Информационное издание Мончегорского СУВУ , ноябрь 2017

4 ноября в Центральной городской библиотеке,
традиционно для Мончегорска, был организован праздник Первого паспорта. Двенадцать юных мончегорцев,
которым исполнилось по четырнадцать лет, получали
свои первые паспорта в торжественной обстановке из
рук мэра города Староверова Д.Г. Среди них были и
обучающиеся Мончегорского СУВУ Софонтьев Никита
и Сладков Сергей.

В этот знаменательный момент
Примите вы от нас скорее поздравления!
Вам вручили важный документ,
Главный в вашей жизни, без сомнения!
Свой первый паспорт держите в руках,
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Ты – гражданин! И это замечательно!
Но и ответственность вся на твоих плечах,

В Городском центре культуры Мончегорска 29.10.2017 проходил фестиваль научных открытий «Arctic Wave». Организаторы мероприятия Кольская Горная Металлургическая компания «Норильский Никель» совместно с управлением образования администрации города Мончегорска. Самые продвинутые ребята представляли свои новейшие разработки. Нам посчастливилось увидеть всѐ с самого начала.
На первом этаже ГЦК разместилась станция ИЗОБРЕТАЙ и УДИВЛЯЙ. Ракетомоделирование, Рука-манипулятор, Катапульта, Спиннеры, Кран-манипулятор и Кораблик
представлял Фаблаб. Бои роботов, Робототехника и 3D-ручки, Генератор для зарядки гаджетов, 3D-проектирование, Шахматный уголок, Дженга и соревнования роботов демонстрировали лицеисты. Это так здорово! Мы попробовали участвовать во всех предложенных мероприятиях. Создавалось впечатление, что находимся в нереальном мире.
Виртуальная экскурсия по Норникелю в VR-очках была почти реальной. Мастеркласс «Собери свои VR-очки» и Интерактивный пол предложили сотрудники «Музея истории города».
На втором этаже малого зала ГЦК наши ребята посетили мастер-классы по предметной анимации, мастер-классы «Да будет свет», мастер-классы по стоп-моушен съемке.
Привлекла наше внимание и интерактивная площадка робототехника организованная сотрудниками МОЦ ДО «Лапландия» и детская зона Киндерград, «Пилотирование дронов».
Знания об альтернативных источниках энергии, тайны атомов, АЭС на ладони демонстрировали представители ИЦАЭ Мурманска. Мы побывали на настоящем научном шоу. Самое удивительное, что в разработке многих новшеств принимали участие талантливые
школьники, наши ровесники. Участвуя в различных играх и соревнованиях мы собирали
призы– наклейки: Изобретай, Вовлекай, Создавай, Изучай. Получили много различных
призов, но самое главное — это большое восхищение увиденным.
Башлыков Алексей, 8 класс

Для
обучающихся
Мончегорского
СУВУ
05.11.2017 года был организован Туристический слѐт, который проводился во дворе учреждения. Организаторами слѐта являлись администрация Мончегорского СУВУ и члены кружка «Азимут».
В слѐте участвовали ребята первого отделения, они разбились
на пять команд. К каждой команде был прикреплѐн инструктор—
член кружка «Азимут». В обязанности инструктора входил инструктаж, руководство и помощь команде. Руководил мероприятием
Виеру Константин Иванович.
Программа туристического слѐта состояла из нескольких этапов. Организационный этап прошел торжественно с построением и
выносом знамени Мончегорского СУВУ. Каждая команда получила
план заданий.
Первым делом необходимо было установить палатки и обустроить их внутри, навести порядок. Так у ребят появилась возможность отдохнуть в палатке.
Как любой турист, мы должны уметь оборудовать безопасное
место для костра. Развести костѐр, приготовить себе еду. «Наша команда «Сифон»,- напишет Бондарев Ростислав, — разводила костер,
чтобы приготовить второе. У нас на это ушло чуть ли не три часа, но
мы все таки его развели и приготовили вкусную лапшу с тушенкой.
На полдник делали бутерброды, на них мы затратили меньше времени. Очень старался инструктор Боярский Иван».
Спортивные и военные игры (сборка и разборка автоматов,
транспортировка раненного, поражение цели) помогали согреться и
размяться ребятам, а также заработать дополнительные баллы. Каждая команда выпустила листовку, отобразив в ней понравившиеся
моменты туристического слѐта и то, что она хотела бы включить в
программу следующего слѐта. Закончилось мероприятие уборкой
двора. Очень важно оставить после себя чистое место.
ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ
Кудашов Дмитрий, инструктор команды «Non—stop», так оценит работу своей команды: «У меня в команде были нормаль1.МЕСТО
ные парни: четко выполняли инструкции, действовали слажено,
« Сифон». Инструктор
дружно. Заняли мы только четвертое место вместе с командой
Боярский Иван.
2 МЕСТО
«Торнадо». Думаю нам не хватило немного навыков и умений, а так«Червячки». Инструктор
же расторопности. Будем тренироваться и всѐ получится».
Голяков Виталий.
«Мы справились отлично! Наша команда заняла почетное
3 МЕСТО
«Скороходы». Инструктор Ко- первое место. Старались все ребята , но удача была на стороне
лосов Анатолий
нашей команды. Мы рады отличным результатам!» - поделился сво4 МЕСТО
ими впечатлениями Боярский Иван, инструктор команды «Сифон».
«Торнадо». Инструктор
Павлов Болеслав
«Non-stop». Инструктор
Кудашов Дмитрий.

