ с 2015 года начало сотрудничество с городским отделением всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство» города Мончегорска, которое возглавляет
Бойко Игорь Павлович. С наши ми мальчишками тесно общаются В.В. Шумейко и В.Н. Шупрудько,
которые 05.02.2016. организовали и провели историко-патриотическую беседу на тему вывода войск из
Афганистана. В далеко идущих планах, как сообщил В.В.Шапрудько, планируется работы с нашими
ребятами по таким направлениям, как военно-медицинская, воздушно-десантная (укладка парашюта) и
физическая подготовка.

10 февраля 2016 года в День памяти А. С. Пушкина (179 лет со дня
гибели поэта) Егарева Л.Л., библиотекарь училища, всех желающих
воспитанников пригласила на литературную беседу «Лицейское
братство», на которой ребята ещё раз убедились, что дружба – это главное
достояние, она много выше карьеры, удачи и даже любви. В качестве
иллюстрации к данным беседам была подготовлена презентация
«Лицейское братство», состоящая из фотографий Лицея в Царском Селе,
портретов воспитанников данного учебного заведения и их наставников.
Представлен ряд портретов А.С. Пушкина.
С 15.02. по 21.02. 2016 года в училище прошла Неделя
по профессии «электросварщик ручной сварки», в
рамках которой мастер п/о Ступин А.Н. и
воспитанники 15 ПП группы провели мастер-класс
«Сварка-дело серьёзное». Все присутствующие
наблюдали, как из ненужных деталей (гаек, болтов,
шурупов, автомобильных пружин) и, конечно же, с
помощью творческого мышления можно создать новое
изделие. Ребята во всём помогали своему мастеру при
сборке задуманной им собаки, и сами изготовили
интересные фигуры. Желающим испробовать себя в
роли сварщика была предложена практическая работа
дуговой сваркой и сваркой полуавтомат.

Наши воспитанники ежегодно принимают
участие в Международном конкурсе детской
рукописной книге. В 2016 году тема
конкурса «Отсюда начинается Россия».
Весь февраль воспитанники с воспитателями
трудились над созданием рукописной
книжки-раскладушки «Сказки и легенды
полярной ночи».
20.02.2016 года наши воспитанники Пронин А., Чернов С, Малыш
А. и Кочетов И. приняли участие в лично-командном первенстве по
пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки и разборке и сборке
ММГ АК-74 среди учащихся кадетских классов, спортивных
клубов ДОСААФ в рамках месячника оборонно-массовой работы
и сотрудничества ЧУ МОССК ДОСААФ России Мурманской
области и МРО ОГО ВФСО «Динамо», посвящённого Дню
защитников Отечества.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Наших воспитанников - победителей
во Всероссийском конкурсе «Русские поэты о родине и природе»:
Сладков Сергей 6 класс – 1 место (по России), 1 место (в регионе)
Селюжин Иван 8 класс – 2 место (по России); 1 место (в регионе);
в Международном дистанционном блиц-турнире по русскому языку
«Красота родного языка»:
Селюжин Иван 8 класс – 2 место
Над выпуском газеты работали: члены творческого объединения Пресс-центр «Наш мир»; информацию и
фотографии предоставили: Охотникова В.П, Ким З.П., Сухолитко А.Б., Зыганова Ю.А., Курышко А. А, Просова
К.Б, Бессонова Е.В.

