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В Мончегорском СУВУ День народного единства отметили
мероприятием для обучающихся 2 отделения, которое провели Касумов
А., Деринг В., Ульянов Н., Кузьмин С. под руководством Гладконогих В.
А.
Праздник, который мы отмечаем с 4 ноября 2005 года для нас
совершенно новый. Не только дети, но и многие взрослые не знают, с
какими событиями в истории нашей страны он связан.
В ходе подготовки к нашему мероприятию мы узнали много
интересных фактов из истории нашего государства, которые
способствовали появлению Дня народного единства. Познакомили
обучающихся 2 отделения с историей этого праздника, его истоками,
главными героями и памятниками архитектуры.
Почти 4 столетия назад в начале ноября народное ополчение во
главе с купцом Мининым и воеводой Пожарским прогнало польских
интервентов из Москвы и положило начало конца так называемому Смутному времени.
Ополчение Минина и Пожарского уникально тем, что это единственный пример в русской
истории, когда судьбу страны и государства решал сам народ без участия власти как таковой.
Народ скидывался на вооружение последними грошами и
шел освобождать землю и наводить порядок в столице.
Воевать шли не во имя царя – его не было. Династия
Рюриков закончилась, а Романовых еще не началась. Наши
пра-пра-прадеды шли воевать за землю, и они победили.
Тогда объединились все сословия, национальности,
деревни, города и метрополии.
Этот день по праву называют Днем народного
единства. Другого такого дня в русской истории не было.
Касумов Азамат, 8 кл.

10 ноября в России отмечается День полиции. Уже не в
первый раз накануне этого праздника у нас в училище проводится
конкурс рисунков, организованный совместно с ПДН ОМВД России
по г. Мончегорску в целях формирования и развития правовых
знаний у подростков, законопослушного поведения и гражданской
ответственности.
В этот раз в конкурсе приняли участие семь обучающихся и
группа профессионального мастерства «Штукатур» в полном
составе. Все обучающиеся проявили творческий подход к
выполнению своих работ. Работы получились разными и не похожими друг
на друга. Группа 12 ПП нарисовала плакат, призывающий соблюдать законы,
а Софонтьев Никита подготовил целую серию иллюстраций правонарушений
из повседневной жизни в технике вытынанка. Работа получилась необычная
и креативная.
Мы с нетерпением ждем результатов конкурса.
Надеемся, что скоро о них узнаем.
Газабов Дмитрий, 10 кл.

Всесоюзный Ленинский коммунистический
союз молодежи
уже давно прекратил свое
существование, но многие граждане нашей страны
до сих пор вспоминают о нем с ностальгией.
Владимир Тихонович Колесник вступил в
ряды ВЛКСМ накануне призыва в ряды Советской
армии в ноябре 1964 года. Во время службы в
ГСВГ (Германской демократической республики)
принимал активное участие в жизни армейского
комсомола: оформлял ленинские комнаты,
поддерживали дружеские связи с молодыми
людьми Союза свободной немецкой молодежи,
был внештатным инструктором ЦК ВЛКМС
Украины при замене комсомольских документов в
связи с 50 - летием образования комсомола.
После армии работал на комбинате
«Североникель» (энергоцех-машинист турбин) и
одновременно
возглавлял
комсомольскую
организацию цеха. Три года был освобожденным
зам. секретаря по идеологии комитета ВЛКСМ
комбината.
В течении трех лет был инструктором
отдела пропаганды ГК ВЛКСМ. Совместно с
Геннадием Лейбензоном организовывали большие городские молодежные праздники под
эгидой клуба «Солнце». Благодаря созданному нами Клуба интернациональной дружбы
огромное количество молодых людей города имели
возможность посещать многие страны и тем самым
укрепляли международные связи с молодежью за рубежом.
За долгую работу в комсомоле неоднократно был
награжден грамотами ЦК ВЛКСМ и во время службы в
ГДР памятной медалью «Двадцать лет Победы в Великой
отечественной войне».
29 октября 2018 года в связи со 100 – ним юбилеем
комсомола награжден Памятным орденом «100 лет
Ленинскому комсомолу» .
Мы гордимся тем, что с нами работает такой
человек!

23 ноября внимание подростков в очередной раз было обращено к Республике Куба. В
СУВУ прошла встреча «Здравствуй, Куба – остров
Свободы» в формате фотопутешествия со Светланой
Мамакиной,
председателем
отделения
Российского общества дружбы с Кубой в Мурманской
области, членом Союза журналистов России. Отделение
РОДК в Мурманской области было организовано 8
ноября 2011 года в городе Мончегорске. За 7 лет
деятельности организация провела большое количество
мероприятий на территории региона и за его пределами:
и в России, и в других странах.
Светлана Мамакина рассказала о встречах с
кубинцами, об исторических памятниках, о встречах с
известными политиками, деятелями культуры и
искусства. Подростки с интересом посмотрели видео
фильм «Куба – любовь моя», подборку архивных
фотографий, музыкальный клип «Гавана-Маньяна» и
задавали много вопросов о культуре, быте кубинцев.
Особое внимание подростков привлекли личности
Энерсто Че Гевары, и Фиделя Кастро Рус.
В планах РОДК новые фотовыставки о Кубе и
встречи с обучающимися Мончегорского СУВУ.
В. Т. Колесник, соц. педагог

