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Сегодня Георгиевская ленточка воспринимается больше как современный модный аксессуар в определенные майские дни, что не выдерживает никакой критики. Но мало кто знает историю символа Победы и мужества, храбрости и
стойкости. Еще реже знакома история происхождения цвета ленточки. И почему ленточку зовут
Георгиевской?
Во времена СССР Георгиевскую ленту не
забыли. Она вошла в наградную систему с малыми преобразованиями и обрела наименование
«Гвардейская лента» .
8 ноября 1943 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР. В нем было сказано,
что георгиевская лента стала частью Ордена Славы. Ею покрывали колодку этого почетного знака.
Данное событие стало прекрасным шансом использовать ее в качестве знака уважения всем солдатам. Учреждая орден Святого Георгия в 1769 году, Екатерина II опиралась на понимание черного цвета как символа пороха, а желтого – как символа огня.
Орденом Славы удостаивали героев, совершающих подвиги, указанные в перечне. Среди
широкого списка можно было обнаружить пункты о том, что подвигом можно считать захват знамени врага, оказание помощи раненым под пулями неприятеля на протяжении нескольких боев,
спасение знамени своей части, первым проникнуть в укрытие противника и ликвидировать его гарнизон. Героев, получивших этот почетный знак, сразу же повышали в должности.
В 1992 году Георгиевская лента получила новое начало. Тогда сама лента, Орден Святого
Георгия были одобрены в качестве знаков воинской отваги, мужества.

Георгиевская лента сегодня.
Проект «Георгиевская лента» стартовал
в 2005 году. Тогда праздновали шестидесятилетие Победы. Ежегодно он только набирал
свои обороты и уже успел стать доброй традицией. Акция была признана одной из наиболее
широких по своему масштабу в России.
Люди, принимающие участие в программе, прикрепляют Георгиевскую ленту к
одежде, сумочкам, зеркалам авто. Это своеобразное воплощение признательности, дань уважения погибшим в боях. Великая история Георгиевской ленты заслуживает, чтобы ее краски обозначали Победу.
Пашкевич Роман, 9 класс

День Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг. – важнейшее событие, величайший подвиг русского
народа. Война принесла неисчислимые беды и унесла десятки миллионов
жизней наших соотечественников. Мы, живущие сегодня, обязаны свято хранить память об этих тяжелейших днях. Мы должны быть достойными подвига, совершенного в военные годы.
Самый главный праздник мая— это День ПОБЕДЫ. Прошло
уже 73 года как отгремел первый салют ПОБЕДЫ, многих участников этой страшной войны уже нет в живых. Остались только единицы.
Обучающиеся Мончегорского СУВУ начинают подготовку
заранее. В феврале высаживают саженцы цветов, ухаживают за ними, что бы на праздничном мероприятии подарить ветеранам, Безбожного Мария Васильевна и еѐ воспитанники вяжут теплые носочки для ветеранов. Ирина Николаевна Волынчик с ребятами
готовят поздравительные открытки. Вера Александровна Гладконогих и еѐ «хранители истории» так же готовятся навестить ветеранов ВОВ дома. Волонтеры Вектора добра Мончегорского СУВУ готовят концертные номера для праздничного выезда. Работы хватает всем. Ребята к поручениям в этот период относятся
особенно ответственно. Подвести никак нельзя.
В этом году и в самом училище была организована литературно—музыкальная программа «Родина. Мужество. Музыка». Обучающиеся пели военные песни, вспоминали хронику событий военных лет, читали стихотворения. Торжественная обстановка
обязывала к достойному поведению.

