Информационное издание Мончегорского СУВУ , октябрь 2017 г.

25.10.2017 года Мончегорское СУВУ с рабочим визитом посетил уполномоченный по правам ребенка
Мурманской области Коган Борис Семѐнович, помощник уполномоченного по правам ребѐнка Блуд Татьяна Леонидовна и представители следственного управления следственного комитета в г. Мончегорске.

С 20.10.2017 по 09.11.2017 в Мончегорском СУВУ
проводится конкурс «ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН».
Участниками конкурса могут стать все желающие.
Тема и форма работы должна отвечать правовой тематике.
Конкурсные работы могут быть выполнены в
различных техниках (рисунок, аппликация, квилинг,
коллаж…)
Желаем удачи!

В номере :










“Тебе, учитель!“
“Good teacher».
“Я бы слесарем пошел. Пусть меня научат.”
Всемирный фестиваль молодѐжи и студентов в Росси.
X Тундрюкский слет.
Встреча с чемпионом.
«Переход».
73 годовщина освобождения Заполярья.
«Мир профессий»

5 октября во всем мире поздравляют учителей. Праздничную игровую
программу «Осенние вечера» для учителей, преподавателей, мастеров производственного обучения подготовили и ребята Мончегорского СУВУ.
Ведущие праздника Сергей Надымов и старший воспитатель Надежда Григорьевна
Богданова пригласили для игры команду учителей и команду мастеров производственного
обучения.
Участники получали веселые задания. Борьба в игре была напряженной. Учителя и
Мастера проявляли находчивость, сообразительность, умение работать в команде. Перевес
баллов склонялся то в одну, то в другую сторону. Но ПОБЕДИЛА ДРУЖБА. Каждый
участник игровой программы получил «осеннюю» медаль, изготовленную собственноручно
ребятами СУВУ на занятиях студии декоративно-прикладного творчества «Сувенир из Заполярья».
Между конкурсными заданиями ребята подготовили концертные номера. Все очень
старались. Заключительным аккордом
праздничной программы «Осенние вечера» прозвучала поздравительная песня
«Тебе, Учитель!» в исполнении всех сорока обучающихся Мончегорского СУВУ
вместе с воспитателем Константином Ивановичем Виеру и работником отдела обеспечения режима и безопасности Олегом
Валентиновичем Дорошкевичем под аккомпанемент гитар и синтезатора .

Замечательная учительница Татьяна Олеговна работает в Мончегорском
СУВУ. Она отзывчивый, добрый и очень красивой души человек. Очень умная,
так как владеет тремя языками: русским, немецким и английским.
Маленькая девочка Таня любила играть в школу, мечтала быть учителем.
Она хорошо рисовала, научилась писать красиво, полюбила чтение. У неѐ всегда
было много друзей. Она воспитывалась в дружной семье. Когда она окончила
школу, то продолжила обучение в педагогическом институте. Стала учителем.
Пятнадцать лет работает с трудными подростками в Мончегорском СУВУ. За это время вырастила своих двух хороших сыновей.
Татьяне Олеговне запомнился интересный случай, который произошѐл в
походе. Пришли они с ребятами на Солдатские горки. Когда приготовили шашлык, все вместе съели его за 10 минут, съели целое ведро. Организаторы рассчитывали пробыть в походе целый день, а еды больше не осталось. Пришлось возвращаться домой.
Татьяна Олеговна хороший человек, все дети еѐ любят, педагоги уважают, обращаются к
ней за советом.
Она любит ходить в театры, отдых с друзьями на природе. Любит животных собак и кошек.
Ей нравится проводить отпуск на море, загорать на пляже и купаться . Она любит природу и вкусную еду, приготовленную на открытом огне.
Мы поздравляем Татьяну Олеговну С Днѐм Учителя. Желаем счастья, здоровья, хороших
учеников, новых профессиональных побед.
Башлыков Алексей, 8 класс.