Бондарев Ростислав, 9 класс
Кудашов Дмитрий, 9 класс

Обучающиеся Мончегорского СУВУ 15 ноября посетили Спортивно—развлекательный центр
«Сочи» города Оленегорска. Нам представилась
возможность освоить азы игры в боулинг. В Центре нас уже ждали. Инструктор
Владимир провел с нами инструктаж, показал как правильно катать шары, рассказал о возможных бонусах. Например: из 10 бросков выбиваешь 9 страйков -тебе дарят фирменную футболку; за 3
выбитых страйка—напиток «Кока - кола»; за 5 страйков — пица
за счѐт заведения.
Опыта у нас маловато, поэтому призы никто не выиграл.
Но нас все равно угостили клюквенным морсом от заведения.
Дима Газабов в боулинг играл уже не в первый раз, поэтому поделился с нами некоторыми хитростями, как
правильно катать шар. Очень хорошо получалось у Леши Шохина—он выбил два страйка. По
результатам игры на нашей дорожке он был лучшим, набрал 420 очков. На соседней дорожке
Иван Боярский набрал 360 очков. Если бы ездили почаще, то и катали бы
шары получше. Но чтобы ездить почаще, надо зарабатывать баллы по системе поощрений.
В целом, впечатление положительное. Поиграли, посмеялись, научились катать шары. Думаю в следующий раз и результаты будут лучше. Всетаки хочется получить главный приз. Удача за нами, ребята!
Соляник Андрей, 9 класс.

26 ноября в Мончегорском СУВУ состоялся конкурс чтецов «Слово о маме». Небольшую концертную программу приготовили ребята для педагогов и гостей праздника.
На мероприятии присутствовали Анна Витаутовна, мама Камышева Кирилла, с младшим сыном Сергеем, Мария Васильевна, мама Лютаса Сергея и Надежда Иосифовна, бабушка Сладкова Сергея.
Было видно, что ребята и родственники волнуются.
«Радовался, что моя мама и брат смогли приехать на праздник.
Конечно, я приготовил им подарки, участвовал в концертной программе. Мне удалось обрадовать мою маму,»- поделится впечатлениями Камышев Кирилл.
Выступающих оценивало компетентное жюри. Первое место
занял Колосов Анатолий. Второе место—Деринг Вячеслав, Третье
место—Ульянов Николай.
Поздравляем ребят с победой в конкурсе! Проигравших не было. Просто кому то сегодня повезло больше.
Сладков Сергей, 8 класс