Михаил Васильевич Кощеев родился в 1918 году в Орловской губернии. В 2018 году 10 мая ему исполнилось 100 лет. Без преувеличения можно сказать, что он застал все взлеты и падения нашей страны, которые происходили
с
ней
на
протяжении
20-го
века.
Сейчас фронтовик живет в Мончегорске. У него уже есть сын и правнуки. Супруга ветерана ушла из жизни больше десяти лет назад. Ветеран
получил множество наград, среди них «Орден Славы», медаль «За отвагу» и
два ордена «Великой Отечественной войны», «За взятие Кенигсберга», за
победы над Германией и Японией. А на свое столетие он получил еще одну
- поздравление от самой королевы Великобритании.
Ветеран прошел всю Великую Отечественную: его призвали в ряды Красной армии в 1941
году. Отправили в учебку, а потом на фронт. Михаил Васильевич воевал в артиллерии наводчиком.
Вместе со своим расчетом освобождал от немцев многие города, его дивизия первой вошла в Кенигсберг.
Победу в Великой Отечественной войне Михаил Васильевич встретил не на улицах Берлина, а стоя у паровоза. Он должен был доставить солдат на Дальний Восток, где начиналась советско-японская война. Советские войска за несколько месяцев разгромили армию Японии, тем самым ускорив окончание Второй мировой войны. Среди солдат, освободивших Манчжурию и Южный
Сахалин,
был
и
Михаил
Васильевич
Кощеев.
Вся послевоенная биография фронтовика была мирной и связана с комбинатом
«Североникель».
Сейчас Михаил Васильевич достиг возраста долгожителя. Это удается не всем. Обучающиеся и сотрудники Мончегорского СУВУ поздравили ветерана с Днѐм Победы и с юбилеем! Пожелали ему долгих лет жизни и крепкого здоровья.

В майские дни невольно возвращаешься к истории второй
мировой войны. В библиотеке Мончегорского СУВУ много книг
на эту тему. Но меня интересуют сражения на северной земле.
Финляндия 26 июня объявила, что находится в состоянии
войны с Советским Союзом, а через три дня немецкие войска вместе с финской армией перешли советско-финскую границу.
Главный удар противника был нацелен на Мурманск – столицу Заполярья, крупный торговый порт и место стоянки Северного морского флота. Враг намеревался перерезать Кировскую железную дорогу – единственную,
связывающую Мурманск, уничтожить тем самым Северный флот и оккупировать Север. В дальнейшем фашисты планировали прибрать к рукам весь Кольский полуостров с его огромными запасами
минерального сырья и выйти к Архангельску, блокировав Советский Союз с Севера. Для осуществления этих планов Гитлер выделил сильную армию «Норвегия», к которой присоединились финские войска. Начиная свой поход на Восток, командующий армией «Норвегия» генерал Э. Дитль
был уверен в успехе. Он даже заранее назначил на 20 июля 1941 года парад своих войск на центральном стадионе Мурманска.
Наступлению предшествовала мощная артиллерийская подготовка и бомбовые удары авиации
по Мурманску и Полярному, по оборонительным укреплениям полуостровов Средний и Рыбачий,
по кораблям Северного флота и береговым батареям. Наши войска под напором врага вынуждены
были отойди от границы на 5-10 километров, а вдоль дороги Печенга – Мурманск противник продвинулся на 25 километров.
В первых числа июля 1941 года было приостановлено и наступление немецких войск на Мурманск . 6 июля наши войска сами нанесли контрудар, и потеснили противника. Фронт стабилизировался до октября 1944 года. Правда, несколько раз враг пытался предпринять новое
«решительное» наступление на Мурманск. Это было и в сентябре 1941 года, и весной 1942 года,
но все его атаки были отражены.
Часто наши бойцы сами переходили в контратаки, засылали небольшие десантные группы в
тыл врага, постоянно держали его в напряжении. Все годы войны на Севере очень активно действовала наша авиация. Поначалу в воздухе господствовали воздушные силы врага, ибо на их стороне
было значительное численное преимущество – 400 немецких самолетов и более 500 финских - примерно в двое больше, чем у нас. Даже в первые, самые тяжелые дни войны советские летчики смело сражались с фашистскими ассами и побеждали их не числом, а умением.
Перечитывая книгу А.А. Киселѐва «Война в Заполярье» удивляюсь выдержки и стойкости советского народа, рядовых солдат, летчиков, танкистов—всех тех, кто добывал для нас победу. Я
считаю эту войну самой кровавой и бессмысленной. Погибло очень много безвинных детей, женщин и мужчин.
Бондарев Ростислав, 9 класс

Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна» проходил с 21 апреля по 21 мая в большинстве регионов России. В крупнейшей природоохранной акции, которую организует Фонд имени Вернадского, примут участие 2,5 миллиона волонтеров, представителей государственных и частных компаний и жителей, неравнодушных к сохранению природы.
Акция «Зеленая весна» в 2018 году проходила в пятый раз. По словам Владимира Грачева,
президента Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского, за последние
четыре года в субботнике, организованном фондом, участвовали 6,5 миллионов человек.
На Кольскую землю после продолжительной зимы пришла долгожданная весна. В Мончегорске растаял снег, а вместе с этим появились отходы жизнедеятельности человека. Мончегорцы в эти
дни присоединились к экологической акции, провели субботники во дворах жилых домов, вокруг
частных и муниципальных учреждений.
Обучающиеся Мончегорского СУВУ в рамках волонтерского движения Вектор добра приняли активное участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зелѐная весна». Организаторы работники ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН».
Группа волонтеров Мончегорского СУВУ 10 мая присутствовала на открытии Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна» в геронтологическом отделении Мончегорского
КЦСОН. Перед ребятами стояла задача: привести в порядок территорию отделения. Загадки, шутки, скороговорки, подготовленные специалистами отделения, встречи с подопечными пожилыми гражданами позволили ребятам настроиться на позитивный
лад. Подростки выполнили большой объем работы: подготовили
грядки в теплице, отремонтировали ограждение клумб для многолетних цветов, соорудили новые клумбы, выгребли из-под деревьев прошлогоднюю листву. Окончилось мероприятие чаепитием, обсуждением планов на предстоящее лето. Этому способствовало яркое солнышко, теплый ветерок и хорошее настроение.
Продолжился экологический субботник «Зеленая весна»
в отделении дневного пребывания молодых инвалидов 11 мая.
Волонтеры раскидали залежалый
снег, подмели территорию, собрали прошлогоднюю листву в мешки.
На наших юношей легла основная работа, но они и не в обиде, каждый
выполнил работу по возможностям. Общее фото на память, сладкие
призы, общение с молодыми людьми оставили теплый добрый след в
душе и желание дальнейшей совместной деятельности.
16 мая субботник продолжили в отделении помощи семье и детям, а
17 мая в отделении реабилитации для детей инвалидов. Сотрудники и
посетители структурных подразделений учреждения очистили от накопившегося за долгую зиму
мусора территории, газоны и дорожки, обновили клумбы, подготовили участки к озеленению. Все участники и организаторы были
довольны результатами труда.
А в Мончегорское СУВУ уже поступают новые просьбы о
помощи. Волонтеры готовят новые мероприятия, и новые выходы.
Газабов Дмитрий, 9 класс.

