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Н

овый год! Самый чудесный праздник из детства. У
каждого человека свои ассоциации связанные с
этим праздником, но обязательно добрые. Мы всегда надеемся
на чудо в новогоднюю ночь, мечтаем, что наступающий год будет лучше и интереснее предыдущего, что наконец—то исполнится самая заветная мечта. Ну и подарки! Все любят подарки.
А ещѐ мы любим веселиться.
Праздник начался в столовой с театрализованного представления. Всѐ было так, как и должно быть: Дед Мороз и его
внучка Снегурочка, Баба Яга и Кикимора, а так же символ 2018
года—Желтая собака, разыграли для нас веселое театрализованное представление с поздравлениями. Затем были загадки, викторины и конкурсы. Все ребята активно принимали участие в
предложенных играх. Было весело и интересно. Участники получали сладкие призы.
По окончанию праздничной программы в столовой, мы
поднялись на этаж в сенсорную комнату. За окнами громыхал
салют. Праздник продолжился. Всѐ было готово к новогодней
дискотеке. Кто то танцевал, а кто то просто слушал музыку.
Всем было очень хорошо, время летело незаметно. Спать совсем
не хотелось.
В полночь мы прослушали поздравление президента Владимира Владимировича Путина по телевизору. В своем выступлении он много внимания говорил о роли семьи в нашей жизни.
Каждый из нас невольно вспомнил своих родных и близких. И я
подумал: «Как они там. Пусть у них тоже будет всѐ хорошо».
Мысленно поздравил маму с праздником.
Такой замечательный праздник для нас организовали
наши воспитатели. Спасибо им большое.
Кудашов Дмитрий, 9 класс.

Каникулы — это любимая пора школьников. В Мончегорском СУВУ в период зимних каникул проходит много выездных мероприятий.
7—8 января группы наших ребят посетили
«Снежную деревню», расположенную в городе
Кировске.
«Снежная деревня» в этом году празднует
свой первый юбилей — 10 лет. Экскурсию нам
провела экскурсовод Анна. Она рассказала историю создания «Снежной деревни», кто трудится
над созданием персонажей, где берут снег, как
строят лабиринты, чему были посвящены в прошедшие годы экспозиции.
Войдя в снежную деревню мы все сразу увидели гигантских размеров снежинку в кругу—
эта снежинка оказалась эмблемой снежной деревни.
Экспозиции в этом году по большей части были посвящены самой зиме: это новогодние сказки,
русские народные сказки и современные мультяшные герои. Например, во многих залах были
представлены герои мультика «Гадкий Я», миньоны.
«Я первый раз посетил «Снежную деревню», был просто в восторге от увиденного. Родился и вырос я в Архангельской губернии, но столько
снега и снежных фигур никогда не видел. Всѐ очень
красиво, сказочно» - поделится своими впечатлениями Начуков Данил.
Солянику Андрею очень понравились различные изделия и композиции изо льда.
«Красиво и необычно. Мы сделали много
фотографий на память» - будет хвастать Павлов Болеслав.
После экскурсии мы с большим удовольствием катались на ватрушках. Весело провели, оставшийся короткий световой день. Ещѐ раз убедились,
Хибины красивы и зимой, и летом.
Колосов Анатолий, 8 класс .

узнать В Мурманском океанариуме содержатся только настоящие тюлени. У них вытянутое сигарообразное туловище обтекаемой формы,
хвоста почти нет, ноги превращены в гибкие ласты, пальцы целиком
заключены в плавательную перепонку. Эти тюлени по суше передвигаются только на брюхе подобно гусенице-землемерке, похожие волнообразные движения всем телом они совершают, и когда плавают и когда передвигаются по суше.
В январе ребятам из Мончегорского СУВУ представилась возможность посетить Мурманский океанариум.
Мы посмотрели настоящий спектакль, артистами в котором были арктические тюлени Филя,
Варя, Даша, Персик, и морской заяц Дик. Интересным был номер молодой начинающей артистки—
сером тюлене Живе. Удивительные арктические животные показывали акробатические номера, пели, танцевали... «Наши ластоногие артисты», - так по доброму своих подопечных называли тренера, которые их готовили к выступлениям. И ластоногие артисты по доброму и с уважением относятся к ним.
Оказывается, ластоногие артисты обязательно ежедневно тренируются, что бы выступление
прошло без ошибок. Питаются строго по рациону, соблюдают режим дня.
Морские тюлени, котики они очень красивые сами по себе и умные, так как участвуют в таком замечательно шоу. Нам представилась возможность также поучаствовать в шоу. Мы кинули в
бассейн шарики с номерами, а тюлень Филя, выбрав один шарик, приносил к своему любимому
тренеру.
Представление было чудесным. Получив положительные эмоции мы возвращались домой.
Всю дорогу меня мучил один вопрос: «Тюлени умные, красивые, талантливые и исполнительные, а
живут в неволе. Интересно, они их выпустят, когда—нибудь на волю?»
Рязанцев Данил, 9 класс.

