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Информационное издание Мончегорского СУВУ
Начало осени отмечено сразу несколькими профессиональными праздниками

ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ,
ДЕНЬ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Дорогие наши педагоги!
Со Всемирным днем учителя Вас!
Профессия учителя априори сочетает в себе
много замечательных качеств – мудрость, креативность и огромную энергию, доброту и
строгость!
Пусть ваше нелегкое, но такое важное дело
ценится, уважается и вознаграждается
по заслугам!
Пусть крупицы знаний, из которых формируется полноценный умственный багаж, прочно
оседают в головах наших детей!
Отличного самочувствия и простого человеческого счастья!
А.А.Цыганков

Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны вы и сердцем щедры.
Все ваши идеи, мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти,
Пусть ждут вас успехи на этом пути!

В номере
Яркие события
лета
Как прошел
сентябрь
Занимательная
страница
Поздравления
Коротко о
разном и …
многое другое
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ВСПОМИНАЯ О КАНИКУЛАХ...
Летние каникулы были наполнены разными мероприятиями, которые, несомненно, запомнились ребятам.
ПОХОД НА ПАРТИЗАНСКИЙ ОСТРОВ
С 8 по 14 августа 2016
года в рамках реализации программы «По партизанским тропам» четверо обучающихся
Андрей Пронин, Никита Чистяков, Валерий Семенов,
Алексей Фурсов вместе с воспитателем Константином Ивановичем Виеру приняли участие в военно – патриотическом походе на остров
«Партизанский» - бывшую базу партизанских отрядов
«Большевик Заполярья» и
«Советский Мурман» времен
Великой Отечественной войны.
Штабы отрядов базировались
здесь с августа 1942 года по
октябрь 1944 года. Подростки из городских условий быстро окунулись в лесной быт: жили в землянках, восстановленных по образу и подобию военных лет, учились существовать в условиях суровой природы Заполярья.
Слова благодарности в адрес обучающихся в Мончегорском СУВУ выразил Михаил Орешета,
председатель Мурманского областного совета ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. «Благодарю Вас, педагогов и воспитателей училища, за подготовку ребят,
которые под умелым руководством Виеру Константина Ивановича, в экстремально трудных походных условиях благоустроили памятник и захоронение советских
воинов, расположенное в районе бывшего поселка Первомайский.
Особая благодарность за помощь в подготовке и проведении очередного традиционного слета ветеранов – партизан, погранвойск, ФСБ и
молодежи. Слет проходил на бывшей базе партизан в отдаленном и
труднодоступном месте. Ваши воспитанники проявили выносливость и смекалку, умение жить в лесу, коммуникабельность, знание
истории. Общаясь с офицерами погранвойск, молодые ребята интересовались военной службой, обменивались опытом подготовки к
службе в армии. Уверен, участие ваших воспитанников в таких мероприятиях – это самый верный путь в воспитании патриотов Отечества. Тот, кто своими руками облагораживал могилу погибших воинов, никогда не возьмет в ладони всякую сквернь, не будет сторонником очернителей истории нашей Родины.
Спасибо! Низкий поклон ребятам и до встречи на местах боевой славы Земли Кольской».
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ЗАРНИЦА
Подготовленная комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области военно – спортивная игра для допризывной молодежи «Зарница» была проведена на турбазе «Парус» в Кольском районе. С 11 по 13 июня 2016 года семь обучающихся успешно представляли Мончегорское СУВУ.

В ЭКСПЕДИЦИИ
В июне наши ребята побывали в экспедиции «Госпиталь № 96» .
Кочетову Ивану, Григорьеву Артему, Гончарову Никите, Вотетину Александру были поручены ответственные ремонтные работы на
месте захоронения воинов Советской армии,
умерших от ран в госпитале № 96 в период
Великой Отечественной войны.
Они
установили мемориальную доску, отреставрировали и покрасили Памятник войнам, погибшим
от ран в госпитале №96, убрали прилегающую к нему территорию. Затем исследовали
проселочную дорогу и перешли на объект №2
– Мемориал войнам – пограничникам. На
этом объекте тоже провели реставрацию и
уборку территории.
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ
— это праздник, потому что начался учебный год. А это – и новые знания, и новые
праздники, и, в какой-то мере, новая жизнь.
- Для наших ребят сегодняшний день начался с торжественной линейки, на которой учителя пожелали воспитанникам хорошей учебы. Для них мы, со своей стороны, полностью организовали учебный процесс, - рассказал директор спецучилища
Александр Цыганков. - 1 сентября началось с Урока знаний, который прошел под
знаком профессионального образования. В интересной игровой форме ребята узнали, на кого в училище можно
выучиться.
Кстати, профессии, которые мы
предлагаем, востребованы.
Это маляр-штукатур, портной,
столяр.
В рамках деловой игры ребята
выбирали самые престижные
профессии, самые нужные.
Оценивали свои силы и думали,
кем они станут.

