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В номере:
С Новым годом!
День здоровья
День именинника
Хаски-парк
Снежная деревня
Океанариум
900 дней и ночей...
Чистого слова глоток
5 заблуждений, иллюзий и
страхов, которые мешают
бросить курить
Игротека

Новый год - это самый чудный праздник.
Вечером 31 декабря мы провожали «старый»
год, было немножко грустно и печально. Ведь в
прошедшем году было множество событий,
которые приятно вспоминать. Хочется верить,
что «Новый» год в нашем училище будет
ничуть не хуже прошедшего, и будет так же
наполнен яркими и позитивными событиями.
«Старый» год мы проводили весело! С
Марией Васильевной подготовили сценку о
том, как Баба Яга и Кикимора похитили Деда
мороза и Снегурочку. Но в нашей сценке, как и
в сказках, добро победило зло. Всем
понравилось: и директору, и нашим милым,
добрым воспитателям, и, конечно же, Зое Петровне.
После представления мы все вышли на улицу,
а Зоя Петровна сделала нам подарок - три хлопушки.
Мы их взорвали, всем было радостно и весело: мы
пели песни, вовсю кричали. Вернувшись с улицы нас
ожидал сюрприз в досуговой – был накрыт
праздничный стол. На нашем столе было много
вкусняшек. К бою курантов все сели за стол в
ожидании праздничной речи президента. Под бой
курантов каждый загадал желание.
Мы отметили новый год детски шампанским
и фейерверком, который
запустили Александр
Анатольевич, Деринг Вячеслав и Смагин Данила.
Фейерверк оказался красивым, мы радостные легли
спать. Так мы отметили наступление Нового года.
Хочется пожелать всем, чтоб Новый год был лучше предыдущего.

Касумов Азамат,
8 кл.

В субботу, в завершение новогодних каникул в СУВУ прошел День здоровья во
всех отделениях.
Наш День здоровья, на первом отделении проходил в «узком» кругу: с
воспитателем Ступиной С. А., педагогом-психологом Котко К. Г., классным
руководителем Выбачем В. А.
12.01.19 на первом отделении проводился день здоровья. Сначала нам
загадывали загадки, потом мы должны были достать яблоко из тарелки, наполненной
водой. Следующий конкурс был самым интересным: участнику завязывали глаза и
необходимо было поймать нитку, на которой весело печенье.
В конце нашего веселого дня мы вышли на улицу, чтобы оживить глыбу снега
подручными средствами. У нас получился замечательный снеговик, похожий на Деда
мороза. Мы его украсили игрушками, а нос был из морковки.
Мы были в приподнятом настроении и устроили возле него фотосессию на
память. А завершился день чаепитием в приятной компании.

\.

Мы в День здоровья пожелаем
Всегда здоровыми всем быть,
Следить за общим состояньем,
А про болезни все забыть.
Пора нам правильно питаться
И вредности все исключить,
Побольше спортом заниматься!

Сладков Сергей, 9 кл.

В январе в Мончегорском СУВУ прошѐл праздник,
весѐлый и очень увлекательный - «День Именинника».
Мы поздравляли наших именинников, которые родились
в осенние месяцы. Праздник для них подготовили и
провели педагог-психолог Курышко Анна Анатольевна и
мастер производственного обучения Тимошко Валентина
Васильевна.
Поначалу все было обыкновенно: ведущие
расспросили, кто из именинников относится к какому
знаку зодиака и какие черты характера присущи для них.
И, конечно же, мы все дружно, хором поздравили наших
ребят и пожелали им всего самого замечательного, что
только может быть! После этого началось все самое
интересное -. начались конкурсы. Принимали участие в этих конкурсах все желающие.
Конкурсы были разные, но понравились мне больше всего «Повар» и «Дойка коров».
В конкурсе «Повар» приняли участие ребята из
всех отделений. Нам необходимо было назвать как
можно больше различных блюд. Как оказалось, наши
ребята очень подкованы в кулинарии и знают большое
количество разнообразных блюд, десертов и напитков.
Начиная от простой яичницы и заканчивая теми,
которые подают в ресторанах. И как же вы думаете, кто
победил? Победила дружба! Было очень весело, все
старались показать свои знания в этом вопросе.
В следующем конкурсе «Дойка коров» участие
приняли все те же ребята, из трех отделений. Для
каждого участника была подготовлена своя «коровка»:
на стульях были
подвешены
перчатки с водой, а в каждом пальчике сделана небольшая
дырочка – это было вымя. Каждый из участников старался
оказаться быстрее своих соперников и первым выжить всю
воду в ведро. Все справились с этой задачей на «отлично».
Мы все повеселились во время этого конкурса. Было забавно
наблюдать за ребятами.
Праздник удался на славу, все веселились и смеялись.
Играла музыка. Было классно! Желаем всем удачи и успехов
в учѐбе.
До новых встреч!

Ульянов Николай, 8 кл.

