Информационное издание Мончегорского СУВУ,

Что такое Новый год?
Дед Мороз длиннобород,
Взрывы смеха и хлопушки,
Счастья – целый пароход!
Это – яркий маскарад,
Музыкальный хит-парад,
Горы сочных мандаринов
И большой конфетопад!
Что такое Новый год?
Снег и прелести погод,
Путешествия по Сказке,
Приключений хоровод!
Это явь и волшебство!
Заговоры, колдовство!
Просто чудо превращенья,
Доброй феи торжество!

В номере:









«Зарница»
Декада «SOS»
Фестиваль «Мир один на всех»
«Спорт, туризм и молодежь»
«Западные Шермиции»
День Варенья
«Вектор добра»
Поздравок.

Городская станционная военно-патриотическая игра
«Зарница» проходила 28 ноября 2017 года на базе Центра
развития творчества детей и юношества «Полярис». В игре
приняли участие команды от образовательных учреждений
города.
Организаторы пригласили независимых наблюдателей во время проведения игры из числа администрации города Мончегорска, членов городского Совета ветеранов
ВОВ и правоохранительных органов, ветеранов ООО
«Боевое братство» и военнослужащих воинской части
75385.
Мончегорское СУВУ представляла команда «Совы»
под руководством Виеру Константина Ивановича, руководителя кружка «АЗИМУТ». Голяков Виталий – капитан
команды, Колосов Анатолий, Бондарев Ростислав, Шохин
Алексей, Павлов Болеслав, Деринга Вячеслава.
Всѐ началось с митинга у памятника мончегорцам –
участникам боевых действий, локальных войн и вооруженных конфликтов.
Игра проходила в несколько этапов: станции в помещениях Центра «Полярис» и станции, на прилегающей к
зданию уличной территории. Участники состязались как в
теоретических, так и в заданиях, имеющих физическую
нагрузку.
Строгая судейская коллегия оценивала представление команды, действия командира, дисциплину строя,
строевую стойку, повороты на месте и в движении, построение и перестроение команды, смотр строя и песни.
Наши ребята показали хорошие результаты. Разборка-сборка автомата Калашникова, метание гранаты,
«Полоса препятствий»,окоп», «минное поле», —
привычное дело для ребят из Мончегорского СУВУ. Познавательными стали станции теоретического этапа:
 «Историческая топография», где ребятам необходимо
было обозначить на карте России места значимых сражений;
 «Армейские звания», позволяющая правильно собрать
погон по званию;
 «Боевой листок», создание агитационной листовки о
том, что служить в вооруженных силах Российской Федерации является священным и важным долгом.
Команда Мончегорского СУВУ получила Диплом
за участие в городской станционной военнопатриотической игре «Зарница».
Мы благодарны организаторам Городской станционной военнопатриотической игры «Зарница» за предоставленную возможность проверить свои умения и
знания.
Капитан команды Голяков Виталий, 9 класс.

