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С Днем смеха, друзья, поздравляю.
Сегодня настрой хоть куда,
И вам от души я желаю
Быть с юмором в жизни всегда.
Нам в жизни дается так много:
Любить, и любимыми быть,
И счастья достигнуть простого.
Лишь с юмором нужно дружить.
Давайте забудем обиды,
Беду мы прогоним сейчас,
И наши угрюмые мины
Заменим улыбкой мы враз.
Давайте плясать и смеяться,
Водить хороводы, шутить,
Друг другу, весне улыбаться
И добрыми к ближнему быть.
В номере:
 Сильный президент, сильная
Россия.
 «С любовью к России».
 58 Праздник Севера. Спортивная рыбалка
 Чтение—движение вперед.
 Футбол.
 #КЕМЕРОВОСКОРБИМ
 «Готов к труду и обороне»
 На позитиве!
 Караоке STAR
 Экзамены—это просто.
 Туберкулез нам не страшен.

18 марта в России прошли седьмые выборы президента. По итогам голосования — победил
Владимир Путин.
Голосование проходило на 96 тысяч избирательных участков по всей стране. По данным
ЦИК, явка избирателей составила 67,54%.
По итогам подсчета голосов,
Владимир Путин набрал—76,69%,
Павел Гриднин — 11,77%,
Владимир Жириновский — 5,65%,
Ксения Собчак — 1,68%,
Григорий Явлинский — 1,05%.
Остальные кандидаты набрали менее одного процента.
Согласно 81 статье основного закона России, президент
избирается на 6 лет. Первым президентом, которого избрали на шестилетний срок, стал Путин.

21 марта ежегодно отмечается Всемирный день поэзии.
Для обучающихся Мончегорского СУВУ в 2018 году было проведено музыкально—литературное мероприятие «С любовью к России». Ребятам было предложено просмотреть музыкальные видеоролики о России в разные исторические эпохи. Всегда поэты о
России говорили с любовью.
В мероприятии приняли участие все обучающиеся. Завершилось
мероприятие конкурсом чтецов. Ребятам заранее предлагалось
подобрать стихотворение любимого автора. На конкурсе прозвучали стихотворения А.С. Пушкина, Ю. Визбора, Т. Татьяничевой, Плещеева.
Результат:
1 место-Ульянов Николай, 7 класс.
2 место - Начуков Данила.8К класс и Лебедев Дмитрий, 9К класс.
3 место -Тихомиров Влад, 8 класс.

Башлыков Алексей, 8 класс.

В марте 2018 года обучающиеся Мончегорского СУВУ приняли участие в областных соревнованиях по спортивному рыболовству «58 Праздника Севера учащихся». Соревнования проходили
в городе Мурманске на Семѐновском озере. На соревнования были направлены пять обучающихся и
мастер произвоцтвенного обучения Ступин Андрей Николаевич. Традиционно он и готовил к этому
мероприятию ребят. «Сначала мы тренировались на озере Имандра, Андрей Николаевич нас вывозил туда раза три», - вспоминал Кудашов Дмитрий, - «чтобы мы попробовали, какая она это зимняя
рыбалка. Я тогда в первые бурил лунки, настраивал удочку. Лѐд был
толстым и не поддавался»
В Мурманск ребята приехали подготовленные. Соревнования
начались по взрослому: построение, затем выстрел сигнальной ракеты,
обозначил начало соревнований. Бежали к зоне лова рыбы. Готовили
лунки. Вычерпали лѐд из лунок, настроили удочки, насадили мотыля и
приступили к ловле. Рыбалка любит тишину и спокойствие. Но желание
поймать рыбку большую и маленькую будоражило наши нервишки.
«Александр Анатольевич поддерживал нас. Он тоже любит рыбалку, знает некоторые хитрости. Мероприятие длилось два часа» вспоминает Газабов Дмитрий.
Результат: Фурсов Алексей поймал две рыбки, но в командный
зачет его улов не вошел. Фурсов участвовал в соревновании как юниор.
Голяков Виталий поймал две рыбки, а третья сорвалась. Судья засчитал эту рыбку. Команда Мончегорского СУВУ заняла почѐтное третье место. Было холодно, но это нам не помешало. У ребят
было отличное настроение, всем очень понравилось.
Участники 58 Праздника Севера получили море положительных эмоций. Четверо парней Мончегорского СУВУ Голяков Виталий, Кудашов Дмитрий, Сасин Ким, Газабов Дмитрий и их наставник Ступин Андрей Николаевич, уставшие, но
довольные вернулись в Мончегорск с Кубком за третье место.
Голяков Виталий, 9 класс.