В мае 2018 года в Майкопе проходила VII Общероссийская олимпиада для обучающихся СУВУ. Мончегорское СУВУ
на олимпиаде представляли: Начуков Данила (технология СБО),
Ульянов Николай (история), и Колосов Анатолий (биология). К
предстоящим испытаниям ребята усилено готовились.
Вскоре когда ребята вернулись из Майкопа они рассказали нам о своих впечатлениях и достижениях. «Майкоп очень
красивый город» - рассказывал Начуков Данила: «Мы улетали из
Мурманска еще зимой, а прилетели в лето Краснодарского
края»
Природа Кавказа поразила нас своей красотой. В мае уже
лето. Деревья были настолько зелѐные, что их пушистые ветки
свисали чуть ли не до земли. Благоухание цветов, а какое их
разнообразие. Для нас—детей –севера очень необычно и удивительно. Сам я родился и вырос в Сыктывкаре. Внезапно наступившее лето вскружило нам головы и мы не смогли показать
высокие результаты на этапах олимпиады.
Ну, так всѐ по порядку. Первый день прошел хорошо.
Мы осмотрели территорию и нам она очень понравилось. На
территорий СУВУ находиться два футбольных поля: одно песочное, другое с искусственным газоном, теннисные столы, батут на пружинах и Аллея Дружбы. Все гости, которые приезжали на олимпиаду ранее высаживали на Аллее Дружбы деревца.
Там находиться и наше дерево, которые Мончегорцы посадили
в мае 2015 года В период нашего пребывания на территорий
Майкопского СУВУ мы ухаживали за нашим деревом, что бы
она дальше росло и процветало.
Сама олимпиада проходила в учебном корпусе. Каждый был в своей аудитории. Для работы
каждому олимпийцу было выделено время—3 часа. Задания по биологий, историй, и технологий
были очень сложные, но ребята старались как могли. « Готовился к олимпиаде по биологии по примерным вопросом, которые прислали организаторы Олимпиады. Теперь понимаю, что готовится
нужно было повторяя пройденный материал за два класса, а не по вопросам. Ребятам, которые поедут на восьмую олимпиаду я желаю удачи, победы» - напишет Колосов Анатолий.
Ещѐ для нас была организована большая культурная программа, экскурсия в СвятоМихайловский-монастырь.
Награждение проходило в Филармонии. Лично я с нетерпением ждал когда же вызовут нас
ребят Мончегорского СУВУ. И вот! Меня вызвали на сцену. Заместитель Министерства Науки и
Образования Российской Федераций вручал мне Диплом в номинации «Оригинальность исторического мышления», цветы и небольшой подарок- наушники. Колосова Анатолия и Начукова Данила
наградили Сертификатами участника.
Не стоит огорчаться, что победы так незначительны. Впереди новая олимпиада, есть над чем
работать. Мечтайте, стремитесь к победе, дерзайте! Желаем Успехов!
Ульянов Николай, 8 класс

Музеи—это конгломераты памяти
Г. Александров
18 мая празднуется Международный день музеев.
У нас в Мончегорском СУВУ, есть два музея: музей
Боевой славы и музей Трудовой славы. Организует работу
ребят в музеях Гладконогих Вера Александровна, учитель
географии.
В музее Боевой славы Мончегорского СУВУ так же
отметили свой праздник и провели мероприятие, посвящѐнное Международному дню музеев. Мероприятие проводилось для всех обучающихся. Среди ребят много новеньких и они еще не были
знакомы с нашим музеем. Ведущие Вера Александровна и
Алексей Башлыков познакомили обучающихся и с историей
создания музея и с его основными экспонатами.
История создания нашего музея очень интересная. Основатель музея Боевой славы Лейбензон Геннадий Анатольевич, Почѐтный гражданин города Мончегорска, педагог, историк—краевед, журналист и поэт. В период с 1976 по 1994 годы работал в профессиональном училище №1 г. Мончегорска.
Идея создания Музея Боевой славы в профессиональном училище № 1 появилась совсем неслучайно. .Лейбензон был в
училище руководителем: начально-военной подготовки, потом посоветовавшись, с директором Чугуровым Павлом Григорьевичем решили создать поисковую группу и собрать материал о герое советского союза Михаиле Квасникове, воевавшего в
Заполярье в десятой гвардейской дивизии. В процессе поисковых работ состоялась встреча Геннадия Анатольевича с генерал
-лейтенантом Кузоваткиным С. А., который лично был знаком
с Квасниковым Михаилом Савельевичем. Он рассказал о том,
как Михаил Савельевич Квасников вынес его из под огня противника, и тем самым спас ему жизнь.
Погиб Михаил Савельевич Квасников 25.02.1945г. при освобождении Польши. Мончегорское СУВУ носит имя Михаила Савельевича Квасникова. В 1988г. делегация училища побывали на
месте захоронения М.С. Квасникова. Представителям делегации была вручена капсула с землѐй с
могилы М.С. Квасникова, которая и по сей день хранится в нашем музее Боевой славы.
Одной из задач функционирования музея Боевой славы — это развитие у обучающихся
Мончегорского СУВУ интереса к истории училища, к истории
нашей страны, к научно-познавательной деятельности. В Мончегорском СУВУ сложились свои традиции: ребята из кружка
«Хранители истории» бережно сохраняют экспонаты, добытые во время раскопок на бывших полях сражения, ежегодно
организуют и проводят мероприятия, посвященные основным
историческим датам. Работа поводится нелегкая, но интересная. Пожелаем УДАЧИ ребятам!
Башлыков Алексей, 8 класс