Как хорошо, что на свете есть такой замечательный человек, как
мама! Мама – это добро и преданность, любовь и нежность, душевность и
сердечность.
Во многих странах мира отмечается День матери. В нашей стране
День матери отмечается в последнее воскресенье ноября, почти двадцать
лет, начиная с 1998 года.
Группа волонтеров Мончегорского СУВУ поздравила с Днем матери
клиентов геронтологического отделения КЦСОНа. Байшев Николай,
Петроченков Константин и Кузьмин Сергей читали стихи о матерях и
провели свою игру «Роднее мамы нет никого».
Клиенты геронтологического отделения поделились на две команды
и активно отвечали на все вопросы игры. Не всегда получалось сразу ответить на вопрос,
необходимо было время для размышления, но игра получилась
познавательная, все старались проявить свою эрудицию, в итоге
победила дружба.
Такие мероприятия очень важны, ведь мы показываем
пожилым людям, что нам не безразлична их жизнь. Мы всегда с
удовольствием приходим в геронтологическое отделение
КЦСОНа.
Надеемся, что наше поздравление понравилось клиентам
геронтологического отделения.
Петроченков К.

12 ноября в Мончегорском центре тестирования
ГТО началась акция «Поверь в себя» в рамках
межведомственной
профилактической
операции
«Досуг». Обучающиеся Мончегорского СУВУ в возрасте
от 13 до 17 лет приступили к первому этапу сдачи
нормативов ГТО для юношей IV и V ступеней. Всего
было два этапа. На первом этапе наши обучающиеся
сдавали нормативы: бег на 30 метров, прыжки в длину с
места, наклон вперѐд и поднимание туловища из
положения лѐжа. На втором этапе: метание гранаты,
метание мяча, подтягивание, отжимание, челночный бег
и бег на 3000 метров.
Мы с Эльшаном Ахмедовичем готовились к
сдаче нормативов ГТО с начала учебного года,
еженедельно занимались в физкультурном зале во
время уроков и во внеурочное время. Для нас было
очень волнительно сдавать упражнения комплекса,
ведь мы хотели показать максимум своих
физических возможностей и выступить достойно.
Упражнения комплекса, которые мы сдавали,
определяют уровень развития физических качеств:
выносливости, гибкости, силы и скоростных
возможностей. Выполнение нормативов ГТО
мотивирует наших обучающихся заниматься
физкультурой, посещать спортивный зал и секции.
По итогам двух этапов наши обучающиеся
заняли призовые места в двух возрастных ступенях,
первое место в четвѐртой возрастной ступени занял
Касумов Азамат, а второе-Тихомиров Владислав. В
пятой возрастной ступени первое место занял
Боярский Иван, второе место—Колосов Анатолий и
третье место у Печникова Антона.
Мы поздравляем наших спортсменов!

Колосов Анатолий, 9 кл.

16 ноября отмечается Международный день
толерантности. С обучающимися девятого класса
педагог-психолог Курышко А. А. и социальный педагог
Зыганова Ю. А. провели игровой тренинг под девизом:
«Мы все разные, но мы все классные».
«Что же такое толерантность?» – с этого вопроса
начался тренинг. У нас было много вариантов ответов,
но как оказалось чуть позднее, мы догадывались
правильно. С этого занятия я узнал что толерантность –
это уважение мнения других людей, готовность к
диалогу, терпимость, доброта, в общем всѐ, что связано
с хорошими чертами, а вот интолерантность – это всѐ что связано с плохими чертами
личности. Сама суть понятия толерантность расширила понимание
его значения.
Время на тренинге пролетело незаметно… Мы рассуждали,
какой должна быть толерантная и интолерантная личность, играли
в
«Ромашку
добрых
слов», игру «Мы похожи»,
как оказалось хоть внешне
все
мы
совершенно
разные, но у нас есть
общие
увлечения,
интересы,
взгляды
и
черты характера. Я узнал
своих одноклассников с
другой стороны.
На
протяжении
всего занятия у нас была приятная дружеская
атмосфера, хорошее настроение.
В конце занятия мы все вместе делали коллаж «Толерантность», с его помощью мы
подвели итог нашего занятия и смогли дать точное определение слову «толерантность».
Толерантность. Что это такое? Если спросит кто-нибудь меня,
Я отвечу: "Это все земное.
То, на чем стоит Планета вся".
Толерантность - это люди света
Разных наций, веры и судьбы
Открывают что-то, где-то,
Радуются вместе. Нет нужды
Опасаться, что тебя обидят
Люди, цвета, крови не твоей.
Опасаться, что тебя унизят
Люди на родной Земле твоей.
Ведь Планета наша дорогая
Любит всех нас: белых и цветных!
Будем жить, друг друга уважая!
Толерантность - слово для живых!
Котельников Даниил, 9 кл.

