Информационное издание Мончегорского СУВУ, декабрь 2018

В этом выпуске:
 Декада «SOS»
 ЗОЖ «Fiesta»
 Спорт, туризм и молодежь
 Творить добро-призванье
каждого
 Посвящение в студенты
 С днем рождения, первое!
 Записки баскетболиста

Традиционно в начале Декады SOS в СУВУ
проводится ежегодная акция «Оставайся на
линии жизни». Ее цель - привлечь внимание
наших ребят к проблеме ВИЧ/СПИД.
Педагоги – психологи Курышко А. А. и Котко К.
Г. Обратили внимание на то, что бывают
болезни, которыми можно заразиться по
незнанию, по неосторожности, по глупости. Мы
разговаривали об одной из самых тяжелых
болезней человечества - СПИДе. Отвечали на
вопросы, связанные со способами передачи
ВИЧ, о мерах предосторожности, которые
необходимо соблюдать, чтобы не заразиться. Выяснили, почему символом этого дня стала
красная ленточка. В завершении этой встречи мы создавали коллективный «Образ счастья»:
приклеивали
ленточки
на
наше
импровизированное сердце в знак того, что мы
остаемся на линии жизни и поддерживаем ВИЧ
инфицированных людей. Как символ - была
зажжена свеча Памяти.

Софонтьев Никита, 7 кл.

В декаду SOS в училище прошло много мероприятий, посвященных профилактике
вредных привычек и формированию здорового образа жизни у наших ребят. Мы были на лекции у
городского нарколога «Будь осторожен».
В очередной раз к нам с беседой приехал из Мурманска психолог Гетманов Алексей с
темой «Факторы риска. Алкоголь» для ребят из 2 отделения. Мы узнали много познавательного.
Мы также приняли участие в городской акции «Свеча», приуроченной к Всемирному дню
борьбы со СПИДом. Акция «Свеча» проводится в Мончегорске в рамках «Декады SOS» она дает
возможность всем желающим выразить свое неравнодушие к проблеме и людям, живущим с ВИЧ.
Вспомнить тех, кого потеряли в связи с эпидемией СПИДа, а также оказать внимание тем, кто
ежедневно поддерживает ВИЧ-инфицированных. В рамках акции все участники почтили минутой
молчания память людей, умерших от СПИДа и наркомании.
Сладков Сергей, 9 кл.

Как вы думаете, что такое ЗОЖ «FIESTA»?
ЗОЖ «FIESTA» - это городской увлекательнейший
открытый фестиваль здорового образа жизни, про
который я вам сейчас расскажу. Основной целью
проведения этого фестиваля является пропаганда
здорового образа жизни и формирования у молодежи
и подростков сознательной потребности в ведении
здорового образа жизни через знакомство и
вовлечение в новые направления различных
современных
физических
активностей.
Этот
фестиваль проходил в городе Оленегорске.
На ЗОЖ «FIESTA» я вместе с остальными
ребятами
поехал
из-за
того,
что
набрал
удовлетворительное количество баллов по системе. Мы в составе 7 человек сразу после
построения в зале линейки поехали в город
Оленегорск.
Сначала по приезду мы прошли регистрацию и
отправились на первое мероприятие в нашем
маршрутном листе – «утренею зарядку». Мы
командой отвечали на вопросы ведущих, после чего
стали танцевать, да, да, именно танцевать - это
полезное упражнение, которое как говорят лучше,
чем зарядка по утрам. После «утренний зарядки» мы
разошлись по площадкам, так называемым мастерклассам.
Всего
на
фестивале
было
две
площадки. На первой площадке мы обсуждали насколько
наш мировой океан загрязнен, да что тут океан, вся планета.
После первой площадки у нас был не большой перерыв на
обед, нас накормили борщом на первое, а на второе пюре с
вкусной котлетой.
Вторая площадка была больше похожа на
релаксирующее занятие. Мы всей командой рисовали путь
своей жизни, представляли, как мы находимся в любой
точке мира, где захотим. У нас был полет фантазии… После
этой площадки мы отправились на концерт, на котором
выступали девчонки из
«Ювентуса»,
ребята из
благотворительного фонда играли живую музыку и
исполняли под нее пески, нам понравилось их исполнение.
Наконец-то награждение. Вот подошел тот момент, когда наградили нашу Татьяну
Олеговну и Ксению Геннадьевну благодарственным письмом за активное участие в подготовке и
проведении открытого фестиваля о здоровом образе жизни «ЗОЖ FIESTA», мы за них были очень
рады. После завершения концерта мы поехали в СУВУ, всю дорогу мы обменивались своими
эмоциями и положительными впечатлениями.
Петроченков Константин, 7 кл.

