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Наши гостижениэ
В 2017-2018 учебном году обучающиеся Мончегорского СУВУ участвовали в дистанционных предметных олимпиадах,
составленных в форме тестов по основным школьным предметам. Тесты содержали от15 до 20 вопросов с тремя вариантами ответов. Вопросы заданий
были составлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта в рамках
школьных программ.
Участники дистанционной олимпиады и викторины получают сертификаты участников,
победители – Дипломы.
По итогам олимпиады и викторины среди участников выстраиваются Всероссийский и
региональный рейтинги. В этом учебном году добавлен новый вид диплома - «Диплом за высокий уровень знаний I, II, III степени». Этот диплом выдается участникам, набравшим 70 и более
баллов по предмету, но не занявших 1, 2 или 3 место во Всероссийском рейтинге.
Ребята из Мончегорского СУВУ получили возможность помериться своими знаниями по
следующим» предметам: «British Bulldog », немецкий язык, русский язык, физика, химия, английский язык, биология, география, изобразительное искусство, математика, вооруженные силы Российской Федерации. Ребята справились с поставленной задачей.
Начуков Данила принял участие в Международном конкурсе чтецов «Лучики добра» и получил Диплом победителя первой степени.
Газабов Дмитрий, 9 класс
ОБЖ. Поссиэ Вооруженные сииы:
Сасин Ким -1 место
Газабов Дмитрий - 2
место
Бонгарев Постисиав –3
место
Сиагков Сергей –3 место

Межгунарогный конкурс
Лучики гобра:
Начуков Данииа–
1 место

Немецкий язык:
Башлыков Алексей –1

Английский язык:
Изобразитеиьное искусство:
Блинов Ииьэ-2 место
Сафонтьев Никита-1 место Морозов Никоиай-2 меСмагин Данииа-1место
сто

Пусский язык:
Уиьянов Никоиай –1
место
Сиагков Сергей-3 место
Деринг Вячесиав-3 ме-

Химиэ:
Голяков Виталий-2 место
Башлыков Алексей-3 место

Биологиэ:
Колосов Анатолий-1 место

British Bulldog:
Шохин Алексей3 место

В Мончегорском СУВУ есть ребята, которые обучаются профессии ”портной”. Обучает их
Легкая Людмилы Николаевна, мастер производственного обучения с большим стажем, очень опытный специалист.
У юношей Мончегорского СУВУ в джинсовых куртках большое количество внутренних карманов, где хранятся разные нужные вещи. Людмила Николаевна поведала нам историю появления
первых карманов.

История кармана
Мы так привыкли и даже порой не замечаем этот необходимый элемент, дополняющий нашу одежду. Карманы – это не только полезный предмет, в котором мы храним и переносим разные мелочи, но и очень модный элемент.
А между тем многие даже не знают, когда появились карманы. Впервые карман проявил себя
как элемент одежды, будучи пришитым на камзол у Людовика XIV в 17 веке. До этого использовались мешочки, привязанные к ремню или поясу. Женщины также использовали подобные сумочки,
которые прятались под юбками. Позже карманы стали пришивать на жилеты, брюки и женские сумки. Именно карман считается прародителем женской сумки.
Слово «карман» имело значение с XVII в. и до XIX в. как некий мешочек или торба, закрепленная на наряде снаружи. В 1921 году карман приобрѐл клапан. Этому изобретению способствовал
сам принц Уэльский. И с этого времени карманы стали являться украшением в одежде.
Сейчас существуют разные формы карманов: накладной карман в швах, накладной карман с
отворотом, накладной карман на подкладке, фигурный карман, карман «Кенгуру», карман из вытачки, брючный карман, овальный карман, прорезной карман в рамку, прорезной карман «Листочка»,
прорезной карман с клапаном.
На современной одежде карманов множество, и даже изобрели карманы один на другом. И
располагают их где угодно: на штанах, брюках, юбках, рукавах, на спине, шарфах, сумках, на перчатках и кепках.
Карманы настолько популярны в народе, что существует много поговорок, связанных с ними: «набить карман» - разбогатеть; «держи карман шире!» - некое несогласие с предложением или
требованием; «за словом в карман не полезет» - так говорят про человека, который всегда знает,
кому и что ответить. А если в карманах нет денег, то говорят «в одном кармане смеркается, в другом заря занимается». А случается так, что Вы хотите что-то
«Боиьшой карман»
купить, а денег не хватает, тогда само собой приходит мысль
«не по карману». А вот о запасливом человеке существует такая Мой знакомый маиьчуган
поговорка: «у Варвары всѐ в кармане».
Снят на этой карточке.
Между тем у многих народов карман имел символ богатУ него боиьшой карман
Спереги на фартучке.
ства и достатка. Считалось, что чем карман больше и шире, тем
человек зажиточней.
Все, что Ваня ни найдет,
Сонник.
Если Вам снится Ваш полный карман – ждите подарков
и прибыли. Ну а если снится пустой, то это пустые
надежды.
Вот такой он незаменимый, карман. Ну а как и где его
использовать, дело сугубо личное. Ведь большинство из нас в
кармане хранят тайну!