Впервые в Мончегорске проводится VII Международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «КИНО БЕЗ БАРЬЕРОВ».
Группу ребят Мончегорского СУВУ, как волонтеров проекта «Вектор Добра, пригласили 27 ноября
2017 года принять участие в открытие Фестиваля, которое проходило в кинотеатре «Синема».
Открыл Фестиваль депутат Областной думы
Иванов Максим Анатольевич. С танцевальным номером выступили ребята из Мончегорского детского дома для умственно
отсталых детей инвалидов.
В первый день для просмотра нам было предложено
три короткометражных фильма: «Каждый 88», «На двоих одна
жизнь», «Стойкость».
«Каждый 88» - фильм повествует о выборе погибшего
солдата. Судьба отмечает его праведную жизнь на земле, но
выдает билет на рождение в следующей жизни в благополучной семье, но ребенком с аутизмом. Таков жребий. Каждый 88
новорожденный получает «черный билет». В принципе, ему
не оставляют выбора. Он проживает новую жизнь достойно
благодаря своей маме. Всѐ вокруг рушится, а она как и положено маме, верит в своего сына, поддерживает и направляет его.
Второй фильм был о том, как молодой бразилец с инвалидностью решает свои жизненные проблемы самостоятельно. До медицинской ошибки он
был обычным молодым парнем, у него была семья, дом, работа. Получив пособие по инвалидности, он бы мог смириться и доживать тихонечко свой век. Но он занимается спортом «Капоэйра», подрабатывает, исполняя песни в общественном транспорте, ведѐт активный образ жизни. Поддерживает свою бывшую супругу, принимает участие в воспитание своего сына, помогает старенькой маме.
Фильм «На двоих одна жизнь» о сестренках близняшках, имеющих генетическое заболевание. Они никогда
не вырастут такими как их ровесники, но стараются жить
полноценной жизнью. В самом начале фильма семье приходится сменить место жительства, а девочки идут в новую
школу. Сестренкам предстоит подружиться с одноклассниками. У них есть надежная опора и защита—это их любящие родители и брат. Девочки честно рассказывают о своѐм
заболевании одноклассникам, показывают презентацию о
своей жизни. В свободное от учѐбы время активно занимаются танцами, у них это отлично получается. И вскоре их
отправили на фестиваль по танцам, где они впервые танцевали с партнерами.
Фильмы вызвали большой интерес у присутствующих. От нашей группы высказался Большаков Алексей:
«Фильмы интересные и поучительные. От своей судьбы не
уйдешь. В любом случае нужно оставаться людьми и уважительно относится ко всем».
В Мончегорское СУВУ мы возвращались пешком. Зимний ветреный день, легкий морозец не помешали нам обсуждать полученную информацию. Много было споров, но в одном мы были едины—

продолжать волонтѐрское движение, помогать тем кто нуждается.
Газабов Дмитрий, 9 класс.

«Старайтесь поступать с другими так же,
как вы хотели бы чтобы они поступали с вами»
Толерантность – это вежливость, милосердие, уважение, умение хорошо ладить с людьми не похожими на тебя. 16 ноября на утреннем построении Татьяна Олеговна, начальник социально психологической службы,
объявила о мероприятиях, которые будут проходить в Мончегорском СУВУ
в День толерантности.
На уроках педагоги нам рассказали о том, как появился День толерантности. Мы узнали, что в 2017 году данному событию исполнилось 22 года.
Принципы толерантности были утверждены резолюцией 5.61 Генеральной
конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года. На уроке литературы Вера Петровна организовала дискуссию об уважении к людям с различными
способностями, о великодушие и доброте. Мы много спорили, обсуждали
различные ситуации из жизни нашего класса. На уроке географии мы
уточнили наши знания о Федеративном устройстве России.
На круглый стол «Толерантность - ключ к благополучию общества» первое отделение собралось во вторую половину дня. В работе
круглого стола принимали участие как обучающиеся, так и педагогические работники. В процессе работы мы учились быть толерантными. Мы
еще раз вспомнили о многообразии культур народов населяющих Российскую Федерацию, о своеобразии их традиций и обычаев.
Психолог Ксения Геннадьевна подготовила различные упражнения, которые помогли нам понять необходимость доверять твоему соседу, уважать и поддерживать в различных житейских ситуациях. Обучающиеся рассуждали о том, чем мы можем помочь инвалидам, пожилым
людям. Какими должны быть отношения в семье. Было приятно писать
комплименты на спине педагогов и ребят. Никто не стеснялся, все работали активно.
Готовя заметку в пресс – центре «Наш мир», мы еще долго обсуждали кому, что понравилось. Алексей Шохин отметил, что сказка
«Король и счастье» была поучительной. Леша Башлыков считает, что
притча «О счастливой семье», об еѐ основах: любви, терпение и прощении - основа любой семьи. А я считаю, что самое главное быть вежливым по отношению к окружающим, не оскорблять человеческого достоинства, быть милосердным, добрым, помогать нуждающимся, не
копить обиды и тогда коллектив обучающихся Мончегорского СУВУ
будет ТОЛЕРАНТНЫМ.
Нам есть к чему стремиться!

