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Все на выборы!
Кандидаты в президенты РФ
Живая классика
Н а лыжне мы все равны!
Кировский рубеж 2018
23февраля
День святого Валентина
Дополнительное образование
Система поощрений

18 марта 2018 года состоятся выборы президента России. Дата, когда глава государства будет избран на шестилетний срок. Если потребуется второй тур, то он будет проведен
через три недели – то есть 8 апреля 2018 года. Избирательная
кампания кандидатов стартовала в декабре, на неѐ бюджет потратит рекордные 17,69 млрд руб., следует из постановления ЦИК.
Источник: http://basetop.ru/vyiboryi-prezidenta-rossii-2018-reyting-kandidatov/

Президент Российской Федерации является главой государства. Многие полномочия президента либо имеют непосредственно исполнительный характер, либо приближены
к исполнительной власти. Наряду с этим, по мнению некоторых исследователей, президент не относится к какой-либо одной ветви власти, а возвышается над ними, поскольку осуществляет координирующие функции и имеет право роспуска Государственной думы.
Так как вторая неделя марта (года проведения выборов) включает в себя Международный
женский день, являющийся согласно статье 112 ТК РФ нерабочим праздничным днѐм, то выборы
со второго воскресенья марта (11 марта 2018 года) переносятся на следующее воскресенье (18 марта 2018 года) на 6 лет. Организацией и проведением выборов занимается Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК
РФ) — независимый коллегиальный федеральный государственный орган, состоит из 15 членов с правом решающего голоса. Председателем комиссии с 2016 года является Элла Памфилова.
Дорогие соотечественники,
уважаемые граждане России, избиратели!
18 марта 2018 года—выборы Президента России.
День, когда каждый, кто имеет право выбирать, может внести свой личный вклад в свое будущее, будущее своей семьи, будущее нашей великой Страны.
Никому не отдавайте Ваше право выбора—ведь именно Ваш голос может стать решающим!
Будем рады видеть Вас на избирательном участке с 8:00 до 20:00
по местному времени.
Помните: Вы выбираете—Страна побеждает!
Председатель ЦИК России
С уважением, Э. Памфилова.

Ксения Анатольевна
Собчак
Член Координационного совета российской оппозиции
(2012—2013) Член политсовета партии
«Гражданская инициатива» (с 2017). Кандидат на пост президента России на выборах 2018года

Бабурин Сергей Николаевич
Народный депутат
России (1990–1993)
Депутат Государственной Думы (1994–
2000, 2003–2007) Председатель партии
«РОС» (с 2011)
Кандидат на пост президента России на
выборах 2018года

Владимир Вольфович Жириновский

Владимир Владимирович Путин

Советский и российский политик. Руководитель
фракции ЛДПР в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации с 1993 по
2000 и с 2011 года. Кандидат в президенты Российской Федерации с 29 декабря 2017 года. Кандидат
на пост президента России на выборах 2018 года

Российский государственный деятель, действующий
президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
Кандидат на пост президента России на выборах 2018
года

Грудинин Павел Николаевич

Борис Юрьевич Титов

Российский политик, юрист. Председатель Совета
депутатов городского поселения Видное, депутат
городского поселения Видное с 2017 года. Директор
ЗАО «Совхоз имени Ленина» Кандидат на пост
президента России на выборах 2018 года

Российский политик, предприниматель. Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей с 22 июня 2012 года. Кандидат на пост президента России на выборах 2018 года

Максим Александрович Сурайкин
Явлинский Григорий Алексеевич
Председатель партии «Яблоко» (1993–2008) Депутат Государственной Думы (1993–2003) Депутат
Законодательного собрания Санкт-Петербурга
(2011–2016). Кандидат на пост президента России
на выборах 2018года

Российский политик, лидер политической партии
«Коммунисты России». Кандидат на пост президента
России на выборах 2018 года

В феврале 2018 года в Мончегорском СУВУ среди обучающихся проводился конкурс Живая классика. В конкурсе могли принимать участие все желающие, но участвовали только Начуков Данила, 8 «к» класс, Башлыков Алексей, 8
класс, Камышев Кирилл, 7 «к» класс, Лебедев Дмитрий, 9 «к» класс.
Ребята подготовили следующие произведения: стихотворение в прозе И.
Тургенева «Милостыня», отрывок из «12 стульев» Ильфа Петрова, произведение
Драгунского «Заколдованная буква». Все ребята волновались, может поэтому не
у всех всѐ получилась.
Первым с дистанции сошел Лебедев Дмитрий. Он готовил монолог Остапа
Бендера. Рассказать не смог. Камышев Кирилл очень старался, но наизусть рассказать «Заколдованную букву» не получилось, сбился и запутался в буквах—она
действительно оказалась «заколдованной». Со второй попытки прочитал выразительно. «В следующий раз обязательно буду участвовать, выучу наизусть и расскажу» - не сдавался Кирилл. Башлыков Алексей ответственно отнесся к участию
в конкурсе «Живая классика». Он подготовил рассказ А. Алексина «Как ваше
здоровье». Рассказал его наизусть. Леша оказался моим достойным соперником.
Мне Татьяна Ивановна предложила выучить стихотворение в прозе Ивана Тургенева «Милостыня». Произведение сложное, но душевное. Было трудно, но я старался. Результат отличный! Мне сказали, что я был лучшим. Да мне и самому понравилось.
Начуков Данила , 8 «к» класс.