Он в карман к себе киадет.

И растет, растет карман

С кажгым гнем у Вани.
Гайки, гвозги, старый
кран
Брякают в кармане…

С. Маршак.

Легкая Людмила Николаевна, МПО.
Пашкевич Роман, 9 класс

В Мончегорском СУВУ с 09.04-14.04.2018 года прошла: традиционная неделя естествознания, посвященную Дню космонавтики. Для обучающиеся педагоги подготовили и провели мероприятия, отражающие тематику Недели. 80% обучающихся приняли участие в конкурсах, играх,
викторинах.

Дневник нед ели.

9.04. 2018 Открытие недели естествознания. В этот же день Гладконогих В.А. провела «Час занимательной географии» для обучающихся 7 класса. Встретились 2 команды: Колумбия и Магеллания, которые состязались в
знаниях географии и истории. С небольшим превосходством победила команда Магеллания.
10.04.2018 В 9 классе состоялось Интегрированная деловая игра
«Дайте планете шанс», подготовленная Н.П. Самохваловой. Цель игры: осознание обучающимися необходимости изменения отношения людей к окружающей среде. Игра проходила в форме заседания суда, роль прокурора исполнил - Артемьев А.,
Судьи - Голяков В., Председателя суда - Матвеев В., Эксперта - Сасин К. Ребята обсуждали
насущные экологические проблемы, спорили, выдвигали свои версии и решения.
11.04.2018 Обучающиеся 7-8 К и Софонтьев Никита и Касумов Азамат под руководством
учителя биологии Самохваловой Н.П. приняли участие в практическом занятие по определению
комнатных растений и их пересадке.
12.04.2018 Групповое логопедическое занятие «Космос и мы» посетили ребята группы
19ПП. Обучающиеся учились согласовывать слова в с словосочетаниях, работать с предложениями, деформированным текстом, читать и записывать числительные. Занятие проходило с использованием оборудования сенсорной комнаты.
13.04.2018 Своя игра «Через тернии к звёздам» была подготовлена и проведена с использованием ИКТ учителем—дефектологом Савич Т.И. для обучающихся 8 класса. Ребята соревновались в знаниях о космосе и солнечной системе, о науке и космонавтах, о космических летательных
аппаратах и ученых, внесших большой вклад в освоение космоса. Были и вопросы касающиеся киноиндустрии. Победу в игре поделили Колосов Анатолий и Сладков Сергей.
14.04.2018 Для ребят 6-9 классов педагоги Мончегорского Суву организовали участие в Международном игровом конкурсе: «Человек и природа» (17 обучающихся) и во Всероссийской викторине: «Человек и космос» (15 чел.).
В течение всей недели желающие участвовали в Городском конкурсе рисунков, организованном Лапландским заповедником, «Мир заповедной природы». Лапландский заповедник выбрал
только 3 работы, а потом пришли результаты и призы: Рязанцев Д. - получил грамоту за активное участие, но приз не получил; Колосов А. - получил приз и диплом за 2 место; Башлыков А. - получил приз и диплом за 1
место.
Также в библиотеке Мончегорского СУВУ для ребят и сотрудников
была организована выставка «Фотоловушка—скрытый мир», любезно
предоставленная Лапландским заповедником.
Были подведены итоги за неделю естествознания все получили баллы
за участие.
Башлыков Алексей, 8 класс