Труд – это основа жизни любого человека. Труд помогает человеку развиваться и получать материальные блага. Имея профессию и постоянную работу, можно не просто приятно мечтать о будущем, а воплощать свои мечты в
жизнь. Начать новую жизнь в любой момент, вот взять
и всѐ изменить в своей жизни.
Хорошо, когда человек владеет несколькими
профессиями, умеет мастерить что-то своими руками.
Мы обучающиеся и основной наш труд интеллектуальный, учимся, а также получаем профессию.
Мужчины с рабочими профессиями востребованы на
всех комбинатах, заводах и стройках нашей страны.
В 2016-2017 учебном году изучал азы профессии «Сварщик». Это
профессия очень востребована в любом регионе нашей страны. Физический труд
мне нравится, я крепок и силен. Интеллектуально мне в своей жизни доводилось заниматься немного, поэтому на первых порах были сомнения: «Смогу ли я быть сварщиком?»
Наш мастер, Ступин Андрей Николаевич, профессионал своего дела, имеет огромный опыт работы в профессии и в педагогике. Ответственно подходит к делу воспитания и обучения подростков. В жизни он разносторонний и увлеченный человек. Любит рыбалку. Я многому у него научился.
Получил второй разряд по профессии «сварщик». Так я понял, как важно иметь хорошего наставника – мастера.

Народ в России стал жить хорошо. Почти каждая семья имеет машину ,а то и две. Как и любая техника машина периодически ломается и еѐ нужно ремонтировать. Занимаются ремонтом специалисты «автослесаря». У обучаюшихся Мончегорского СУВУ есть шанс получить
эту профессию (1-2 разряд). Обучает ребят мастер Никитенко Александр Филиппович, автослесарь 4 разряда. Восемь лет он посвятил работе с подростками Мончегорского СУВУ.
Александр Филиппович обладатель большой коллекции философских шуточек, которые у
него припасены на все случаи жизни. Между собой мы его называем наш Филиппович.
Наш Филиппович, имея большой жизненный опыт, уважение коллег и обучающихся,
получает высшее образование. Нам повезло, что у
нас такие замечательные мастера.
Со своей будущей профессией я еще не определился, есть время и выбор. Но точно знаю, она поможет мне построить свою жизнь так, как мне хочется: обзавестись своим домом, семьей. Жизнь моего
ребенка не будет похожей на мою жизнь. Сам я из
Тюмени. Я люблю свой город. Вырасту, устроюсь
работать в Газпром – это надѐжное будущее. Может
со временем, решусь получить и высшее образование, что бы быть примером для своего сына.
Думаю, что мои планы на будущее совпадают
с вектором развития нашей страны.
Голяков Виталий, 9 класс

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
проходил с 14 по 22 октября в пятнадцати городах России.
Торжественный парад делегаций был организован в Москве.
Основные мероприятия под лозунгом "За мир, солидарность
и социальную справедливость, мы боремся против империализма - уважая наше прошлое, мы строим будущее!" были
проведены в городе Сочи.
Организатором Фестиваля на международном уровне
выступает Всемирная федерация демократической молодѐжи (ВФДМ). Призыв к молодѐжи мира с изложением целей
и задач XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
(ВФМС) принят международным подготовительным комитетом на первой международной подготовительной встрече,
организованной ВФДМ в г. Каракасе (Венесуэла) в июне
2016 г .
Фестиваль в Сочи побил рекорды по количеству
стран-участниц: в город прибыло двадцать тысяч человек из
ста восьмидесяти стран.
Как и обещали организаторы, главная сцена церемонии открытия, на которую съехались участники практически
всех стран мира, символизировала нашу планету. Заявленные шесть тем – экология, образование, энергия, бедность,
информатика и наука – раскрывались на сцене постепенно.
Сначала публику разогревали мотивирующие видеоролики –
реальные истории людей, которым удается делать мир лучше.
Создать атмосферу тепла и гостеприимства для каждого гостя, прилетающего или прибывающего на курорт, основная задача волонтеров. Их яркие костюмы не оставались
незамеченным не только в аэропорту и на железнодорожном
вокзале Сочи, но и в городском пространстве. Волонтер Милена Джикирба рассказывает, как на пути домой или на смену люди подходили,
здоровались, фотографировались и благодарили за работу.
Программа фестиваля была очень насыщенной.
Встречи с интересными людьми, обладающими невероятными способностями, демонстрация инновационных разработок, мастер классы…Новые друзья, встречи по интересам. Время пролетело незаметно. Закрытие фестиваля. Прощание участников.
Молодежь разъехалась по домам, увозя в сердцах
воспоминания о фестивале, о России, о новых друзьях.
Информацию подготовил
Колосов Анатолий

