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Накануне Дня Защитника Отечества педагог- психолог
Курышко А. А. и социальный педагог Зыганова Ю. А. провели для
10 класса и 1 курса СПО игровую программу «А ну-ка, парни!».
Началась наша игровая программа с викторины «Что ты
знаешь о нашей армии?». Каждый по очереди вытягивал фант с
вопросом, связанным с нашими вооруженными силами и отвечал
на него. Не все вопросы оказались простыми. Над некоторыми
пришлось подумать. Как будущие защитники своей Родины мы
должны знать, какие звания существуют в нашей армии. Задание
по ранжированию званий мы выполняли, разбившись на две
команды. Но, конечно же, в итоге получилось, что выполнили мы
всѐ все вместе. Для меня это задание было самым сложным.
Каждый защитник Родины должен обладать определенным
набором качеств: силой, ловкостью, смекалкой и быстротой.
Силой мы мерились необычным способом! Нам необходимо было
выжить сок из половинки апельсина одной рукой. Ребята
практически все одновременно справились с этим заданием.
Дальше было интересней: мы получили наряд вне очереди.
Соревновались в этот раз не только ребята, но и
Самохвалова Н. П. Каждому выдали мисочку с
картошкой и нож. Задача была проста: как можно быстрее и качественнее
почистить картошку. А судила этот конкурс сама Бочкарева М. М. И как вы
думаете, кто же одержал победу? Победила дружба! Наталья Петровна оказалась
быстрее, но вот качество почищенной картошки оказалось лучше у Грачева
Ярослава.
По приглашению педагогов дежурный по режиму Сергей Владимирович
показал мастер-класс по наматыванию портянок. Мы вместе с нашими
педагогами после мастер-класса тоже завязывали портянки. На первый взгляд это
кажется проще, чем на самом деле. Завершилась наша игровая программа
конкурсом «Веселый танкист». Каждый из ребят с завязанными глазами рисовал
танк. Рисунки получились очень забавными.
Спасибо педагогам за это занятие. Было интересно и познавательно!
Грачев Я., 10 кл.

К Дню защитника Отечества на третьем отделение прошла спортивно-патриотическая игра
«Рубеж», которую провел и подготовил Константин Иванович Виеру. Ребята прошли практически
целую боевую полосу препятствий. Проверили себя на силу, быстроту, выносливость, точность и
ловкость. Нам пришлось преодолеть «марш-бросок» в противогазах, на время собрать «боевую»
палатку, выполнить стрельбу по мишени и многое другое.
Нам всем пришлось изрядно попотеть, чтобы с достоинством выполнить все
подготовленные для нас испытания. Впечатление от прошедшего мероприятия осталось
неизгладимое. Нам всем очень понравилось!

Кудашов Д., 1 курс

18.02.2019 в центральной библиотеке для наших ребят
провели медиа-викторину, приуроченную к тридцатилетию
вывода советских войск из Афганистана.
Нам рассказали, что Афганский конфликт (1979-1989)
длился почти десять лет. В этом конфликте принимали участие
как наши советские солдаты, так и правительственные войска
Афганистана. Советские войска воевали против вооруженного
формирования афганских моджахедов. Все это время наши
солдаты стойко держали оборону. На сегодняшний момент
известно, что потери наших войск составили 14 тысяч 427
человек. Это довольно большие цифры. Вся страна оплакивала
погибших солдат. Сколько матерей простились со своими
сыновьями, и столько же остались без сыновней поддержки.
Медиа-викторина была основана на фильмах, снятых о
вооруженном конфликте в Афганистане. Нам показывали кадры
из известных фильмов, а мы в свою очередь должны были
отгадать, что это за фильмы. Вот список фильмов, которые нам
продемонстрировали: «Кандагар», «Нога», «9 рота», «Тихий
перевал» и т.д. Конечно всех фильмов мы знать не могли, но
узнали большую часть. В конце медиа-викторины нам рассказали
о жителях нашего города, которые принимали участие в военных действиях в Афганистане.
Мы все скорбим о той войне и память о ней останется в наших сердцах. Мы никогда не
забудем никого из погибших солдат, они всегда останутся с нами. Хотелось бы верить, что больше
таких вооруженных конфликтов с участием наших солдат не будет.
Ульянов Н., 8 кл.