Ансология д есской рукописной
3 апреля 2018 года в рамках Международного дня детской книги
в музыкальной гостиной Мурманской областной филармонии состоялась праздничная презентация «Антологии детской рукописной книги.
1997-2017 гг.» Так как обучающиеся Мончегорского СУВУ традиционно принимают участие в Международном конкурсе рукописной книги, а
в 2017 году заняли второе место, ребят пригласили на презентацию.
Мончегорское СУВУ на мероприятии представляли Фурсов
Алексей, Колосов Анатолий, Рязанцев Данила—те кто принимал участие в создании рукописной книги «Наш дом» в 2017 году и Волынчик
Ирина Николаевна, руководитель творческой группы..
Праздничным подарком всем зрителям в зале стала патриотическая песня
«Славься, Мурманская область!» автора и композитора Ирины Якимчук, председателя творческого объединения «Композиторы Мурманска», которую она исполнила
с хором Детской музыкальной школы № 5.
Татьяна Фатыхова, неоднократная победительница конкурса, прочитала свое романтическое стихотворение «Рассвет» под волшебную музыку флейты в исполнении Дарьи Назаровой из Детской музыкальной
школы № 5 г. Мурманска.
Антология рукописной книги—это
сборник произведений, отрывков из произведений юных участников конкурса за двадцатилетний период. «Листали страницы книги,
очень хотелось прочитать и про нашу рукописную книгу за 2017 год» - будет делится
впечатлениями Ирина Николаевна. Это настоящая книга—подарок,
которая теперь есть и в библиотеки Мончегорского СУВУ. А у ребят
есть мотивация для дальнейшего участия в конкурсе.
Колосов Анатолий, 8 класс

Последний герой
В канун всемирного дня здоровья 5 апреля 2018 года, воспитатели 3
отделения Мончегорского СУВУ подготовили и провели для обучающихся
спортивно - развлекательную игру «Последний герой»
Цель мероприятия, организация полезного и интересного досуга.
Главная Задача: развитие интереса воспитанников к здоровому образу жизни.
В состязаниях самых сильных, ловких и смелых парней Мончегорского СУВУ «Последний
герой» приняло участие 15 воспитанников 3 отделения. В конкурсно - игровой программе 12 конкурсов( отжимания, теннис, скакалка, кольцеброс, интеллектуальный конкурс с анаграммами, тест
на равновесие и многие другие). После каждого конкурса один проигравший игрок выбывает, после
последнего конкурса остается один участник, который прошел все испытания и стал победителем.
Победителем конкурсно – игровой программы «Последний герой» стал Пашкевич
Роман, совсем чуть - чуть уступил ему Морозов Николай. Поздравляем победителя.
Все участники и победители получили сладкие призы.

Урок иссории «И пуссь не дов ед есся внукам».
В Мончегорском СУВУ 20 Апреля 2018 года состоялась презентация книги «И пусть не доведется внукам». В
гости к ребятам пришли автор книги Раиса Петровна Грицаенко, председатель городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Дементьева Тамара Васильевна, директор Музея истории города
Сорокина Ивана Анатольевна. Тема
мероприятия очень серьезная, тяжелая так как связана с болью многих людей. Службой СПС была проведена подготовительная работа с каждым классом для
того, чтобы освещаемые в книги события были более
понятны ребятам.
На мероприятии обучающиеся и педагоги получили настоящий урок истории. Раиса Петровна
много лет работала над данным сборником. В него
вошли рассказы многих людей, чьи родные и близкие
были репрессированы, материалы архивных дел, истории из первых уст. Автор поведала слушателям как
появилась идея написать книгу, где брала материалы.
Эта книга эпистолярный памятник расстрелянным,
погибшим в лагерях, умершим на поселениях ГУЛАГА, тем, кто оказался строителями новой жизни на Кольской земле против их воли. С чего начиналась эта жизнь. Как народ испытал на себе нечеловеческие мучения, унижения, голод, холод. Почти девяносто лет прошло с момента событий, описанных в книге. Мурманская область один из регионов страны на территории которого находились спец. поселения. Судьбы семьи Раисы Петровны
да и многих других людей связаны с судьбой земли Кольской.
Тамара Васильевна Дементьева привела пример, как еѐ семья попала из Вологодской губернии на Кольскую землю. Как сложились судьбы друзей еѐ семьи. Кто такие раскулаченные. На каких условиях их переселяли в необжитую тайгу.
Перед ребятами выступила директор Музея истории города Сорокина Ивана Анатольевна.
Она информировала обучающихся о том, какая работа проводится по сохранению материалов истории построения города Мончегорска. Строили его люди с непростыми судьбами. Сотрудники музея собирают интересные истории семей. В скором будущем в Мончегорске будет установлена Мемориальная доска репрессированным.
С ответным словом перед гостями Мончегорского СУВУ выступил директор Александр Анатольевич Цыганков. Отчиталась о работе кружка
«Хранители истории» Вера Александровна Гладконогих.
В заключении встречи автор книги Раиса Петровна Грицаенко подарила
библиотеке Мончегорского СУВУ книгу «И пусть не доведется внукам».
Начуков Данила, 8 К класс.
Киценко Алексей, 9 класс.

