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С 11.03 по 16.03.2019 года в Мончегорском СУВУ прошла
неделя «Математики». Заранее нам не говорили, когда она будет
проходить. Но вот на утренней линейке нам объявили, что с
понедельника начинается неделя математики. Открылась неделя
с оформленной выставки в зале линейки. Весь зал линейки был
украшен всевозможными плакатами с математическими
задачками и логическими заданиями. Тем, кто решит задания на
плакатах, с ответами необходимо обращаться к Самохваловой Н.
П. для их проверки. Также там были
представлены
высказывания великих учѐных и известных людей о математике.
Например, слова М.В. Ломоносова: «Математику затем учить
нужно, что она ум в порядок приводит!». А также представлены
интересные факты об окружающих нас предметах и явлениях.
Например: «Кто такой литр?» или «Как называлось первое
счѐтное устройство!».
На переменах ребята собирались у плакатов и
разгадывали задачки. Задачи были сложные, но увлекательные,
поэтому ребята с удовольствием ломали голову над задачами.
Еще были задания с координатами, чтобы получить такие
задачи, нужно было подойти к учителю по черчению и
математике Кундиус О. В. Всем было очень интересно, ребята
приходили за заданиями и решали их всю неделю. Наибольшее
количество баллов (19) набрал Камышев Кирилл. На 2 балла
меньше заработал Смагин Данила. Вместе с ребятами
участвовали и работники Мончегорского СУВУ, воспитатели и
дежурные по режиму.
В конце недели на утренней линейке Савич Т. И. и
Кундиус О. В. подвели итоги прошедшей недели «Математики».
Все ребята были награждены грамотами за участие и сладким
призами. Ребята, занявшие призовые места получили сладкий
приз побольше и диплом с местом. Нам всем очень понравилось
эта неделя. Многие ребята сказали, «Нужно бы больше
проводить таких мероприятий!».
Скоро нас ждет еще одна неделя, только уже по другому предмету! Всем удачи на
каникулах!
Ульянов Николай, 8 класс

Педагог - психолог Ирина Александровна Леонтьева провела с нами занятие на тему:
«Математика- царица наук». Занятие началось с того, что мы начали перечислять, для чего нам
нужна математика. Далее мы приступили к увлекательной игре, связанной с математикой! Эта
игра нам очень понравилась. Каждый смог проявить свои знания и смекалку. После игры мы
обсуждали для чего же все-таки нужна математика и как она сможет пригодиться в жизни. Этот
вопрос вызвал у нас целую дискуссию, каждый старался отстоять свое мнение.
Занятие проходило очень активно, мы продолжили решать логические задачки и
соревноваться в своей эрудиции. Было очень познавательно, мне понравилось это занятие! В
заключение мы подвели итог. Все пришли к единому мнению, что без математики жить
невозможно. Математика применяется во всех сферах жизни!
Я хотел бы еще раз побывать на похожем занятии.
Алганчуков Казбек, 8 кл.

В марте у нас появился новый кружок «Юный спасатель». Посещают его ребята со
второго отделения, а ездим мы на него в ЦРТДиЮ «Полярис». На «Юный спасатель» ходить мы
будем два раза в неделю, по вторникам и четвергам.
Первое занятие началось со знакомства с руководителем кружка – Иваном Анатольевичем.
Он рассказал немного о себе, о том, что работает спасателем много лет. Нас это заинтересовало.
А еще Иван Анатольевич рассказал нам пару увлекательных историй, связанных с его
профессией.
После этого мы приступили к знакомству с карабином. Карабин – это быстродействующее
соединительное звено между двумя предметами, имеющими петли. Карабин имеет форму скобы
с пружинной защелкой. Как оказалось, существует два типа карабинов: автомат и ручной. К
примеру, «автомат» закрепляется с помощью щелчка, а ручной необходимо открутить и
закрепить. Иван Анатольевич рассказал, для чего необходимы карабины в походах, какую они
выполняют функцию. Далее мы приступили к оказанию первой медицинской помощи
«утопающему». Наш педагог рассказал нам теорию. Каждый из нас может оказаться в ситуации,
когда будет кому-то необходима наша помощь. Оказывается, спасать утопающего еще и опасно
для самого спасателя. Ведь в момент паники и страха утопающий может утащить вместе с собой
под воду.
Первое занятие в новом кружке прошло быстро. Мы получили много новой информации,
которую в случае необходимости мы сможем применить на практике. Очень интересно, что же у
нас будет на следующем занятии…
Касумов Азамат, 8 кл.

