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В номере:

Поздравляем вас с тем, что наступил учебный год,
Пусть багаж полезных знаний он с собою принесет,
Хоть и сложно грызть гранит науки,
Но зато вы не зачахнете без дела и от скуки.
Целый год предстоит вам усиленно трудиться,
Для того чтобы в жизни своей чего-то добиться,
Решайте внимательно школьные
задачи,
Желаем вам успеха, смекалки и удачи!



День Знаний.



«Ах! Лето!»



Кросс Нации



«Я выбираю спорт!»



С днем рождения,
Мончегорск!



27 сентября—День
воспитателя



Вовины
шутки—
смешутки.

О, Мончегорск, ты мной любим!
Мой уголок России несравненный!
Да, будь же Господом, всегда храним,
А я тебе, останусь верной!
(В. Щербакова)
20 сентября исполнилось 80 лет городу Мончегорску. Восемьдесят лет – это возраст мудрости для человека, а для города –
это молодость, энергия, планы на
будущее…Для ребят, прибывших в Мончегорское СУВУ из разных регионов России, Мончегорск стал на определенный период «своим» городом.
В актовом зале 22 сентября для обучающихся была организована интерактивная развлекательная программа «Город в
Красивой тундре». Вся программа посвящена Дню рождения
города Мончегорска. Ребята читали стихи о Мончегорске, инсценировали саамскую сказку. Затем им было предложено проверить свои знания о городе посредством участия в интерактивной викторине. В первом туре
игры участвовали все ребята. Во второй тур вышли те, кто смог набрать наибольшее количество баллов: Деринг Вячеслав, Колосов Анатолий и Смагин Данила. Борьба за главный приз
разыгралась нешуточная. С равным счётом в 9 баллов у Деринга В. и Колосова А.
закончился второй тур. Дополнительный
вопрос решил судьбу главного приза. Занял 1 место Деринг Вячеслав – 10 баллов;

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ
«Мончегорск—город

металлистов..»

“На пустыре за городом был осенний погожий
день...»
“На окраине села люди торопятся домой...»

Урок химии.
-Вова, что ты можешь
сказать о молекулах соли?
-Они хорошо сочетаются с молекулами огурца.

Учительница спрашивает Вовочку:
-Почему за тебя уроки делает папа?
-А у мамы
времени

Пришел Вовочка домой грустный и говорит:
-Папа, я получил двойку.
Папа:-Ничего страшного, сынок, ты же ее исправишь?
Вовочка грустно:- Я бы с удовольствием, но Марья Ивановна с журнала глаз не спускает!




Вовочка, а почему ты сегодня опоздал?
- Марья Ивановна, я проснулся ровно в
шесть утра и … неудачно моргнул.

Вовочка подходит к учительнице и говорит:
-Марья Ивановна, почему вы поставили мне двойку Я же правильно ответил на все вопросы! Вот, смотрите… Вопрос: В какой битве убили
друг друга Челубей и Пересвет?
Ответ: В своей последней. Вопрос:
Что будет, если в озеро бросить
камень? Ответ: Он намокнет.. Вопрос: Как можно прожить восемь
дней без сна? Ответ: Очень легко.
Нужно спать по ночам. Вопрос: Если у тебя в одной руке 3 яблока и 4
апельсина, а в другой 4 яблока и 3
апельсина, что ты имеешь? Ответ:
Очень большие руки. Вопрос: Восемь человек построили стену за 10
часов. Сколько времени уйдет у четырех человек, чтобы ее построить? Ответ: Ни секунды! Она уже
построена.
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