В Мончегорском СУВУ давно практикуется система поощрений. По этой системе поощрений были отобраны 9 лучших
ребят: Надымов Сергей, Газабов Дмитрий, Стариков Матвей,
Боярский Иван, Симакин Сергей, Кудашов Дмитрий, Колосов
Анатолий, Павлов Болеслав, Рязанцев Данил, которые приняли
участие в Х Тундрюткском слете.
Ежегодно с 2007 года проводиться Тундрюкский слет.
Цель слета: военно-патриотическое воспитание через развитие
спортивного туризма в детско-юношеской сфере. Повышение
безопасности пеших походов.
Х Тундрюкский слет проходил с 28.09.2017- 01.10.2017 в
районе губы Собачьей (Собачьи пески)
Организаторы слета Мончегорская городская общественная организация «Центр детско-юношеского и семейного
туризма. «Полярные Медведи» (МГОО ЦДЮиСТ «Полярные
медведи»)
и
Городская
общественная
организация
г.Мончегорска «Туристский клуб «Сариола».
В программу слѐта входили командные и личные соревнования. Во время мероприятия ребята разделились на две команды по 4 человека. Образовались команда «Адреналин» и
команда «Сова». У каждой был наставник с которым они приготовили снаряжение.
Продолжился слѐт борьбой за личные первенства. Программа состязаний была разнообразной и состояла из следующих этапов «Галоша», «Конверт», «Лабиринт», «Разведение
костра», «Азимут», «Шифровка», «Разборка и сборка АКМ74», «Метание гранат», «Туристская самодеятельность»,
«Походная Гурманика», «Меткий стрелок», «К защите Родины
готов!», «Эрудит». Самым сложным оказался этап прохождение «Конверта», потому что от участников требовалась ловкость, балансировка на канате.
В Слете участвовали команды образовательных учреждений, клубов общественных организаций города Мончегорска, а
также команды из других городов области.
Ребята старались выиграть состязания, но борьба была непростой и напряжѐнной. 3 место заняла команда «Сова» (Надымов
Сергей, Боярский Иван, Колосов Анатолий, Кудашов Дмитрий).
В личном первенстве Колосов Анатолий занял 3 место .
На этапе «Готов служить Родине!» Колосову Анатолию не было
равных, он занял 1 место.
Поздравляем ребят с ПОБЕДОЙ!
Газабов Дмитрий, 9 класс.

Каждый мальчишка в детстве мечтает стать чемпионом в личном или командном виде спорта. Об этом мечтал и маленький мальчик из Туркменистана Марат Балаев.
Заниматься спортом он начал рано в семь лет. Сегодня Марат
Балаев, чемпион мира по смешанным единоборствам. Он не проиграл ни одного боя.
14 октября 2017 года в актовом зале Мончегорского СУВУ
для обучающихся была организована встреча с чемпионом. Он рассказывал о том как добивался поставленной цели, какие препятствия встречал на пути к своей
мечте. Как ошибался, искал верный путь. Как завоевал пояс чемпиона мира. Мечта детства сбылась, потому что он в неѐ верил. Мы узнали, что у нашего гостя есть цель - провести поединок с
Конором Мак Грегором и обязательно победить. Марат настроен решительно. Считает, что если
хочешь заниматься своим делом, то нужно идти до конца к намеченной цели.
Его кумир артист Константин Хабенский, который основал благотворительный фонд для
детей больных онкологией, почти все заработанные деньги отдает детям.
В подарок ребятам из Мончегорского СУВУ были вручены боксѐрские перчатки и пригласительные билеты на Мастер класс по ММА. А ещѐ была фотосессия, где все желающие могли не
только сфотографироваться с чемпионом, но и дотронуться до его золотого пояса.
«Мне посчастливилось побывать в спортивном комплексе Умка на Мастер классе по
ММА. На таком мероприятии я был впервые. Очень зрелищно и интересно. Марат Балаев нам
показывал новые боевые приемы. Больше всего мне понравился его золотой пояс» - напишет
в отчѐте о мероприятии Начуков Данила. Все ребята желают Марату Балаеву новых побед!
Бондарев Ростислав, 9 класс

15 октября в Апатитах прошло военно-патриотическое мероприятие «Переход-2017»,
посвященное памяти героя России Игоря Васильевича Чиликанова. Его участниками стали члены
военно-патриотических клубов региона. Команда Мончегорского СУВУ состояла из 6 человек:
Бондарев Р., Блинов И., Голяков В., Соляник А., Шохин А., Боярский И.
«Переход» проводился в форме тактической игры на местности.
Организаторами мероприятия выступали Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе совместно с Домом детского творчества имени Ферсмана при поддержке автономной некоммерческой организации «Дрозд-Хибины»,
Службы гражданской защиты г. Апатиты, автошколы ДОСААФ России, Общественного совета
Межмуниципального отдела МВД России «Апатитский», Совета ветеранов войны и труда Кировска, Мурманского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России.