«Высшее благо достигается на основе полного
физического и умственного здоровья»
Цицерон.
«Планета жизни».
В рамках проведения Всероссийской декады «SOS» группа обучающихся Мончегорского СУВУ в сопровождении педагога психолога Котко К.Г. и старшего воспитателя Богдановой Н.Г. были направлены для
участия в VII городском фестивале ЗОЖ и молодѐжного творчества
«Планета жизни», который проходил в городе Оленегорске.
«Мы освоили много развивающих настольных игр и подвижных мероприятий. Все они интересные и познавательные. Играя в шашки, учились просчитывать ходы на перед, логически размышлять. В итоге нам
удалось одержать победу. Нам показывали мастер — класс по «HipHop» и мы даже научились некоторым движениям. Рекомендации как
не потерять себя в жизни, как правильно питаться, практическое занятие по приготовлению лѐгкого завтрака, советы о правильном здоровом
образе жизни будут полезными в жизни.
Во время кофе—паузы мы общались с другими участниками семинара, получилась очень приятная беседа, появились новые знакомые.
Во второй части семинара можно было выбрать занятия по интересам. Мы пошли играть в "jenga бум". Играли, переходили от одной игры к другой, общались, очень хорошо и с пользой провели время. Хотелось бы еще принять участие в подобном мероприятии»
Морозов Николай, 11ПП.
«#СТОПВИЧ/СПИД»
Урок «#СТОПВИЧ/СПИД» для обучающихся подготовила и провела педагог психолог Котко К.Г. и группа волонтеров «Луч». Задания в
игровой форме, практические опыты, викторины, разнообразные активные формы работы, разрезные фразы, выбор правильного ответа
на вопрос о том, как можно и как нельзя заразиться ВИЧ позволили
обучающимся расширить знания о проблеме века. Помощниками педагога были ребята—волонтеры группы «Луч».
Закончилось мероприятие флешмобом «#СТОПВИЧ/СПИД» и вручением Дипломов и подарков участникам городского фестиваля «Шаг
к успеху». В 2017 году для участия в фестивали ребята приготовили 22
творческие работы, которые были отмечены жюри фестиваля.
Городская акция «СВЕЧА».
Завершился день участием в городской акции «Свеча», организованной Отделом по делам молодежи и связью с общественностью администрации города Мончегорска в городском парке им. С. Бровцева. В Акции приняла участие вся активная молодежь города Мончегорска: студенты, обучающиеся, волонтеры и обычные неравнодушные жители
города. С приветственным словом к участникам Акции обратилась
Шнайдер А.А., которая обозначила цель акции и поблагодарила участников за их активность.
Активисты зажгли свечи и выложили из них ленточку в память о тех,
кого забрал страшный вирус.
Акция закончилась, но впереди 9 дней мероприятий Декады «SOS»,
направленных на пропаганду ЗОЖ.
Газабов Дмитрий, 9 класс.

Ежегодно с 1 по 10 декабря в нашем обществе отмечают Декаду людей с
ограниченными возможностями здоровья, привлекая тем самым, внимание
к проблемам людей с инвалидностью .
С отделением дневного пребывания молодых инвалидов Мончегорского
КЦСОН дружим давно. Мы помогаем сотрудникам организовывать спортивные мероприятия для получателей услуг, убираем зимой и весной снег
с прилегающей территории, организовываем поздравления с
календарными и значимыми датами.
Волонтеры проекта «Вектор добра» не остались в стороне и
в этом году. Нас пригласили на открытие Декады инвалидов
«Мир один на всех» , которая проводилась в отделений
дневного пребывания Мончегорского КЦСОН. С приветственным словом к участникам фестиваля обратилась Конищева Ирина Сергеевна, зав.отделением. Было приятно слушать слова благодарности в наш адрес. Она отметила, что
волонтеры проекта «Вектор добра» остаются постоянными участниками основных мероприятий
отделения. Боярскому Ивану, Газабову Дмитрию, Анкундинову Константину, Сладкову Сергею,
Старикову Матвею, Колосову Анатолию, Голякову Виталию, Фурсову Алексею вручили Благодарственные письма за волонтерскую деятельность. Гостей, участников фестиваля порадовал замечательный концерт, который подготовили клиенты геронтологического отделения, ансамбль
«Калинка», клиенты отделения реабилитации, а также хозяева мероприятия—молодые инвалиды.
Наши ребята разучили и исполнили песню Три сына, Стариков
Матвей и Начуков Данила прочли стихотворения.
Для всех посетителей была организована Выставка творческих работ. Нужно было не просто ознакомиться с творческими работами молодых инвалидов, но и обязательно проголосовать за понравившуюся работу. Рязанцев Данила увидел сувенирные валенкишептуны, сваляные ребятами из шерсти. А он то же занимается
фелтингом и валяет валенки. Но на выставке представлены валеночки с наперсток. Наши обучающиеся на кружке «Фелтинга», валяют валенки, но опыта у них еще маловато.
В рамках декады проводились различные спортивное мероприятия «Дари добро», «Сильные и умелые», на которых наши ребята участвовали волонтерами. Основная цель спортивных игр состязаться в ловкости, смекалки, умении работать в коллективе,
выполняя задания на станциях «Умники и умницы», «Дженга»,
«Меткий стрелок», «Прыжки через скакалку», «Лабиринт»,
«Кольцеброс», «Голова хвост», «Боулинг». Спортивные мероприятия
проходили на базе Мончегорского детского дома для детей—
инвалидов.
Можно только восхищаться, сколько у этих молодых людей
жизнелюбия, позитива. Ведь мир один на всех!
Голяков Виталий, 9 класс.