А ещѐ был день
грамотности!
Акулова Нина Михайловна провела анкетирование
среди обучающихся и работников училища и выяснила интересные факты.
Из 56 опрошенных 40 человек считают, что мы
должны сохранять русский язык и стараться писать
без ошибок. 14 человек ответили, что ошибки на письме их раздражают. А вот 6
человек решили, что писать с ошибками можно. Кто захочет– тот поймет!
И все-таки…
«Если ты грамотный, то в дальнейшем жизнь будет идти легко и просто, а если безграмотный, то твоя жизнь будет трудна и тяжела», - так считает Гарунов Аслан.
А ещѐ..
«Если не быть грамотным, то можно деградировать и вернуться в каменную эпоху»,
- убежден Бондарев Ростислав.
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Футбол...футбол...футбол...
В сентябре в Мончегорске стартовало первенство города по футболу среди образовательных учреждений города, организованное в рамках ежегодной городской спартакиады.
Соревнования проходили на городском стадионе, где совсем недавно уложили современный искусственный газон. Он появился в Мончегорске благодаря федеральной программе и помощи «Норникеля» и Кольской ГМК.
Медали оспаривали 12 юношеских команд и 8 сборных девушек. Они представляли различные
образовательные учреждения Мончегорска - школы, лицей, гимназию, колледжи, спецучилище.
В состав команды Мончегорского СУВУ вошли:
Чернов Сергей, Михеев Роман, Кочетов Иван, Кочев Максим,
Надымов Сергей, Чистяков Никита, Вотетин Александр, Григорьев
Артем, Гарунов Аслан, Фурсов Алексей, Семенов Валерий
Игра для наших ребят оказалась сложной, но они смогли обыграть 10
школу со счетом 14:1. На поле особенно отличился капитан команды
Михеев Роман, он же голкипер - в
одной из игр сумел поймать очень
сложный мяч! Также постарались
защитники Надымов С., Григорьев
А., не обошлось и без травм – не повезло Чернову С. Играть на новом
поле, по словам участников, одно
удовольствие.
И хотя призового места не заняли –
уверены, что будущие победы впереди!
В день города побывали на презентации новых
арт-объектов
Этот день был насыщен разными мероприятиями. Воспитанники спецучилища - Пономарев Александр, Григорьев Артем, Селюжин Иван - пришли на презентацию арт-объектов
в городской парк. Это были скамейки, изготовленные в лаборатории инновационного творчества ФабЛаб. Ребята отметили их необычность – выглядели изделия нестандартно. Ребята оценили мастерство и оригинальность выполнения.
- Подарок замечательный и связан с тематикой севера, - говорит Александр. - Думаю, интересно
будет и детям, и взрослым. Сделано
качественно и хорошо.
Во время прогулки по центральной
аллее ребята поучаствовали в акции «Поздравь Мончегорск» и написали
поздравление ко дню рождения города. Посмотрели концерт, подготовленный участниками молодежного фестиваля «Современный диалог». А среди
множества интересных событий отметили бои на мечах от клуба исторической реконструкции.
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24 сентября
обучающиеся Мончегорского СУВУ, лучшие по итогам индивидуальных рейтингов системы поощрений, стали свидетелями финального этапа регионального чемпионата по мотокроссу, посвященного Дню города металлургов.
Участвовали более 40 спортсменов. Соревнования проходили
на трассе на 32 км въезда в город
Мончегорск.
На дистанции - традиционный
накал страстей: мотокроссмены,
начиная от самых юных семилетних детишек и заканчивая ветеранами мотокросса, бесстрашно проходили сложную трассу с трамплинами. «Дух захватывает!», - так
прокомментировали свои эмоции
от увиденного наши ребята.

19 сентября
7 обучающихся Мончегорского СУВУ по
результатам индивидуальных рейтингов
системы поощрений за август 2016 посетили картинг-центр города Мончегорска.
Это всегда ожидаемое событие, ведь на
трассе можно проявить себя, показать
свое мастерство в вождении, посоревноваться с товарищами, выплеснуть негативные эмоции. Надеемся, что количество участников за сентябрь увеличится!
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25 сентября
5 обучающихся Мончегорского СУВУ: Григорьев Артем, Надымов Сергей, Пономарев
Александр, Семенов Валерий, Вотетин Александр приняли участие в открытом фестивале

туристского клуба «Сариола» города Мончегорска
по технике пешеходного туризма
(туристское многоборье),
который проводится традиционно уже более 20 лет.
Участники прошли одиннадцать этапов: бег по пересеченной местности, переправа по бревну, подъем по
крутому склону с помощью веревки, спуск по крутому участку, прохождение навесной перильной и
навесной переправы, «завала», преодоление болота,
преграды с помощью «маятника», наведение переправы с помощью бревна, лабиринт. Наши ребята с
успехом преодолели препятствия и заняли

ВТОРОЕ место среди 14 команд!
ДЕНЬ ИМЕНИННИКА
24 сентября в Мончегорском СУВУ
состоялась праздничная игровая
программа в рамках проекта «День
именинника» (сезон «Лето»). Ребята
поздравляли
с
Днем
Рождения Семенова Валерия, Чистякова
Никиту, Рогаченко Илью, Попкова
Илью, Селюжина Ивана, Боярского
Ивана через шарады, словесные игры, конкурсы, сценки и пантомимы.
В завершении праздника состоялось
праздничное чаепитие.
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ПОДУМАЙ НА ДОСУГЕ!
Задачка,
которая поссорила
пользователей
интернета.

Предлагаем и вам
решить еѐ.
Какое число будет в
последней строке?
Ответы передавайте
воспитателям и зарабатывайте поощрительные баллы

ЕЩЁ ОДНА
А...
ГОЛОВОЛОМК

Вы должны передвинуть
четыре спички таким
образом, чтобы получилось три
квадрата.
Головоломка имеет два
правильных
решения.
Примечание:
все 16 спичек в обоих правильных ответах должны быть использованы.

Над выпуском работали
Королева В.П., Ким З.П.,
Им помогали В.Т.Колесник, К.И.Виеру,
Н.М.Акулова.