Патриотическое воспитание несовершеннолетних дело важное. Мончегорское СУВУ соблюдает
сложившиеся традиции. 73-я годовщина освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков
не была исключением. Данному событию было посвящено несколько мероприятий. Ребята посетили
митинг на котором присутствовали ветераны войны и
труда, военные, депутаты областной думы, представители администраций города, служители Святовознесенского Кафедрального Собора.
Митинг проходил в торжественной обстановке. Жители города свято чтят память погибших.
С приветственной речью к участникам митинга обратился мэр города Староверов Д.Г. Делились
своими воспоминаниями ветераны. Украшением митинга был военный духовой оркестр. Митинг
закончился возложением цветов к монументу.
«Еще не зима. Но здесь за полярным кругом, природа уже приготовилась к холодам и метелям. Низкие тучи заволокли небо. Дует сильный пронизывающий ветер. Мы стоим плотно прижавшись друг к другу. Холодно. Меня не покидает мысль о том, как удивительно, что люди могли выстоять в таком холоде и победить,» - поделится своими впечатлениями Бондарев Ростислав.
Военно патриотическая игра «Софоновец», участниками которого стали наши ребята, занимающиеся строевой
подготовкой, прошла 20.10.2017 г. в СОШ №10. Команда из
шести человек: Сладков С., Деринг В., Бондарев Р., Боярский И., Голяков В., Шохин А. представляли наше учреждение.
Они прошли все двенадцать станций: пила
«Дружба» (напилить дрова); строевая подготовка; сборка и
разборка АКМ; полоса препятствий; разведение костра и
приготовление картошки; медицинская (теоретический вопрос + практическое задание); связной; музыкальный; история. Настоящие испытания для подростков.
Наша команда показала хорошие результаты. Вернувшись в училище мы еще долго обсуждали военно патриотическою игру «Софоновец». Из всех станций больше всего
всем ребятам понравилась полоса препятствий. Будем заниматься и на следующий год возьмем призовое место.
22.10.2017г. праздник «Белых журавлей» прошел в
актовом зале Мончегорского СУВУ. В гости к обучающимся
пришли представители городского Совета ветеранов войны и
труда Елина В.В., Шустикова Р.И., Балайкан В.Г., а также
представители «Боевого братства» Шупрутько В.А., Зубанова Л.Ф.
Для гостей праздника Газабов Дмитрий, Стариков
Матвей, Рязанцев Данила, Стариков Владимир, Ульянов Николай подготовили стихи, песню «Журавли» исполнили Жернаков Вадим совместно с Виеру Константином Ивановичем,
учителем музыки.
Закончилось мероприятие чаепитием, задушевными
разговорами и наставлениями старшего поколения молодежи.
Газабов Дмитрий, 9 класс
Сладков Сергей, 8 класс.

В

средней общеобразовательной школе №1 им.
Ваганова 21.10.2017 г. был организован конкурс, посвящѐнный профориентации «Мир профессий». В
данном мероприятии принимали участие все общеобразовательные школы города Мончегорска. . Мончегорское СУВУ
представляла команда из шести обучающихся: Газабов
Дмитрий, Колосов Анатолий, Шохин Алексей, Анкудинов
Константин, Сладков Сергей и Башлыков Алексей.
Конкурсная программа состояла из 5 этапов. Задания
были интересными. Наши ребята достойно справились со
всеми заданиями: разгадывали загадки, составляли пословицы, рисовали. Второе место выиграли на этапе «Угадай меня».
Башлыков Алексей, 8 класс.









Поздравляем всех воспитанников Мончегорского СУВУ с
окончанием первой четверти.






Над номером работали:
Газабов Дмитрий, 9 класс;

Бондарев Ростислав, 9
класс;
Голяков Виталий, 9 класс;
Рязанцев Данила, 9 класс;
Анкундинов Константин,
8 класс;
Башлыков Алексей, 8
класс;
Колосов Анатолий, 8
класс;
Сладков Сергей, 8 класс;
Начуков Данила, 8 класс.
Савич Татьяна Ивановна
Богданова Надежда Григорьевна