Каждый год во время зимних каникул наши
педагоги организуют для нас поездки или экскурсии в
интересные места нашей Мурманской области.
В этот раз мы побывали в Хаски-парке "Лесная
Елань", который находится около посѐлка Ловозера, на
69
километре
основной
трассы.
Наша экскурсия называлась "Очарование Севера",
но
здесь
можно
также
посмотреть
много
познавательного.
Наш автобус мы оставили около дороги, а нас
встретили на снегоходе с санями. Сани обтянуты
оленьими шкурами, на них мы сели и поехали по
направлении к лесу. Ехали мы около 3 километров. Ехать было весело, много снега вокруг.
Доехали мы до чума, в котором нас встретили чаем и пирогом с
ягодами. Рассказали нам об этом месте и о замечательных собаках
породы хаски. Эта порода появилась в 19 веке и в результате селекции,
эти собаки очень ласковые и совсем не агрессивные.
Нас все время окружала красивая природа, высокие и снежные
деревья. Мы пошли знакомиться с собаками. Хаски живут в клетках, в
каждой по 2 собачки.
Все собачки очень красивые, часто встречается, что глаза у них
разные, один - карий, другой - голубой. У собачек стоят будки, в
которых они спят. Также в будках живут и их щенки. Собак в Хаскепарке около 60. На каждой двери написаны клички собак по-русски и поанглийски. Для нас выпустили несколько собак, мы их гладили, а они
нас облизывали. Собаки правда очень ласковые. Хаски были очень
игривые и радостные.
Кудашов Дмитрий, 1 курс СПО

На каникулах к нам в Мончегорское СУВУ приезжали
специалисты по настольным играм из Мурманска. Молодые
люди привезли нам различные настольные игры, как говорится
«каждому на любой вкус»:
«Мертвый сезон», «Эрудит»,
«Этнос» и «Монополия».
Любая настольная игра
– это возможность живого
общения, взаимодействия с
разными
ребятами.
Настольная игротека затягивает и попробовав один раз
большинство с энтузиазмом хотят продолжить осваивать новые
игры.
Из всех игр, которые у нас есть, мне больше всего
понравилась «МОНОПОЛИЯ». В этой игре должно быть от 2 до 5 игроков, задача которой
заработать как можно больше денег и выкупить города.
Соколов Олег, 8 кл.

Одиннадцатый
раз
«Снежная
деревня» открывает свои двери для жителей
и гостей города Кировск. Для наших ребят
поездка в Снежную деревню на новогодних
праздниках стала уже традицией.
Я побывал в Снежной деревне
впервые и сразу, что мне бросилось в глаза ее расположение. Вокруг заснеженные горы,
внизу виднеется Кировск, тоже окруженный
горами, деревья припорошены снегом:
красота неописуемая!
У входа в Снежную деревню нас
встретил и провел экскурсию приветливый
экскурсовод.
Как оказалось, в этом году в
«деревне» 27 залов, которые располагаются
на 2500 квадратных метрах. Скульпторы подготовили 205 новых экспозиций: их готовили
мастера непосредственно в «деревне», а приехали они из Перми, Тулы, Москвы,
Петрозаводска, Апатитов, Кировска, Вологды, Вятки и даже из Финляндии.
Снежная деревня удивляет своими масштабами и оригинальными скульптурами.
Настолько красивых скульптур из льда и снега я никогда не видел. Как рассказал нам
экскурсовод, в России это единственное сооружение из снега и льда такого масштаба.
В завершение экскурсии нас напоили горячим чаем с печеньем. И катались с горки на
«ватрушках»!

Грачев Ярослав, 10 кл.

На новогодних каникулах мы с ребятами
вместе с воспитателем посетили очень интересное
место - Мурманский океанариум. Он самый северный
в Европе, в котором живут и выступают арктические
тюлени.
В океанариуме живут и работают несколько
видов ластоногих. Ластоногие - это средних размеров
или крупные животные, приспособленные к жизни в
воде. Добывают пищу, они только там, но
размножаются исключительно на суше. Этим
ластоногие отличаются от китов и сирен, и потому
считаются полуводными животными. Всего в мировой фауне насчитывается 35 видов
ластоногих, в России — не более 15.
Появились эти морские звери по эволюционным меркам совсем недавно, каких-нибудь
25-30 миллионов лет назад. Их предками были
наземные
хищники,
причем
доподлинно
установлено, что разные представители отряда
ластоногих произошли от разных ветвей хищных.
Так называемые ушастые тюлени - морские львы,
котики, моржи - имеют общие корни с медведями,
а настоящие тюлени - такие, как нерпы, серые
тюлени, морские зайцы - с куньими.
В Мурманском океанариуме содержатся
только настоящие тюлени. У них вытянутое
сигарообразное туловище обтекаемой формы,
хвоста почти нет, ноги превращены в гибкие
ласты,
пальцы
целиком
заключены
в
плавательную перепонку. Эти тюлени по суше передвигаются только на брюхе подобно гусенице
-землемерке, похожие волнообразные движения всем телом они совершают, и когда плавают.
Самый известный артист Мурманского океанариума тюлень Филя, - один из возрастных
серых тюлений, которые могут выступать в известных
цирках мира. Ему сейчас 31 год. Наш самый усатый
артист морской заяц
Дик, единственный
дрессированный морской заяц в России, умеющий
играть на музыкальных инструментах.
Представление
с
этими
удивительными
животными нам всем очень понравилось.
Поражает, что тюлени настолько умные, так
хорошо
поддаются
дрессировке.
Создается
впечатление, что в будущем тюлени смогут
разговаривать, выступать на настоящей сцене и у них
будет неплохо получаться. Мне очень понравился
океанариум, хоть там и есть специфический запах рыбы. Не знаю как остальные ребята, но я
съездил ещѐ бы раз или несколько раз.
Рязанцев Данила,1 курс СПО