Наши ребята вместе с социальным педагогом Колесником В. Т. и
педагогом-психологом И. А. Леонтьевой посетили час мужества в
детской экологической библиотеке «Дорогами Афганской войны».
На этом мероприятии присутствовали не только мы, но и ребята
из школы № 5. Час мужества проводился накануне тридцатилетия
вывода советских войск из Афганистана. Мы встретились с ветеранами
боевых действий, представителями Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство».
Ветеран войны в Афганистане, майор в отставке, летчик
Слободенюк А. Б. рассказал нам о том, как воевал в «горячей точке». Поделился своими
впечатлениями об афганской земле, рассказал о друзьях, которых приобрел во время службы, о
преодолении физических и духовных трудностей, с которыми пришлось столкнуться. Еще нам
рассказали об открытии мемориального комплекса на Комсомольском
озере как дань памяти участникам боевых действий, локальных войн и
вооруженных конфликтов. Идея установки мемориала принадлежала
городской общественной организации «Боевое братство».
Мы увидели фотографии из личных архивов участников боевых
действий в Афганистане, узнали историю «необъявленной войны», ее
предпосылки и последствия. И роль нашей страны в вопросах
восстановления экономики и развития Афганистана.
Для всех гостей встречи прозвучали стихи и песни в исполнении
учащихся СОШ № 5: Максима Вопсева, Алѐны Кашиной, педагога Юлии Благовещенской.
С каждым годом все дальше от нас героические и трагические события Афганистана. Они
навсегда останутся в памяти российского народа!
Под ред. Софонтьева Н., 7 кл..

В
конце
февраля
педагог-психолог
Ирина
Александровна провела для группы 15 ПП тренинговое занятие
«Мир профессий. Профессия в жизни человека» в рамках
недели по профессии «Сварщик».
Наш тренинг начался с необычного знакомства. Почему
знакомства, да потому что Ирина Александровна совсем
недавно начала с нами работать, чему мы очень рады. Мы все
быстро познакомились. Для того, чтобы наше занятие
принесло нам пользу и было интересно, мы вместе обсудили
правила работы в нашей группе.
Дальше разговор пошел о профессиях. Как оказалось. согласно единому тарифноквалификационному справочнику, в России насчитывается более 7 000 названий профессий, а в
мире их более 50 000. В наше время появляются все новые современные профессии, а старые
исчезают. Некоторые профессии вызвали у нас интерес. Еще Ирина Александровна рассказала нам
историю возникновения профессий. Она берет свое начало с первобытных времен, когда мужчины
в основном занимались строительством жилищ и охотой, а женщины собирательством и
изготовлением одежды. После этого мы отгадывали профессии по их характеристикам. С этим
упражнением мы справились легко. Больше всего мне понравилась игра «Крокодил» . Каждый
вытаскивал карточку с профессией. С помощью жестов и мимики необходимо было показать
попавшуюся профессию.
Время на тренинге для меня пролетело незаметно и настроение у всех было хорошее. Мы
поблагодарили нашего педагога-психолога за интересный и познавательный
тренинг. С нетерпением ждем следующего.
Касумов А., 8 кл.

Недавно в Мончегорском СУВУ проходило спортивное мероприятие «От игры к спорту»,
которое провел воспитатель 2 отделения Валерий Иванович. Он организовал отличные эстафеты,
которые мы проходили в спортивном зале. Перед началом эстафет наше отделение разделилось на
две команды: «Спартак» и «Вест Хэм». За прохождением эстафет наблюдало компетентное жюри:
Иван Николаевич Дорогов и Зоя Петровна Ким .
Эстафет было около семи. Например, нужно было держать воздушный шар над головой и
оббежать конус. Вы думаете это легко? Нет, это было не просто! Еще была эстафета на меткость. С
завязанными глазами мы старались забить мяч в ворота. Было довольно увлекательно и нам самим
было интересно, насколько мы меткие. Конечно, мероприятие было спортивное, но и без
логических заданий не обошлось. Мы играли в знаменитую игру «Крестики-нолики». Сами
клеточки были расчерчены на мате, а вместо школьных ручек нам выдали обыкновенные баночки.
Для победы необходимо было собрать комбинацию «три в ряд». В этой эстафете победила команда
«Спартак». Всем было очень интересно, и взрослым, которые с интересом наблюдали за нами, и
самим нам-ребятам. В итоге победила команда «Спартак», но вестхэмовцы не сильно и огорчились.
Впереди новые мероприятия и новые победы. Желаем всем удачи! И успехов в учебе!
До новых встреч!
Ульянов Н., 8 кл.

23 февраля в нашей стране отмечается День воинской славы России — День защитника
Отечества. Сегодня для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин,
которые служили и служат в армии или в каких- либо силовых структурах. Тем не менее
большинство граждан России и Республик бывшего Союза склонны рассматривать День
защитника Отечества не столько как годовщину Победы или День Рождения Красной Армии,
а сколько как День настоящих мужчин—защитников в самом широком смысле этого слова. И
для большинства наших сограждан это важная и значимая дата.
У этого праздника было несколько названий: День Советской Армии, День рождения
Красной армии, День рождения Вооруженных сил и военно-морского флота. Сейчас этот
праздник называется Днем защитника Отечества.
Необходимо также отметить, что в этот день поздравляют не только мужчин, а еще и
женщин — ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-военнослужащих. Среди
традиций праздника, сохранившихся и сегодня — чествование ветеранов, возложение цветов к
памятным местам и воинским захоронениям. А также проведение праздничных концертов и
патриотических акций, организация салютов в городах-героях России.