Никто никогда не стал великим без добрых дел,
а без красивых слов многие прославились.
Благодать дается не тому, кто говорит,
но тому, кто добро живет.
Святитель Григорий Богослов
В рамках VII Всероссийской акции «Добровольцы – детям», приуроченной к Международному дню семьи на территории физкультурно – оздоровительного комплекса «Умка»
15.05.2018 года состоялся спортивный праздник «Спорт доступен всем». В мероприятии принимали участие получатели социальных услуг ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» разных возрастов и возможностей, воспитанники МДИУОД.
В качестве старых добрых друзей в празднике приняли
участие и волонтеры движения ВЕКТОР ДОБРА из Мончегорского СУВУ. Перед ребятами стояла задача принять участие в
спортивных эстафетах, оказать помощь в участии детям с ограниченными возможностями здоровья, помочь организаторам в
проведении праздника.
Весенний солнечный день способствовал хорошему
настроению, желанию творить добро, общаться, подбадривать и
поддерживать людей с ограниченными возможностями здоровья. Подарил шанс обучающимся Мончегорского СУВУ показать положительные качества, раскрыть свой потенциал.
Праздник «Спорт доступен всем» объединил неравнодушных людей. Все участники получили незабываемые
впечатления, с пользой провели время на свежем воздухе в
отличной компании. Копилка волонтеров пополнилась
кубком,

Детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, волонтѐры Вектора добра в 2018 году поздравили с Международным днѐм семьи необычным образом. Ребята подготовили мероприятие с
загадками, шутками, песнями и стихотворениями посвящѐнными данной дате. Сценарий написали Колосов Анатолий и Башлыков Алексей. Записал всѐ
на видео Газабов Дмитрий, а смонтировали видеоролик Кудашов Дмитрий.
Работа была необычной: необходимо было освоить новые приемы работы, получить новые
навыки. Поэтому сам процесс создания видеоролика вызывал интерес. Волонтѐры справились!
Получатели услуг отделения помощи семье и детям КЦСОН с большим удовольствием приняли участие в данном мероприятии, а специалисты выразили свою благодарность волонтерам.

Окончание школы — это важная ступень в будущей жизни, которая подводит обучающихся к серьезному выбору, решающему твое будущее! Поздравляем выпускников и желаем не бояться предстоящих экзаменов. А пройти эти испытания успешно. Смело идите навстречу своей
мечте! Пусть жизнь будет раскрашена только светлыми красками и яркими эмоциями!
Для обучающихся 9 класса Мончегорского СУВУ 26 мая прозвенел
последний звонок. Прозвучали напутственные слова педагогов, обучающихся младших классов. Выпускники высказали благодарность педагогам. Песни, танцы—все как в любой школе. И конечно же настал торжественный момент, право подать последний звонок заслуженно получил
Блинов Илья, победитель конкурса Ученик года 2018, и гостья из ОПСиД
Мончегорского
КЦСОН.
Начуков
Данала,
8К класс

Над номером работали: Савич Татьяна Ивановна, Богданова Надежда Григорьевна
Бондарев Ростислав, Касумов Азамат, Ульянов Николай, Колосов Анатолий, Пашкевич Роман, Сладков
Сергей, Башлыков Алексей, Газабов Дмитрий.