Мероприятие, «Спорт, Туризм и молодежь», которое проводится ежегодно в рамках Декады «SOS» ставит перед собой цель – воспитание здорового образа жизни у подростков через организацию викторин и спортивных игр. В 2017 году соревновались между собой команды ФГБПОУ
«Мончегорское СУВУ», под руководством Безбожной М.В., воспитателя, и команда МГОО ЦДЮиСТ «Полярные медведи», руководитель
Шедова Е.Б.
«Спорт, туризм и молодежь» - в числе победителей областного
конкурса общественно значимых проектов, итоги которого Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской
области подвело в сентябре. Благодаря финансовой помощи удалось сделать его еще более насыщенным и интересным и включить в программу
однодневный поход - восхождение. Проект подготовила и реализовала
активист общественной организации «Полярные медведи» Шедова Екатерина Борисовна.
Мероприятие проходило в несколько этапов. Первые два этапа брейн-ринг «Спорт, туризм и молодежь» и спортивно-военизированная
эстафета «Готов к труду и обороне » - проводились при поддержке и на
базе Мончегорского СУВУ. «Было конечно сложновато, но что поделать
«без труда не выловишь и рыбку из пруда», - расскажет капитан команды
«Адреналин» Морозов Николай после первых двух этапов.
Третий и четвертый этапы - командная игра с элементами туризма
«Тропа приключений» и однодневный поход-восхождение на гору
«Поадзуайвенч». «На этих соревнованиях очень интересные конкурсы.
Мне понравилось всѐ, но больше всего конкурс «Ходьба по канату».
Этот конкурс оказался для меня самым трудным, так как необходимо держать равновесие, думать и
двигаться одновременно. Интересным оказался конкурс «Собирание туристической палатки» - в
этом мы хорошо подготовлены. Конкурс «Минное поле» я и моя команда выполнила на отлично,
мы были первыми. Да и в общем зачѐте мы - команда «Торнадо» заняли первое место. В прочем все
ребята старались, стремились к победе. Считаю, что такие мероприятия многому нас учат, полезны
и полученные навыки обязательно пригодятся в жизни», - поделится своими эмоциями Шохин
Алексей.
Сам я второй год принимаю участие в этом мероприятии. Очень нравиться. Больше всего
понравилось восхождение на гору. Это супер! Эмоции нас просто переполняли! В этот день и подводились итоги. Жаль, что мы не первые. Но есть к чему стремиться. Буду ждать следующего года,
обязательно попаду в команду—победителя!»
Бондарев Ростислав, 9 класс

Шермиции – это «примерные бои, устраиваемые на праздниках»
донскими казаками. Они приурочивались к календарным праздникам, военнотраурным обрядам, входили в станичные «домашние игры».
В рамках Декады «SOS» 3 декабря 2017 года в поселке Тулома Кольского района Мурманской области проводилась игра патриотической направленности «Заполярные Шермиции».Наша команда
«Совы» в составе Голякова Виталия, Надымова Сергея, Морозова
Николая, Бондарева Ростислава, Колосова Анатолия, Павлова Болеслава, Кудашова Дмитрия под руководством воспитателя Виеру
Константина Ивановича приняла участие в данном мероприятии.
На открытии Шермиции Приветствовал всех участников на общем сборе команд Атаман Туломского Станичного
Казачьего общества Кольского района Мурманской области,
Отдельного Северо-Западного казачьего Округа, Хорунжий
А. В. Ростовцев.
Мастер-класс, которой давал Атаман Мурманского
казачества Игорь Гуменной, а также мастер-классы по овладению казачьим оружием, шашками и копьями с использованием
тренировочных макетов оружия из полипропилена покорили
всех присутствующих мастерством, ловкостью и сноровкой.
«Каждый юноша мечтает овладеть таким мастерством», - будут шептаться между собой участники игр.
При прохождении военизированных испытаний и игр на полигоне наши ребята победили одну из сильнейших команд поселка
Туломы. «Самым интересным в игре конечно же были мастер—
классы, показанные казаками. А еще интересно было познакомится с
историей казачества, с макетами оружия, обмундированием казаков,» - будет делится впечатлениями Голяков Виталий. «Полезным
для ребят стал историко-познавательный блок, в котором были представлены макеты стрелкового оружия, форма, головные уборы, обувь, снаряжение по состоянию на лето-осень 1941 года. Обучающиеся прослушали лекцию работников из Туломской модельной библиотеки с выставкой казачьей
амуниции», - напишет в заметке Виеру Константин Иванович.
Под бурные аплодисменты прошло подведение итогов и награждение участников игры «Заполярные Шермиции». Наша команда заняла из семи командучастниц почетное третье место.
Довольные результатом соревнований, с избытком впечатлений и настроем отработать
свои умения и мастерство ребята вернулись в Мончегорское СУВУ.