От всей души мы поздравляем
Вас с Двадцать третьим февраля!
И в День защитника желаем
Быть гордостью страны всегда.
Желаем быть для всех примером,
Желаем Вам удач в делах,
В учебе оставаться первым
И быть разборчивым в друзьях.
Пусть Вас не трогают заботы,
В семье — всѐ гладко, в доме — смех.
Желаем крепкого здоровья,
Пусть Вам сопутствует успех.

Сладков Сергей, 9кл.

Сегодня существует большое количество зимних
видов спорта и способов активного отдыха, которые весьма
популярны в нашей стране. Поэтому не удивительно, что не так давно
было решено учредить новый всероссийский праздник– день зимних
видов спорта. «День зимних видов спорта» - достаточно молодой
праздник в нашей стране, который с каждым годом становится всѐ
более и более популярным. В 2015 году наша страна его отметила
впервые, а дата празднования – 7 февраля. День зимних видов спорта
праздник, посвященный 22 Зимним олимпийским играм, которые
проходили в Сочи и стали важным событием для всей нашей страны.
Поэтому и дату первого Дня решено было приучить к годовщине
открытия Сочинской Олимпиады.
Какие виды зимнего спорта вы знаете, дорогие читатели? Да, вы правильно подумали, их
огромное множество: лыжное двоеборье, конькобежный спорт, бобслей, керлинг, фигурное
катание, биатлон, сноубординг и многие другие. А так как мы с вами живем на Севере и большую
часть времени на улице снег - для нас этот праздник актуальный.
Какими же видами зимнего спорта мы занимаемся, находясь в училище? Во время уроков
физкультуры мы катаемся на лыжах, а в свободное от учебы время посещаем каток. Пускай это
совсем не много, но нам хватает.
Из всех зимних видов спорта больше всего я хотел бы
заниматься горными лыжами. Сейчас я вам объясню почему именно
этот вид спорта меня привлекает. Это ведь наверное так здорово,
когда ты летишь с крутого склона на бешеной скорости и у тебя дух
захватывает!
Надеюсь, что когда я уеду из СУВУ, то обязательно хотя бы
разочек, но попробую прокатиться на горных лыжах.
Петроченков К., 7 кл..

С 15 по 18 февраля обучающиеся Мончегорского СУВУ из
разных классов вместе со своими педагогами приняли участие в
XVII игровом конкурсе по истории мировой культуры «Золотое
руно». Всего приняло участие 13 обучающихся.
В этом году тема конкурса—«Британский стиль».
Содержание конкурса
посвящено влиянию достижений
британской культуры на культуру других стран, в том числе и на
российскую.
Как отмечают наши участники вопросы были сложными и
без помощи они бы не справились.
Надеемся, что не смотря на возникшие трудности все
справились на отлично и заняли достойные места! С нетерпением
ждем результатов.
Грачев Я., 10 кл.

Если ты думаешь сделать себе татуировку, то ты уже должен знать, что будет больно и не
без последствий. Но кроме этого есть и другие не совсем известные последствия нанесения
татуировок для твоего здоровья!

Основной вред тату заключается в занесении в организм патогенных
микроорганизмов. Не у всех людей крепкий иммунитет и организм справляется с атакой
бактерий и вирусов, в результате происходят заражения гепатитом, ВИЧ и прочими
опасными инфекциями.
Аллергия – довольно частое явление при нанесении тату. У особенно чувствительных
людей при использовании красящего пигмента низкого качества на коже появляется покраснение
и отечность. Сыпь может быть слитой или точечной. Если у человека в анамнезе есть
аллергические заболевания, то рисунок на коже может вызвать отек Квинке или даже тяжелый
анафилактический шок.

Действие токсинов – в пигментном веществе,
которое используют для татуировок, содержится много
токсичных соединений: кадмий, медь, ртуть, цинк,
пирофосфаты и оксиды разных металлов. При нанесении
рисунка все эти токсичные вещества в различном объеме
всасываются в кровоток и провоцируют развитие острых
болезней и обострение хронических. Особому влиянию
подвергаются
почки, печень и головной мозг.

Проводились исследования кожных покровов, которые выявили канцерогенные свойства
некоторых пигментов. Оказалось, что больше половины красок, использующихся в тату,
приводят к онкологическим заболеваниям, обычно к раковым поражениям кожи.

Так как кожный барьер поражен, возникает риск
занесения инфекции в организм. Через разрывы в коже бактерии
могут легко проникать в ткани и кровь, вызывая поверхностные
инфекции, что проявляются как воспаление эпидермиса.
Бактерии также могут проникать через кровь и заражать другие
органы.

Перед тем как самим сделать татуировку или отправиться в тату-салон, решив
«приукрасить» свой внешний вид, хорошо подумайте и взвесьте все «за» и «против» данной
процедуры. А последних, как вы уже поняли, немало, и приводят они, к сожалению, к
печальным последствиям.

Заботьтесь о своём здоровье!!!