Лютас Сергей, 8 класс.
Стариков Матвей, 7 класс

XX Международный конкурс
Детской рукописной книги.
В 2017 году в конкурсе приняло участие около пяти тысяч ребят из 40
городов и поселков Мурманской области, а также Архангельской, Псковской,
Ярославской областей, Республики Карелия и Санкт-Петербурга. В финал конкурса вышли более двух тысяч юных авторов, они создали и представили на конкурс
свыше 350 детских рукописных книг, которые были представлены на выставке в фойе
Дворца культуры. 27.11.2017 года всех победителей пригласили в Мурманск.
УРА! Мы заняли почётное второе место.
«Свою рукописную книгу мы посвятили Мончегорскому СУВУ и назвали еѐ
Дом родной. Наше учреждение в 2016 году праздновало своѐ 70-летие. Работа над книгой была не простой, но очень интересной. Мы много обсуждали, что в ней необходимо
отобразить, как и в какой технике. Организаторами и руководителями являлись наши
педагоги: Волынчик Ирина Николаевна, Соколова Валентина Рафаиловна, Ступина
Светлана Алексеевна. Наши обучающиеся Фурсов Алексей, Жернаков Вадим, Анкудинов Константин, Колосов Анатолий, Рязанцев Даниил и Селюжин Иван, выбрали номинацию: На самом Севере России. Я в то время только освоил технику вытынанка и с
удовольствием вырезал предложенные рисунки,»- вспоминает Рязанцев Данила.
«Книга, конечно же получилась очень интересной, и мы заслуженно получили
второе место. Я принимал участие и в написании текстов и в оформлении страниц, —
поделится своими впечатлениями Колосов Анатолий, - Когда мы приехали в Мурманск, мы первым делом на выставке нашли свою книгу. Эмоции переполняли нас.
Корреспонденты Мурманского телевидения брали у нас интервью. Это было круто! »
Мы поздравляем ребят и педагогов с заслуженной победой!
Желаем новых творческих побед!

«ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН»
С 20 октября по 9 ноября в Мончегорском СУВУ был объявлен конкурс
«Закон есть закон».
ИТОГИ КОНКУРСА:
1 место - УЛЬЯНОВ Николай
2 место - СТАРИКОВ Матвей
3 место—ДЕРИНГ Вячеслав.
Объявлена благодарность Рязанцеву Д., Газабову Д., Кудашову Д., Гоякову В.
Ребята награждены Грамотами, Благодарственным письмом и подарками от ОМВД РФ по городу Мончегорску.
Поздравляем с победой! Желаем творческих успехов!

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ:






Не перегружайте электросети. Нельзя в одну розетку включать несколько потребителей электоэнергии.
Помни! Зажженная спичка в руках ребѐнка может стать
причиной пожара!
Не оставляй без присмотра включенные электроприборы.
Легковоспламеняющиеся предметы - ОПАСНЫ.
Не пользуйтесь неисправными электроприборами

ЭТО НАДО ЗНАТЬ:



План эвакуации на случай пожара
Места размещения огнетушителей

ЕСЛИ ВОЗНИК ПОЖАР:









При возникновении пожара немедленно сообщить работнику учреждения
При опасности пожара находиться возле педагога и
строго выполнять его распоряжения
Не поддаваться панике и действовать согласно указаниям работников учебного заведения
По команде педагога эвакуироваться из здания в соответствии с определѐнным порядком
Выходи плотно закрывая рот и нос хлопчатобумажной
тканью, желательно смоченной водой (носовой платок),
защищаясь от дыма.
Без разрешения администрации учащиеся не разрешается
участвовать в пожаротушении и эвакуации имущества
Обо всех причинѐнных травмах немедленно сообщить работникам учреждения.

Над номером работали:












Башлыков Алексей
Бондарев Ростислав
Газабов Дмитрий
Камышев Кирилл
Колосов Анатолий
Лютас Сергей
Рязанцев Данила
Кудашов Дмитрий
Соляник Андрей
Савич Татьяна Ивановна
Богданова Надежда Григорьевна