Апрель 2018

Наш мир

УЧЕНИК ГОДА 2018
Первый этап конкурса «Ученик года» прошел заочно. Из всех обучающихся Мончегорского СУВУ тринадцать ребят вышли на второй уровень. Их выбирали по двум критериям рейтинговая система поощрения и общая успеваемость за три четверти 2017-2018
учебного года.
Второй этап проходил в актовом зале
Мончегорского СУВУ. Этап конкурса назывался «Самый Умный». По большей части все
участники справлялись со своими эмоциями и
пытались сдерживать себя, волновались. Были
ребята, которые не справившись с волнением
отказались от участия. Состязания начались с
загадок – своеобразной разминки. Загадки развивают на логику. Было довольно трудно, но
ребята из Мончегорского СУВУ тоже не промах и справлялись с первым заданием. Далее
каждый участник получил ребусы, которые у некоторых ребят вызвали затруднения. Но и
эта сложная задача тоже была решена.
Жюри внимательно следило за выполнением работы обучающихся, строго, но справедливо оценивало их. Жюри: Колчин Валерий, Батраков Игорь Геннадьевич, специалист по ОТ,
Панарина Татьяна Олеговна, начальник отдела
СПС, Зернов Павел Юрьевич, заместитель директора.
Борьба накалялась. Третий тур был самый сложный и одновременно и интересный.
Ребятам дали возможность самим выбрать ту
область знаний, которая им более известна. Вот
список
дисциплин, которые предлагались
ребятам: Математика, Русский язык, География, Английский
язык, Литература, Изобразителное
искусство.
Из тринадцати обучающихся перешли
на Третий этап
пятеро: Дмитрий Кудашов, 9
класс, Дмитрий
Газабов, 9 класс, Колосов Анатолий, 8 класс,
Начуков Данила, 8 к класс, Блинов Илья, 9 класс.
Эти ребята показали, как нужно
уметь
владеть
своими эмоциями, собраться в
таких
трудных
ситуациях, проявлять смекалку
и сообразительность. Самим ребятам очень понравился конкурс, Им дали возможность по-

Вр ед татуировок
У одних людей рисунки на коже вызывают неподдельное восхищение, а
у других начинают нервно дергаться глаза при виде такого
«искусства». Чаще всего рисунки на коже вызывают отвращение у старшего поколения, которые совершенно не усматривают смысла в таком
украшении. Люди, которые имеют хоть какое-то отношение к медицине, понимают всю опасность этой процедуры.
Тату наколками называются несмываемые орнаменты на теле человека, которые были выполнены путем инъекций специфической краски в верхний слой кожных покровов при помощи миниатюрной иглы. Красящее вещество точечно впрыскивается под кожу и из множества таких маленьких точек получается законченный рисунок. Большая часть мастеров, которые делают тату,
используют для этой цели электрические машинки. Красящий пигмент вкалывается в подкожный слой на глубину до 3 мм. Процесс нанесения любого тату – это, по сути, травмирование
кожи, то есть ее ранение. Это обычно сопровождается воспалением, интенсивность которого
зависит от стерильности инструмента и площади рисунка. Если татуировка выполняется в хорошем салоне, то опасности заражения инфекциями практически нет, так как специалисты ценят свою репутацию. Но организм реагирует на красящее вещество
как на чужеродный агент поэтому воспаление будет в любом случае.
Вред татуировок для здоровья довольно ощутимый, но многие
люди, которые их уже набили, задумываются о последствиях после татуировок слишком поздно. Риски могут быть разными, но так или иначе Инфекционные болезни – 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 набивании 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. Это изрядно портит не только физическое и психическое здоровье, но и внешний вид. Вред татуировки для здоровья
трудно недооценить. Молодые люди находятся в состоянии некой эйфории, им кажется, что
лишь набив татуировку, они станут более популярными и модными. А это далеко не так. Следует задуматься о последствиях, нужны ли вам лишние проблемы!
Информацию подготовили педагог—психолог Котко К.Г.
Бондарев Ростислав, 9 класс.