В рамках недели по профессии «Слесарь по
ремонту автомобиля» педагог-психолог Курышко А.
А. и мастер производственного обучения Тимошко
В. В. провели игру КВН «Быть или не быть – вот в
чем вопрос!» для обучающихся 16 ППа, 16 ППб
групп и 1 курса СПО.
В
СУВУ
кроме
основного
общего
образования подростки получают профессии. Эта
игра была направлена на то, чтобы мы показали свои
знания и умения по выбранной профессии «Слесарь
по ремонту автомобиля», смогли посостязаться с
другими группами и теми ребятами, которые уже
имеют свидетельство о квалификации по профессии
«Слесарь по ремонту автомобиля».
Наша игра началась с блицтурнира, все по
очереди отвечали, на задаваемые вопросы.
Соревноваться мы начали с разминки. На экране для
каждой команды появлялись вопросы с вариантами
ответа, нужно было выбрать правильный,
максимально за это задание мы могли получить 25
баллов. Команды с легкостью справились с этим
заданием, счет был открыт.
Самым
веселым
и
запоминающимся
практическим заданием была «Первая медицинская помощь». В машине находилось трое
обучающихся, нам нужно было достать их из машины, оказать первую медицинскую помощь,
сделать носилки из подручных средств. Все команды
с азартом приступили выполнять это задание.
Изготовление носилок заняло больше всего времени,
все
торопились,
суетились,
но
проявили
слаженность в работе, благодаря чему все отлично
справились с этим заданием. Наши «пострадавшие»
оказались отличными актерами. Время, отведенное
на это задание, пролетело мгновенно.
Итоги
нашей
игры
подвели
на
общеучилищной линейке. Проявив хорошие знания,
смекалку и находчивость победителем стала
команда 1 курса СПО, второе место заняла команда
16 ППб, а третье команда 16 ППа.

Поздравляем!

Рязанцев Даниил, 1 курс СПО

В рамках Всероссийского урока словаря 22 ноября в
библиотеке Мончегорского СУВУ была организована игра-квест
«Мир словарей и мир в словарях». Мероприятие подготовила и
провела Егарева Любовь Леонидовна, библиотекарь. Для участия
были приглашены обучающиеся 8 и 10-к класса.
Квест – это игровая форма, с помощью которой
воспитанники полностью погружаются в происходящее.
Подмечено, что мотивация у них сохраняется на протяжении всей
игры. Участники мероприятия с интересом выполняли задания по
поисковой словарной работе. Отгадывали кроссворды, загадки,
пословицы. Данное мероприятие организовано с целью повысить
познавательную мотивацию, через обучающую игру. Привлечь
внимание к различным видам словарей, научить ребят
использовать словари в обучении,
воспитать желание чаще заглядывать в
них и использовать полученную
информацию.
Использование
такой
формы
мероприятия как квест позволяет
уйти от традиционных форм
организации
библиотечных
мероприятий, расширить рамки
образовательного пространства.
Игра – квест «Мир словарей
и мир в словарях» получил
положительную
оценку
обучающихся и педагогов.

Егарева Л.Л., библиотекарь

В ноябре большое количество различных праздничных дат
и одна из таких дат - это День студента. В нашем Мончегорском
СУВУ тоже есть ребята-студенты, которые получают профессию
«Мастер отделочных строительных работ». В ближайшее время
они, как и все студенты пройдут обряд посвящения и получат
студенческий билет.
Мне стало любопытно, какие интересные обряды и
традиции связаны с этим днем.
Во времена развития первых учебных заведений студентов называли школярами. А в
Японии студенты берут с собой на экзамены шоколадку Kit-kat, так как согласно поверью - она
талисман студентов, потомучто напоминает по звучанию японскую фразу «Обязательно
победим». Вот такие интересные факты о студентах мне удалось узнать.
И, конечно же, мы желаем всем нашим студентам быть глубоко образованными, добрыми
и отзывчивыми, никогда не сдаваться, всегда идти вперед к своей цели. И самое главное пройти
обряд посвящения в студенты.
Ульянов Николай, 8 кл.

День
психолога,
отмечаемый в России 22 ноября профессиональный праздник всех
специалистов, работающих в сфере
психологии. И хотя пока он не
утвержден официально, их работа
очень важна в нашей современной,
полной переживаний и стрессов
жизни.
Я считаю, что в нашем
учреждении
психологи
очень
нужны, так как мы постоянно обращаемся к ним за помощью. Анна
Анатольевна и Ксения Геннадьевна наши добрые и внимательные
психологи. У них всегда интересно на
занятиях.
Без психолога, ребята,
В этом мире никуда:
Бедный ты ,или богатыйОбратись к нему всегда.
От проблем тебя избавит
Жизнь любить тебя
заставит,
Этот профессионал!

14 ноября Мир празднует Международный
день логопеда. Логопед - кто же это?
Логопед—это учитель который , поможет
правильно произносить звуки и правильно
поставить речь, развить моторику рук и память.
Дорогой наш логопед—
выручалочка во всем!
Пусть сопутствуют победы!
С вашим лучшим, светлым днем!
Чтоб работа вдохновляла
И был виден результат,
Чтоб с избытком вам хватало
И здоровья, и зарплат.

Софонтьев Никита, 7 кл.