6 марта наши ребята приняли участие в городском Празднике Севера по лыжным гонкам,
который проходил на лыжных трасах специализированной детско-юношеской школы олимпийского
резерва № 1 в г. Мончегорске. Честь Мончегорского СУВУ отстаивали Хабиров Роман, Сладков
Сергей, Начуков Данила, Байшев Николай, Соколов Олег.
Мы приехали к месту проведения соревнований задолго до старта, чтобы успеть размяться и
подготовить лыжи. В начале старта была большая очередь из участников, все ждали начала.
Каждые 30 секунд стартовало по два человека. Трасса была очень сложной: казалось, что идут
только подъемы, а спусков нет вообще. Когда я проезжал указатель 1 км., думал, что проехал все
пять. Нам пришлось приложить немалые усилия, но все же мы смогли пробежать весь маршрут.
По окончанию всех забегов были оглашены результаты. Начуков Даниил занял 34 место,
ему не хватило 20 секунд до 3 юношеского разряда. Соколов
Олег занял 38 место, Сладков Сергей - 49, Байшев Николай 56
место. К сожалению, нас покинул Хабиров Роман в связи с
поломкой лыжной палки во время заезда.
Я считаю, что мы с достоинством прошли эту дистанцию,
хоть и было очень сложно. И у нас остались только
положительные эмоции. Ведь главное не победа, а участие.
Сладков Сергей, 9 кл.

10 марта в Мурманске на Семѐновском озере прошли
соревнования по спортивному рыболовству 59 Праздника Севера
среди учащихся. В соревнованиях приняли участие и воспитанники
нашего училища. Мы представляли не просто наше Мончегорское
СУВУ, а честь всего города. На соревнованиях присутствовали
команды со всей области: из Мурманска,
Апатитов, Оленегорска, Терского района и
других.
Наша команда состояла из пяти
воспитанников: Блинова И., Колосова А., Урюпина М., Хабирова Р.,
Газабов Д., а так же двоих взрослых Айдына Айдыновича и Андрея
Николаевича. По продолжительности наша рыбалка была не очень
большой, всего пару часов, но за это время мы смогли добиться неплохих
результатов.
Блинов Илья занял первое место в личном первенстве, поймав 12
рыб. Колосов Анатолий - второе. Его улов составил 8 рыб, он же стал
победителем в номинации «Первая выловленная рыба» и не
удивительно, ведь он у нас уже рыбак со стажем!
В командном первенстве наша команда заняла почетное
второе место! Мы были награждены кубком, медалями и
грамотами с логотипом отдела по физической культуре и спорту
Мурманской области и 59 Праздника Севера. Конечно, жаль, что
не первое, но и этим результатом мы очень гордимся. Надеемся,
что в следующем году нашей команде повезет больше и мы
сможем занять первое место!
Колосов Анатолий, 9 кл.

25 марта Ульянов Николай, Петроченков Константин,
Кузьмин Сергей вместе с Любовью Леонидовной и Юлией
Александровной приняли участие в интеллектуальнотворческой игре «Волшебные миры Дмитрия Емеца».
Дмитрий Емец - российский писатель-фантаст, член Союза
писателей России, автор серий книг про Таню Гроттер,
Мефодия Буслаева и некоторых других фантастических
персонажей. Наши ребята вместе с другими поклонниками
творчества знаменитого писателя-фантаста соревновались в
знании его биографии и произведений. А оценивал
правильность выполнения заданий сам Дмитрий Емец!
Игра собрала более 30 участников, объединившихся в 7 команд:
«Ветерок», «Холостяки», «Светлые стражи», «Вояж», «Рубин»,
«Чародейки» и «Знатоки». Это были воспитанники воскресной
школы при Свято-Вознесенском кафедральном соборе, школьники
из лицея им. В.Г. Сизова, гимназии №1, школ №14 и №1 и,
конечно же, наши ребята.
Кто такой Депресняк? Чему обучают в «Школе ныряльщиков»?
Из чего сделаны струны контрабаса Тани Гроттер? На эти и
другие вопросы юные мончегорцы отвечали в Центральной
детской библиотеке. Здесь состоялась викторина, посвященная
жизни и творчеству Дмитрия Емеца - одного из самых известных
современных российских авторов детской и подростковой
литературы. Его книгами из серий «Таня Гроттер», «Мефодий
Буслаев», «Шныр», «Моя большая семья» и другими произведениями зачитываются даже
взрослые.
КВИЗ проводился в шесть туров. Ребята отвечали на множество каверзных вопросов, а в
завершении изготовили из подручных средств подарок к 45-летию Дмитрия Емеца поздравительную открытку.
По окончанию всех раундов и творческого задания жюри подвело итоги. Наша команда
заняла почетное четвертое место. Мы, конечно же, немного расстроились, ведь всего пару
баллов нам не хватило для 3 места. Но без призов никто не остался: всем участникам
организаторы вручили грамоты и сувениры от
Кn51. Специально для нашего СУВУ Дмитрий
Емец подарил книгу с автографом, а Кузьмину
Сергею книга досталась лично и тоже с
автографом. Все участники КВИЗа получили
позитивные эмоции и яркие впечатления от
общения с писателем.