В рамках акции Движение грамотности в Мончегорском СУВУ для обучающихся был организован Всемирный день чтения вслух. Мероприятие проводилось в библиотеке под лозунгом :
«Чтение-это движение вперѐд». В нем приняли участие обучающиеся 7-8 классов. Цель: показать
чтение как способ взаимодействия передачи эмоций другому человеку вместе со звучащим словом.
Акция была приурочена к 105-летию Сергея Михалкова, поэта из страны детства .
Обучающиеся читали басни Сергея Михалкова. Во время конкурса учитывались: скорость
чтения, выразительность, эмоциональность и дикция. Все ребята хорошо справились с объявленными условиями конкурса. Были подведены итоги и вручены сладкие призы:
1 место Ульянов Николай, 7 класс.
2 место Смагин Данил.
3 место Башлыков Алексей.
Ребята нашего класса частые гости в библиотеке, но
обычно мы любим листать журналы. Мне нравится журнал
«Классный» Победитель конкурса Ульянов Николай рассказал: «Чтение меня увлекает. Люблю читать остросюжетные
детективы, тогда вообще не могу оторваться.»

«Мой любимый
книжный персонаж»
Параллельно данному мероприятию прошел конкурс рисунков «Мой любимый книжный персонаж», организованный Егаревой Любовью Леонидовной, библиотекарем. Рисунки выполнены в различных техниках. Ограничений не было. Из лучших рисунков сформирована
выставка в зале линейки Мончегорского СУВУ. Интересными были признаны следующие работы: «У каждого человека своя звезда» (Котельников Д, 8
класс), «Республика ШКИД» (Артемьев А., 9 класс), Робинзон Крузо
(Смагин Д, 7 класс), «А зори здесь тихи» (Начуков Д., 8К класс).
Башлыков Алексей, 8 класс.

Футбол – это не просто вид спорта, это искусство, это целая религия и философия. Он способен подарить незабываемые эмоции, невероятный драйв и чувство
единства с командой и болельщиками.
В свободное от учебы время занимаюсь футболом. Мне нравится эта игра. Нас
тренирует Мучерский Михаил Александрович, Тренировки проходят в спортивном зале Мончегорского СУВУ. Футбол хорошо развивает реакцию, координацию движения, учит действовать в команде, помогает нарастить мышцы . Человек, играющий в футбол, должен иметь отличное дыхание ,здоровое сердце . Лично я занимаюсь футболом для того чтобы быть здоровым сильным и выносливым.
В январе 2018 года проходило первенство между воспитанниками Мончегорского СУВУ. Наша команда заняла 3 место,
но мы не огорчаемся и будем тренироваться лучше, чтобы добиться лучших результатов. Да, футбол стоит того, чтобы разбираться в нем! Чтобы разобраться, в чем смысл беготни двадцати двух потных мужчин за одним мячиком, нужно выучить основные правила игры, о которых мы поговорим позже. А пока следует запомнить несколько правил поведения во время матча
Футбол способен подарить незабываемые эмоции, невероятный драйв и чувство единства с целым стадионом. Чтобы
разобраться, в чем смысл беготни двадцати двух потных мужчин за одним мячиком, нужно правила. А если ты болельщик следует запомнить несколько правил поведения во время матча.
В каждой футбольной команде есть своя «звезда», самый лучший и любимый всеми болельщиками игрок. У каждого пацана есть свой любимый игрок, свой кумир которому он старается подражать.
Россия в первый раз в своей истории станет страной—хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Чемпионат мира по
футболу 2018 году пойдет в России с 14 июня по 15 июля. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах
России. Мы с нетерпением ждем интересных матчей, завораживающих голов. И конечно же желаем нашей сборной достойно
выступить на чемпионате.
Пашкевич Роман, 9 класс.