В декаду SOS в нашем училище проходило
профилактическое мероприятие с мальчишками и
девчонками школ города, которое проводили
педагоги с ЦРТДиЮ «Полярис». В нем принимало
участие четыре смешанных команды из наших
ребят и ребят школ города.
Первый этап проходил в нашем актовом
зале, это была интеллектуальная игра брейн-ринг
«Спорт,
туризм
и
молодежь».
Команды
соревновались в ответах на различные темы: про
профилактику вич, спид, про здоровый образ
жизни, про спорт и туризм.
На следующий день был второй этап соревнований. На этот раз спортивновоенизированная эстафета «Готов к труду и
обороне», которая снова проходила в нашем
училище. Задания были тоже командными, но в
них уже нужно было проявлять быстроту,
ловкость и меткость, а так же слаженность. В
первом задании нужно было пробежать с мячом и
передать другому участнику этой эстафеты, так
должен был сделать каждый из участников
команды. Побеждала та команда, которая быстрее
всех и правильно выполнит это задание. Больше
всего мне понравился конкурс с противогазами,
когда нам пришлось проходить полосу
препятствий, а потом забрасывать мячи в
маленькие ворота. Было еще несколько похожих конкурсов. В этот день нам пришлось изрядно
потрудиться и побегать, но мы справились.
Третий этап проходил за пределами СУВУ: в ЦРТДиЮ «Полярис». Это была игра с
элементами туризма. Нам пришлось проявлять свои туристические способности и знания: нам
нужно было зажечь костер с трех спичек и чтобы нитка порвалась. Сложнее всего было
перевозить одного из членов команды в санках на скорость, да так, чтобы при этом он с них не
свалился, и нам удалось это сделать. У нас сложилась отличная команда, несмотря на то, что мы
практически не были знакомы друг с другом.
Наступил последний день испытаний это был однодневный поход-восхождение
«Покорители
Монче-тундры».
Нам
предстояло всем вместе взобраться на гору.
Восхождение у нас не вызвало никаких
трудностей, мы легко справились с
поставленной задачей и на вершине горы
сделали совместное селфи. Это был
заключительный день наших соревнований.
Четыре дня соревнований были очень
насыщенными и интересными, Очень важно,
когда есть возможность пообщаться с
ребятами из разных школ.
Касумов Азамат, 8 кл.

5 декабря во всем мире отмечают
День волонтеров. Людей, которые
совершенно безвозмездно, без
зарплат и вознаграждений тратят
свое время, силы и средства на
помощь тем, кому кроме нас
помочь некому. Кто ухаживает за бездомными животными, помогает людям безвозмездно,
просто по велению своего сердца. В нашем училище тоже есть ребята - волонтеры, они
стараются своими силами и творческими
способностями разнообразить жизнь пожилым
людям
в
геронтологическом
отделении,
организовывают досуг и проводят различные
праздники
и
мероприятия
с
молодыми
инвалидами и детьми, попавшими в трудную
жизненную ситуацию.
Нам нравится помогать другим людям и
чувствовать, что наша помощь и участие кому-то
могут помочь. Для нас слово «волонтер» звучит
по-настоящему гордо.
В этот день в
Мончегорском
комплексном
центре социального обслуживания населения проходили
мероприятие «Творить добро – призвание каждого» на
котором собрались волонтеры, которые по велению сердца
помогают получателям услуг КЦСОНа. Они поделились
своим опытом рассказали о том, как помогают людям. По
итогам
мероприятия
участники
встречи
отмечены
благодарственными письмами и памятными подарками! Нам
с Софонтьевым Никитой и Юлией Александровной тоже
вручили благодарственные письма.
Юринский Артем, 7 кл.

В декабре в нашем СУВУ очередное посвящение в
студенты-первокурсников. День студентов – это самый
лучший праздник для студентов, не считая сдачи экзаменов и
зачетов. Этот праздник отмечают бывшие студенты, будущие
студенты и, естественно, настоящие студенты - мы. Это
значимое мероприятие для нас подготовили и провели
педагоги Курышко А. А. и Тимошко В. В. Важными
персонами на праздникестали
наши первокурсники.
А во втором кабинете
нам пришлось покраснеть. Для
нас
подготовили
много
различных конкурсов «Брейнринг», «Портрет идеального
преподавателя и студента»,
«Находчивый студент», «А
помню ли я», «Где логика»,
испытание «Гранит науки»
Мы пробовали солѐную овсяную кашу, от которой во рту
было солено почти до самого вечера. Наши повара для нас
испекли большой и вкусный пирог, ели его мы по очереди, без
рук и под музыку, каждый старался урвать кусочек побольше. Не
обошлось и без участия наших уважаемых преподавателей,
которые работают с нашей группой. Мы
разделились на две команды: наша команда
готовила портрет идеального преподавателя, а
преподаватели - идеального студента. Было забавно
послушать, каким же должен быть идеальный
студент по мнению преподавателей.
Нам было настолько весело, что я бы еще раз
с огромным удовольствием прошел повторное
посвящение в студенты. И вообще, у нас отличная
группа и мне кажется, что группа 1 курса СПОсамая весѐлая.
Спасибо
вам
огромное,
дорогие
преподаватели, что сделали для нас такой праздник!