По всей России 27 января отмечают День
полного снятия блокады города Ленинграда.
Наши
парни вместе с социальными педагогами посетили
фотовыставку, посвященную 75-й годовщине снятия
Блокады в Музеи истории города. А фотовыставка
называлась «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился».
Блокада Ленинграда - одна из самых трагичных
страниц в архивах Великой Отечественной войны,
вошедшая в мировую историю как самая длинная и
страшная
по
своим
последствиям
осада
города. События, которые происходили в Ленинграде с
8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, показали всему миру великий дух народа,
способного на подвиг в условиях голода, болезней, холода и разрухи.
В октябре 2018 года Постановлением Правительства СанктПетербурга был утвержден памятный знак «В честь 75-летия полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады». На сегодняшний
день в Мончегорске проживает 5 жителей, которые застали эти ужасные
дни детьми и 1 защитник блокадного Ленинграда. Накануне памятной
даты, в Музее истории города, в торжественной обстановке памятный
знак был вручен Самуилу Давыдовичу Магиду и Арне Семеновичу
Пенние.
В музее ребята смогли увидеть
необычный
выставочный
проект,
созданный сотрудниками Мурманского
областного
краеведческого
музея
совместно с Историко-литературным
музеем
«Вася
Теркин»
СанктПетербурга. Проект называется «Здравствуй, папка! Ты опять
мне снился». Письма ленинградских ребят» и посвящен он
ленинградским детям.
На выставке представлены
репродукции
Ленинградского
художника
Алексея Федоровича Пахомова, документы и
письма детей.
Дети
писали
своим
родным,
поддерживали их, мечтали о будущем.
Печатные буквы, грамматические ошибки,
обещания хорошо учиться, приветы от мамы и
родных и обязательные пожелания бить
фашистов - такими были открытки, которые
получали бойцы на фронте.
Также ребятам представилась возможность увидеть видео-фрагмент о дневнике Тани
Савичевой, девочки, пережившей смерть всей своей семьи. Никто из ребят не смог остаться
равнодушным... Надеемся, что никому из ныне живущих никогда не придется пережить такие
страшные и трагические события.
Грачев Я., Рязанцев Д.

В субботу в Мончегорском СУВУ для ребят из всех отделений прошѐл литературномузыкальный концерт Мончегорского «Цеха изящной словесности». Концерты наших бардовмончегорцев всегда отличаются глубокой содержательностью и профессионализмом, не смотря
на такой разновозрастной состав исполнителей.
Представители
подрастающего
поколения - Вика Гущина и Артѐм
Каминский
достойно выступали как
самостоятельно, так и вместе со своими
мамами
замечательными
исполнительницами
авторской
песни
Снежаной Розе и Светланой Каминской.
Вместе с ними перед нашими ребятами
выступали мончегорские поэты Виталий
Коротаевский, Григорий Сыпко и Владимир
Трусов (Григорий и Вадимир являются
членами
Союза
писателей
России), любители изящной словесности и
поэтической песни.
Прошедший концерт анонсировался как
«второй предфестивальный», так как являлся
своеобразной
подготовкой
мончегорской
аудитории
к
традиционному
фестивалю
авторской песни «Дни В. С. Высоцкого на
Кольской земле», который будет проходить в
нашем городе 26-27 января уже в тридцатый раз!
Соответственно этому была составлена и
программа концерта. На нѐм прозвучали песни и
стихи В. Высоцкого, а также основателей
фестиваля Сергея Каплана и Сергея Сысоева.
Также прозвучали песни и других бардов
старшего поколения, и, конечно же, собственные
произведения участников «Цеха изящной
словесности».
Концерт показал, что, не взирая на
множество житейских проблем, люди могут
находить время для высокой поэзии, что она
нужна им. Поэтому Мончегорские поэты-барды
надеются на более плотное и частое общение со
своими земляками.
Прошедший концерт впечатлил ребят игрой
бардов на гитаре, исполнением песен, а самое
главное - многие вслушивались в слова песен, в их
смысл. Большинство наших ребят получили
удовольствие от концерта.
Надеемся, что в следующем году «Цех
изящной словесности» снова посетит нас и
порадует новыми песнями в своем исполнении.
Над текстом работал Софонтьев Н., 7 класс