28 марта объявлен траур по всей стране в связи с трагическими событиями , произошедшими в г.
Кемерово. В торгово—развлекательном центре
«Зимняя Вишня» произошел пожар, в котором погибло 64 человека, многие из них дети. Во всех городах
России, а так же и за рубежом люди сочувствуют и соболезнуют семьям погибших в тот роковой день. Ребята и педагоги Мончегорского СУВУ так же присоединились к траурной акции.

ГТО - полноценная программная и нормативная
основа физического воспитания населения страны нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление подготовку к выполнению и непосредственное выполнение
населением различных возрастных групп ( ОТ 6 До 70 лет
и старше) установленных нормативных требований по
трем уровням.
В нашем Мончегорском СУВУ уделяют пристальное внимание физическому развитию подростков: уроки
физкультуры, спортивные секции.
Пришло время сдавать нормативы ГТО. Конечно

Результаты испытаний (тесты) всероссийского физкультурногоспортивного комплекса «готов к труду и обороне» (ГТО)
V.ступень
Испытание

Бег на
30 м.
(с)

Участник
Морозов Н.

5,0

Подтягивани
е
(количе
ство
раз)
13

Наклон
вперед
на гимнаст.
скамье
(см)
14

Челночный бег
3 х 10
(с)

Прыжок в
длину с
места (см)

7,0

230

Поднимание туловища из
положения лёжа
( за 1 мин)
55

Колчин В.

5,2

14

13

7,31

250

46

Волков А.

5,6

1

11

7,74

220

44

Фурсов А.

5,33

2

20

7,7

218

41

Отмахов А.

5,3

9

6

7,48

232

39

Блинов И.

4,7

12

13

7,35

229

61

Боярский И.

4,63

13

14

6,86

263

50

Мельников А.

5,0

14

12

7,81

228

52

Лютас С.

5,3

9

7

7,5

220

51

Сладков С.

0

0

0

0

0

0

Суворов А.

5,3

3

7

7,98

238

44

Шохин А.

0

0

0

0

0

0

Голяков В.

5,26

7

11

7,88

228

55

Деринг В.

5,7

8

14,5

7,98

198

0

Пашкевич Р.

4,86

8

14

7,08

0

50

Бондарев Р.

0

0

0

0

0

0

Кудашов Д.

0

0

0

0

0

0

Начались долгожданные каникулы, лето
всѐ ближе и ближе. Ежегодно во время весенних
каникул в Мончегорском СУВУ проходит тематическая каникулярная неделя «На позитиве».
Открытие надели получилось ярким и запоминающимся. Игровая конкурсная программа, которую подготовила социально-психологическая служба
Мончегорского СУВУ, проходила под девизом «Не омрачайте жизнь другим. И без того бывает сложно… Дарите людям позитив. Ведь это просто
и возможно!» Для нас это была приятная неожиданность.
Открытие недели началось с задания «Визитка команд». Каждая команда придумала название своей
команды и девиз. У нас это отлично получилось. Команда второго отделения называлась «Кубик-рубик».
Девиз: «Кубик - рубик как не крути, а мы впереди» Команда третьего отделения - «Феникс» Девиз:
«Феникс воскреснет из пепла» Команда первого отделения - «Волна». Девиз отделения таков: «Волной
соперника снесѐм и победу заберѐм».
Затем нам дали возможность продемонстрировать приветствия разных народов. Мы разделились на
три группы: европейцы, японцы, африканцы. Европейцы пожимали руки, японцы кланялись, сложив ладони, а африканцы терлись ногами о ноги друг друга. Было смешно и очень весело.
Третий этап конкурса «Покажи эмоции». Двое человек из команды
должны были показать жестами, использовать мимику заданные эмоции. У
всех получилось на отлично, хохотали до слѐз.
Четвѐртый этап «Притчи» Каждая команда получила текст своей притчи.
Ознакомившись с ней должны были сказать какая суть притчи, назвать в чем
смысл. И с этим мы тоже справились.
Четвертый этап конкурса «Где логика...?» На слайдах появляются закодированные пословицы. Задача команд отгадать пословицы по картинкам.