Рязанцев Даниил, 1 курс СПО

В декабре наше училище отмечает праздник свой день рождения. Все ребята и педагоги долгое
время готовились к этому дню: ребята вместе с
воспитателями готовили и сочиняли сценки, учили
песни, репетировали танец.
Такая тщательная
подготовка неспроста: ведь это один из самых значимых
праздников, потому что все мы живем и учимся в
СУВУ.
Номера, которые исполнили учителя и ребята
были очень интересными и местами даже забавными.
Ответственными за проведение праздника стали
Вячеслав Деринг
и Сергей Кузьмин. Ведущие
праздника были хорошо подготовлены и выступали, как
настоящие профессионалы.
Сначала была история училища. А история - это
всегда интересно и загадочно. Что же было в этом месте
до нас? Чем занимались другие люди здесь? Вот какие
вопросы задаем мы себе. Праздник прошел в актовом
зале
СУВУ. Атмосфера - праздничная, у
присутствующих - довольные лица, все смеялись,
смотря выступления.
Номеров, исполненных педагогами и ребятами
было множество. Одним из самых запоминающихся
выступлений стала пародия педагогами нас обучающихся. В главных ролях: Гладконогих Вера
Александровна,
Легкая
Людмила
Николаевна,
Самохвалова Наталья Петровна, Панарина Татьяна
Олеговна, Кундиус Ольга Вавиловна, Егарева Любовь
Леонидовна. Выступление оказалось очень забавным.
Преподаватели пародировали нас, ребят, сидящих на их
уроках! Так смешно было видеть себя со стороны
глазами учителей, всем очень понравилось. Еще
Тихомиров Владислав исполнил песню «Плотный бас
нас опять заставляет прыгать», Владислав исполнил
песню с хорошим вкусом, всем понравилось.
В завершении праздничного концерта самых
талантливых и активных обучающихся Александр
Анатольевич
наградил дипломами за участие в
различных мероприятиях: ГТО, за творческую
активность в ЦРТДиЮ «Полярис», волонтерскую
деятельность в КЦСОНе.
Скоро Новый год! Желаем всем успехов, успеть
подготовиться и никогда не расстраиваться: жизнь у нас
одна!
Ульянов Николай, 8 кл.

В конце декабря команда Мончегорского
СУВУ приняла участие в городских соревнованиях
по баскетболу среди школ города. Я расскажу
немного о нашей команде: команда состоит из 5
полевых игроков и 4 игроков в запасе. В нашу
команду вошли лучшие игроки по баскетболу в
Мончегорском
СУВУ.
Состав
команды:
1) Боярский Иван, 2) Сладков Сергей, 3) Блинов
Илья, 4) Бережной Александр, 5) Смагин Данил, 6)
Грачев Ярослав, 7) Урюпин Михаил, 8) Кудашов
Дмитрий и наш тренер - Эльшан Ахмедович.
В первом игровом дне мы не принимали
участия, так как у нас не было игр. На следующий
день мы встретились с командой гимназии № 1 и
победили со счѐтом 40:14. Следующая встреча - с командой СКФКиС. После первой победы
настрой был боевой, но, к сожалению, в этой игре нас постигла неудача. По итогам 2 встреч мы
вышли из группы и теперь будем бороться за места, надеюсь, нас будет преследовать удача и
победа весь оставшийся турнир.
У нас надежда на 26 декабря. Мы были
настроены на победу во встрече с командой лицея
им.
В. Г. Сизова, но мы проиграли. Ждем
следующей встречи за 7-ое и 8-ое места.
С командой СОШ № 5 - мы в проигрыше:
72:12.
Соперники были достойными. Мы очень
старались: воевали на полную, но не смогли
выиграть. А итог обнадеживающий: 8 место из 12
команд.
Все команды хорошие, слажено играли,
думаю мы будем в следующем году не хуже их.
Нашу борьбу можно увидеть на этих фото.

Грачев Ярослав, 10 кл.

«В новый год желаю
счастья, бесконечного
добра, пусть мечты и все
Желанья исполняются
всегда!
Желаю удачи всем в
новом году пусть ангел
хранитель отгонит беду.
Здоровья и счастья ,
поддержки друзей,
высокой зарплаты и
много идей!»

Год Свиньи наступит
скоро,
Мы желаем вам задора,
Чтоб хорош был Новый год,
Хрюкнуть нужно раз
пятьсот!