14 февраля в отделение дневного пребывания молодых инвалидов Мончегорского КЦСОН проводился День физкультурника «На лыжне мы все равны!»
Нас, группу волонтеров, пригласили на мероприятие в качестве добрых друзей и
помощников для участия в мероприятии. Мы давно сотрудничаем с этим отделением и участвуем во всех соревнованиях с ними рядом.
В рамках Дня физкультурника проходили соревнования по скандинавской
ходьбе (дистанция 50 метров) и лыжная гонка (дистанция 200 метров). От нашего
училища принимали участие всего четыре человека: Боярский Иван, Морозов Николай, Начуков Данила и Блинов Илья.
Соревнования проходили на озере Имандра. Мы помогли расставить фишки, обозначить лыжню и дистанцию. Нам дали время размяться, испробовать свои силы.
Морозное солнечное утро, сверкающий снег на озере—все это вызывало положительные
эмоции. Ребята и сотрудники отделения нас уже хорошо знают, нам доверяют. Бежали мы все вместе, но оценивали нас по разному, в зависимости от сохранности здоровья. Первое место среди обучающихся Мончегорского СУВУ занял Боярский Иван, второе место—Начуков Данила, а третье Блинов Илья.
Во время соревнований Николай Морозов проявил благородство своей души, когда молодая
девушка упала, он не только помог ей подняться, но и некоторое время сопровождал еѐ. Конечно он
пришел к финишу последним, но однозначно НЕПОБЕЖДЁННЫМ.
Затем был второй этап соревнований—скандинавская
ходьбы. Здесь мы были просто помощниками.
Завершилось мероприятие награждением и фотосессией. Все участники были награждены Дипломами Комитета по
физической культуре и спорту Мурманской области. Довольные результатами соревнования, встречей со старыми друзьями мы вернулись в Мончегорское СУВУ.
Блинов Илья, 9 класс.

В рамках военно-спортивного направления 27
января в г. Апатиты прошло ежегодное мероприятие
«Кировский рубеж—2018». В мероприятии участвовали
ребята из разных городов области занимающихся в кружках военно —патриотической направленности.
Ребята показали свои спортивные способности: преодолели дистанцию в семь с половиной километров на лыжах по Воробьиной горе, где спуск оказался труднее подъема, разбили лагерь, приготовили пищу. Все задания выполнялись на время.
Место для палатки оказалось не совсем удобным да и времени давалось ровно час. Но желание справиться с трудностями
помогло. Затем обратная дорога. И снова пришлось преодолеть дистанцию в полтора километра. В дальнейшем оказалось, что данный спортивный этап мероприятия самый легкий.
Следующий этап мероприятия проходил в здании ДОСААФ. На вид обычная автошкола, но в каждый кабинет имеет свое назначение и оборудование. Мы рассмотрели множество образцов оружия, старого и нового. Особое внимание мы
уделили образцам оружия времен второй мировой войны. Задания теоретического этапа были сложными. Пришлось попотеть, потому что далее были викторины, на которых мы вспоминали важные даты. Угадали почти
все, но наших знаний не хватило– мы отгадывали. В конкурсе
по оказанию первой помощи пострадавшим справились с заданием на отлично. Нас этому научили наш прекрасный медик Надежда Минамеевна. Затем не менее сложный этап, но
очень хорошо нам знакомый: разборка и сборка автомата
АКМ-74, мы одевали костюм ОЗК.
Конечно в тройку лидеров мы не вошли, но 5 место из
двенадцати команд забрали. Не хватило теоретических знаний. В следующем году обязательно подготовимся лучше.
Бондарев Ростислав, 9 класс.