Всем очень понравилось! Все подготовленные конкурсы были
очень хорошо спланированы. Спасибо нашим педагогам СПС Зыгановой Ю.А. и Котко К.Г. Отличная работа!.
Ульянов Николай, 7 класс.

«Караоке STAR»
Каникулы продолжаются. Отделения продолжают соревноваться только
уже в другой форме - вокальной. Ребятам было предложено показать по три номера от каждой команды: «Русская народная песня» «Военно-патриотическая
песня» и «Пантомима». Команды готовились к мероприятию и никто не хотел
уступать. У всех команд номера были очень хорошие. Выступали просто ОТЛИЧНО!. Жюри оценивало конкурсантов довольно строго, но справедливо.
Команда третьего отдаления подготовила номера
«Чѐ те надо, чѐ те надо..», «Смуглянка» и « На лабутенах» Номера второго
отделения тоже выглядели великолепно. Называлась «Блины», «Идет солдат
по городу» «ты морячка я моряк!» и «Антошка» Первое отделение : «Ой!
Мороз, мороз», «Волна» и песня «на поле танки грохотали»
Под конец конкурсной программы пока наше компетентное жюри подсчитывала баллы за наши номера мы
немножечко размялись вместе с педагогом-психологом Курышко А.А. Она
предлагала движения, а ребята повторяли за ней под счѐт. Каждый раз движений становилось всѐ больше и больше. Затем повторили всѐ под музыку.
Даже сама Анна Анатольевна запуталась в этой игре было очень
весело и задорно. Конечно ведь это тематическая каникулярная неделя «НА
ПОЗИТИВЕ!»
Ульянов Николай, 7 класс

Экзамен (лат. examen; латинское слово, обозначавшее, прежде всего,
язычок, стрелку у весов, затем, в переносном значении, оценку, испытание) — итоговая форма
оценки знаний. В высших учебных заведениях проводятся во время экзаменационных сессий. Экзамены бывают совершенно разными: институтскими, школьными, военными, экзамен в ГАИ, onlineэкзамен и т. д., — но все они объединены одинаковыми традициями. свести на нет все действия.
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА:
Экзамен - это не просто проверка знаний, а проверка знаний в условиях стресса. Во время подготовки и сдачи экзаменов резко увеличивается
нагрузка на нервную и сердечно-сосудистую системы. Поэтому необходима
психологическая подготовка к экзаменам, которая заключается в создании
модели адекватного отношения к подготовке и проведению экзаменов. При
подготовке к экзаменам, нужно обязательно верить в себя. Чем меньше
веры в свои собственные силы, тем больше страх, который помешает решить
поставленную перед обучающимся задачу.
Для решения психологических проблем посещайте занятия по программе «Экзамены—это
просто», которые для старшеклассников проводят специалисты Центра «Доверие».
НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ:
 Во время экзамена попросите друзей ругать вас на чем свет стоит. Но только примета не сработает, если вас будут ругать без вашего согласия.
 Попросите друзей сжать кулачки в день экзамена и не разжимать, пока он не закончится. Чем
больше друзей зажмут за вас кулачки, тем больше шансов на успех. Хотя кто в состоянии не
разжимать ладони четыре часа, пока длится экзамен?
 На экзамен нельзя приходить в обновках или в одежде, которую вы долго не надевали. Лучше
всего завести «счастливые» штаны или юбки. Наверняка у вас в гардеробе найдется парочка вещей, в которых вам не раз везло.
 Как бы ни было велико желание быть на экзамене самым красивым, не стоит идти в парикмахерскую. Считается, что знания можно отстричь вместе с волосами. Молодым людям перед испытаниями не советуют и бриться.
 Наутро перед экзаменом надо встать с кровати с левой ноги, зубы почистить левой рукой. Перед тем как занять место за партой, стоя на левой ноге, загадываете нужную оценку. Объяснение этого поверья строится на убеждении, что с левой стороны располагается сердце, а уж сердце-то не подведет.
 Нельзя читать учебники за едой - считается, что заедаешь
память.
 На ночь не забудьте положить конспекты под подушку.
А мы , корреспонденты пресс-центра НАШ МИР, желаем всем ребятам пройти эти не легкие испытания.
УДАЧИ, РЕБЯТА!!!
Газабов Дмитрий, 9 класс