12 декабря — День Рождения Мончегорского СУВУ. Учреждению исполнился 71 год. «Для человека это годы мудрости, а для образовательного учреждения совсем ничего, начало пути», - поздравил
собравшихся .
История училища началась 12 декабря 1946 года открылась школа №1
фабрично-заводского обучения (ФЗО №1). Именно сюда приехали учиться в
трудный послевоенный год из других областей страны более 80 человек.
Первый директор - участник Великой Отечественной войны Алексей
Матвеевич Доронин - смог сделать почти невозможное: организовал обучение молодых людей строительному делу, причем за очень короткий срок.
Учреждение менялось, развивалось вместе с жизненными приоритетами.
Интерактивное путешествие по истории Мончегорского СУВУ организовала в музеи истории «Трудовой славы» Гладконогих В.А., учитель географии. Помогали ей Начуков Данила и Ульянов Николай. Ребята
хорошо подготовились к мероприятию, выразительно читали
текст. Вера Александровна провела экскурсию по музею, рассказа
и показала много музейных экспонатов, о которых ребята только
слышали. Очень много интересных фактов из жизни Мончегорского СУВУ узнали обучающиеся.
В семьдесят первый день рождения Мончегорского СУВУ
12 декабря для обучающихся был организован праздник «День
Варенья». Юношей разделили на команды: «Сварщики» (мастер
Ступин
А.Н),
«Портные»
(мастер
Лѐгкая
Л.Н.),
«Столяры» (мастер Александров А.А.), «Штукатуры» (мастер
Ревякова А.В.), «Автослесаря» (мастер Никитенко А.Ф). Праздничное мероприятие вели Кундиус О.В., заместитель начальника
отдела по учебной работе, и Тимошко В.В., мастер производственного обучения. Интересные конкурсы, викторины, инсценировки, хороводы, танцы и песни подготовили для ребят организаторы мероприятия. Мне очень понравилось, что в самом
начале нас не просто поздравили с днем рождения Мончегорского СУВУ, но и подарили подарки: мыло, шарик, линейка,
ручка и т.д.
«Все как на настоящем дне рождения: подарки, хороводы, песни, танцы, игры. Было очень весело» - поделится своими
впечатлениями Рязанцев Данил.
Башлыков Алексей, 8 класс.

В рамках Декады «SOS» для клиентов отделения дневного пребывания молодых инвалидов
Мончегорского КЦСОН волонтеры проекта
«Вектор добра» провели информационное мероприятие «#СТОПВИЧ/СПИД». На мероприятие Башлыков А. под мультимедийную презентацию информировал о реальных
и надуманных страхах, Кудашов Д. подготовил буклет «Оставайся на
линии жизни», Газабов Д—буклет «Охота на тебя». Боярский И. и Рязанцев Д. подготовили концертный номер. В заключении спортивная
эстафета, совместная инсценировка сказки, дружеское чаепитие и обсуждение планов о следующих мероприятиях.
Газабов Дмитрий, 9 класс.

«В Новом году желаю:
12 месяцев крепкого здоровья, 365 дней безмерного счастья, 8760 часов добрых дел,
5255600 минут уважения «близких» людей
и 31536000 секунд удивительных событий!!!»
Кундиус О. В.

«Пусть уходящий год уносит
с собой проблемы, горечь, зло. А Новый год с собой принесѐт, вам чудеса и волшебство!
Желаю вам исполнения всех
желаний.»

Желаю всем здоровья и терпения,
преданности друзей и коллег.
Мира в ваших домах! Люблю всех!
Будьте счастливы в Новом Году!!!
Над номером работали: Савич Т.И., Богданова Н.Г., Виеру
К.И.,
Башлыков А., Газабов Д., Голяков В., Кудашов Д., Бондарев
Р., Начуков Д.Сладков С., Колосов А.