23 февраля—День защитника Отечества, по настоящему мужской праздник. Воспитанники Мончегорского
СУВУ отмечают его в своем стиле. Все присутствующие
мужчины и юноши разделились на три команды: «Летчики»,
«Моряки», «Танкисты». Команды выполняли различные задания, состязались в ловкости, юморе. Я был участником команды «Танкисты», было прикольно. С
начало мы участвовали в викторине и вырывались в перед, но потом задания усложнились, но мы
без боя не сдались и заняли почетное третье место. Первыми были «Летчики», второе место заняли
«Моряки». Если можно было бы повторить, то я с радостью участвовал бы в игре.
Бондарев Ростислав, 9 класс

14 февраля известен многим как день Святого Валентина. А между тем
не все знают корни возникновения этого праздника.
История начинается в Римской империи около 269 года н.э. Дабы солдаты империи не отвлекались от службы на семью, правящий в те годы император Клавдий II запретил легионерам жениться. Однако как гласит народная
поговорка — сердцу не прикажешь, и солдаты влюбляться не перестали. Среди священников был один, Валентин, который тайно венчал легионеров с
их возлюбленными.
В конце концов, об этой тайне узнал император и велел казнить Валентина. Сам же Валентин был влюблен в дочку тюремщика и о своих
чувствах признался ей в записке, которую он написал ей перед казнью,
подписав «твой Валентин». Записку его возлюбленная получила уже после смерти священника. Видимо отсюда пошла традиция писать в День
святого Валентина любовные записки - «Валентинки».
Позже Валентин был канонизирован церковью, а в 496 году 14 февраля официально стал Днем святого Валентина.
Сегодня во всем мире влюбленные отмечают этот праздник. Кроме
«валентинок», принято дарить возлюбленным подарки, причем в каждой
стране — свои традиции. Так, в Японии принято дарить любимым шоколад, во
Франции — драгоценности, а в Дании — засушенные белые цветы. Кроме подарков в этот день многие пары предпочитают заключать браки, венчаться.
У нас в России праздник не признается православной церковью, поскольку в стране есть святые, покровительствующие браку, любви — это Святые Петр и Феврония.
Волонтеры проекта «Вектор добра» Мончегорского СУВУ организовали игровую развлекательную программу «День святого Валентина» для
воспитанников «Мончегорского КЦСОН» отделения помощи семье и детям. Колосов Анатолий подготовил сценарий, Кудашов Дмитрий составил
презентацию, песня в исполнении Башлыкова Алексея украсила мероприятие. В программу входили различные веселые конкурсы, шуточные викторины, танцы. Дети веселились от души. В заключение праздничной программы ребята выполнили коллективную творческую работу
«Дерево любви».
Всем программа понравилась. Специалисты и дети нас благодарили
за устроенный праздник. А мы с чувством удовлетворения уже строили
планы для новых встреч, мероприятий. Так приятно чувствовать себя нужным, понимать,
что ты приносишь людям радость.
Колосов Анатолий, 8 класс.

Поощрение-это метод воспитания, направленный на
эмоциональное утверждение успешно производимых действий и нравственных поступков. Система поощрений направлена на формирование позитивных изменений в
поведение обучающихся Мончегорского СУВУ. Система поощрений в Мончегорском
СУВУ действует с 2015года.
В Мончегорском СУВУ мы получаем баллы по данной системе. Все ребята хорошо знакомы с условиями выставления как положительных, так и отрицательных
баллов. Итоги подводятся еженедельно. Для поощрительного
выхода необходимо набрать более 80 баллов за неделю. А за
месяц более 320 баллов. Результаты вывешиваются для ознакомления в зале линейки. Обсуждаются на совещании при
директоре.
В качестве поощрения, нам организуют выезды в Центр семейного чтения, Картинг –центр, городские и областные музеи, спортивно—развлекательный центр «Сочи», кинотеатр «Синема», прогулки по
городу, выезды в Мончегорский КЦСОН в качестве волонтеров и т.д.
Специалисты социально—психологической службы отслеживают полученные
балы от месяца к месяцу, ведут учѐт рейтинга. За баллы можно получить разрешение
съездить на каникулы домой, подать заявление на условно—досрочное прекращение
срока. Если ты получил «минусы» то забудь про все выезды.
Так как я слежу за своим рейтингом, стараюсь получать по возможности максимальное количество баллов. За время пребывания в Мончегорском СУВУ мне удалось побывать во всех интересных учреждениях города
Мончегорска, в Мурманске, Оленегорске.
В феврале по системе поощрений набрали необходимое количество баллов Морозов Н., Боярский И., Начуков
Д., Симакин С., Тихомиров В, Башлыков А. Для нас был
организован выход в кинотеатр «Синема» на просмотр художественного фильма «Лѐд». Фильм оказался интересным, поучительным Основной смысл—никогда не отказываться от своей мечты, добиваться поставленной цели.