Туберкулѐз широко распространѐнное в мире инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое различными видами микобактерий или иначе палочками Коха. Туберкулѐз обычно поражает лѐгкие, реже затрагивая другие органы и системы. передаѐтся воздушно-капельным путѐм при разговоре, кашле и чихании больного. Чаще всего после инфицирования микобактериями заболевание протекает
в бессимптомной, скрытой форме (тубинфицированность), но примерно
один из десяти случаев скрытой инфекции, в конце концов, переходит в
активную форму.
Классические симптомы туберкулѐза лѐгких — длительный кашель с мокротой, иногда
с кровохарканьем, появляющимся на более поздних стадиях, длительная субфебрильная температура, лихорадка, слабость, ночная
потливость, пониженный аппетит и, как следствие, значительное
похудение Различают открытую и закрытую формы туберкулѐза.
При открытой форме в мокроте или в других естественных выделениях больного — моче, свищевом отделяемом, кале (как правило, при туберкулѐзе пищеварительного тракта, редко при туберкулѐзе лѐгочной ткани) обнаруживаются микобактерии туберкулѐза.
Заметные сложности в лечении туберкулѐза возникают при наличии устойчивости возбудителя к противотуберкулѐзным препаратам основного и, реже, резервного
ряда, которая может быть выявлена только при микробиологическом исследовании.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Обязательная вакцинация детей в возрасте 3–7 дней вакциной БЦЖ с повторной вакцинацией
в 7 лет
 Детям до 17 лет следует ежегодно делать пробы Манту. Дети старше 15 лет и взрослые
должны каждый год обязательно делать флюорографию.
 Необходимо качественно и регулярно питаться. В меню каждый день должно входить 100–
150 грамм белковой пищи — мяса или рыбы.
 Вести здоровый образ жизни — правильно регулировать работу и отдых, воздерживаться
от курения, злоупотребления алкоголем, заниматься физкультурой, чаще бывать на свежем
воздухе.
 Регулярно делать влажную уборку в помещениях и проветривать их.
 При появлении симптомов — сухом кашле более двух недель, повышенной температуре, снижении веса, быстрой утомляемости — следует безотлагательно обратиться к врачу.
Туберкулѐз—заболевание страшное. Совсем недавно считалось неизлечимым. В Мончегорском СУВУ работают опытные медицинские работники. Ребята находятся под постоянным медицинским контролем.
Выполняют различные профилактические мероприятия.
В период весенних каникул в зале линейки была
оформлена выставка работ «Ромашка»
Ребята, берегите здоровье!
Газабов Дмитрий, 9 класс.