Петроченков Константин, 7 кл.

27.03.2019 региональное отделение Российского
общества дружбы с Кубой в Мурманской области
провело для наших обучающихся фотовыставку «Вечно
юная Гавана» в преддверии 500 - летия Гаваны.
Проводили для нас эту встречу Мамакина Светлана и
социальный педагог Владимир Тихонович. Наша
встреча началась со знакомства со столицей Кубы Гаваной. Гавана – экзотическая и многообразная
столица Кубы, раскинувшаяся на берегу Мексиканского
залива возле живописных бухт Гавана и Сан-Лисаро.
Это город, в котором кажется, что остановилось время:
мегаполис с двухмиллионным населением, полный шума
и движения. В культуре современной островной столицы
перемешались африканские, испанские, азиатские и
латиноамериканские традиции.
Светлана Мамакина рассказала нам историю
Гаваны, о ее достопримечательностях. Ведь она, как ни
кто другой знает ее. Светлана неоднократно бывала в
Гаване и знает ее изнутри. Гавана – это не только
чудесные здания и музеи: город и его жители
отличаются гостеприимством и дружелюбием. Жители
Гаваны бедны с материальной точки зрения, однако
почти 500 лет существования города делают Гавану
местом, богатым историей, музыкой, культурой и
кулинарными традициями. Государственным языком
остается испанский, а основной религией горожан –
католичество. Слушать рассказ Светланы было очень
интересно, сразу захотелось посетить столицу Кубы и
самому все увидеть.
Фотовыставка, которую специально для нас
организовали, позволила нам представить как живут
местные жители и какая же она Гавана глазами туристов
и местных жителей. Фотографии очень красивые и
запоминающиеся.
Касумов Азамат, 8 кл.
Алганчуков Казбек, 8 кл.

«Я могу избавиться от нее когда захочу»
На самом деле всѐ не так просто. Даже если по началу
это и так, очень быстро курение из привычки
превращается в болезнь. Возникает настоящая
зависимость от сигареты-не только психологическая, но
и физическая. Тогда уже не получится «в любую минуту»
отказаться от курения, приходится лечиться от табачной
зависимости.

«Я брошу курить, когда все будет хорошо»
Доказано, что курение не снимает стресс, а курящие люди больше склонны к тревожнодепрессивным состояниям. Рассчитывать что в один прекрасный день наступит «всеобщая
гармония» и «всѐ будет хорошо», наивно. А чтобы противостоять трудностям нужны крепкие
нервы и хорошая сила воли.
Вот тут вы неправы !
1) через 20 минут пульс и давление возвращается к норме.
2) Через 8 часов уровень кислорода в крови возвращается к норме.
3) Через 24 часа угарный газ выходит из организма. Лѐгкие очищаются.
4) Через48 часов улучшается восприятие вкуса и запаха.
5) Через 3 месяца улучшается функция лѐгких, становится легче дышать и
исчезает кашель.

В таком случае вы просто подарок для табачных компаний, которых заботит только то, как бы
удержать побольше клиентов! Это они и придумали лѐгкие сигареты, которые, по определению,
должны содержать меньше никотина и смол, а значит, просто обязаны быть более
«безопасными», чтобы вы не очень страдали, задумываясь о вредном влиянии курения на ваше
здоровье. Легкие сигареты - обман чистой воды!

Оптимизм - это хорошо, но только когда он
обоснован!
Здоровье - это то, чего мы не замечаем, когда оно
есть. Болезни, как правило, проявляются после 10-15 лет
непрерывного курения. И, конечно, в молодости нам трудно
понять, что через несколько лет могут возникнуть болезни
сердца, легких, сосудов ног, или, скажем, импотенция, в
следствии сужения всѐ тех же сосудов. Думать о своем
здоровье нужно с молода!
Колосов Анатолий, 9 кл.

Ребята вышли в лес, чтобы покататься на коньках и на лыжах. Навстречу им выскочил заяц,
испуганно присел и помчался дальше. Ребята погнались было за ним, но потеряли его из виду.
А заяц-то никуда не убегал, он всѐ ещѐ на картинке. Найдѐте?

На рисунке пятеро ребят. Одного из них зовут Колей, и он стоит с краю. Если бы Нюра стояла
рядом с Володей, то Петя оказался бы рядом со своим тѐзкой. Кто где стоит?

На рисунке три подружки: Ира, Таня и Галя. С ними кот
Мурзик. Только вот чей он? Кто хозяйка Мурзика?

С ответами обращаться в СПС