25 Января 2018года Высоцкому Владимиру Семеновичу исполнилось
бы 80 лет. Мончегорское СУВУ посетили участники фестиваля «Дни В.С Высоцкого на Кольской земле».
Это уникальный, единственный в мире за Полярным кругом неконкурсный некоммерческий фестиваль авторской песни . Он «родился» в 1988 году в Мончегорске.
Этому фестивалю уже 30 лет.
Перед ребятами выступили Мурманские барды.
Они исполнили популярные песни В.С Высоцкого и продемонстрировали свои песни .
Газабов Дмитрий, 9 класс.

.

27 января 1944 года —день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот
день обучающиеся Мончегорского СУВУ собрались
почтить память, погибших в блокадном Ленинграде
минутой молчания. Ещѐ раз вспомнить , как это было.
Организовала мероприятие «Никто не забыт.
Ничто не забыто» учитель географии Гладконогих
Вера Александровна. Ведущими выступили Рязанцев
Данила, 9 класс, Ульянов Николай, 8 класс, Начуков
Данил, 8 «к» класс, Башлыков Алексей, 8 класс. Перед ними стояла задача —помочь обучающимся
прочувствовать все тяжести и лишения ленинградцев в эти 900 дней и ночей.
Ребята под сопровождение мультимедийной презентации рассказывали об основных военных действиях наступающего противника, о целях, которые перед собой ставили захватчики, о чѐм
мечтали.
Читали стихотворения о боле, страхе, твердости блокадников. Слушали песни военных лет,
отрывок симфонии. Во время блокады Дмитрий Шестакович напишет свою знаменитую симфонию, названную в последствии «Ленинградской».
Это самая продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества. Почти
900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности. Сразу же авиация противника разбомбила Бадаевские склады, из-за чего в городе очень быстро наступил голод. Только от голода погибло 630 тысяч человек. Крысы уничтожили последние продовольственные
запасы, распространяли инфекционные заболевания.
Зима в тот год выдалась морозной, столбики термометра опускались ниже 40 градусов, перемѐрз водопровод.
Закончилось на складах горючее. Письма, дневники,
фотографии из блокадного города открывают нам
страшную картину.
Люди голодали, но работали. Помогали продовольствием защитникам оборонительных рубежей, советским войскам, сдерживающим агрессора. На заводах выпускали снаряды для орудий,
танки.
Ленинградские дети, рано повзрослевшие. Дети—
герои, каждая судьба которых—горький отзвук тех страшных дней. Они обучались в школе, а после выходили на работу к станкам, выступали с концертными номерами перед
ранеными, на передовой перед солдатами.
Мужеством блокадников мы восхищаемся и сегодня.
Их подвиг останется в памяти современников навсегда.

Профессия портной считается одной из самых древнейших. У
людей всегда была необходимость прикрывать свою наготу. Портные на
протяжении веков создавали удобные практичные модели одежды для
труда и отдыха или модные и величественные для торжественных случаев. Несмотря на то, что со временем менялись принадлежности для
шитья: инструменты и материалы, из которых создавались изделия, профессия портной всегда оставалась актуальной и популярной. А ещѐ во
все времена самыми лучшими портными были мужчины.
В Мончегорском СУВУ профессии «портной» обучает Легкая Людмила
Николаевна, мастер своего дела. В 2017-2018 учебном году нас у неѐ обучается 8 юношей. Жернаков Вадим и Анкундинов Константин уже получили профессию, а нам пока есть ещѐ чему поучиться.
С 22 по 27 января проходила неделя по профессии «портной». Была составлена интересная программа: внеклассные мероприятия, деловые и познавательные игры, психологический тренинг, конкурсы, книжная выставка
«Ремонт одежды как искусство!». В мероприятиях недели могли участвовать
все желающие.
Валентина Васильевна Тимошко, МПО, провела внеклассное мероприятие «Отделка стен тканью—королевский шик современного интерьера». В
мероприятии принимали участие ребята групп 11СПО и 19ПП.
Веселой, занимательной и полезной для будущих портных, да и для
простых парней оказалась конкурсная программа «Пуговкомания», которую
подготовила Людмила Николаевна. Мы отгадывали загадки, выполняли задания, учились правильно пришивать пуговицы, играли.
Самое яркое мероприятие недели—урок—деловая игра «Ателье». Всѐ
было по настоящему. Администратор ателье Валера Колчин руководил процессом, менеджер Валентина Васильевна ему помогала, оформляла заказы.
Педагоги приносили заказы, а мы их выполняли. Я работал над отпариванием
готового изделия. Людмила Николаевна следила, чтобы мы выполнили работу
качественно. Портные при пошиве и ремонте одежды должны работу выполнять качественно, чтобы заказчик был доволен. Тогда и заказов у портного будет много. А хороший портной никогда не останется без работы.
У нас есть замечательная возможность стать хорошими портными.
Начуков Данил, 8 «к» класс

Здоровая пища должна быть разнообразной и сбалансированной. Это означает, что разные продукты нужно употреблять в разном количестве, чтобы достичь правильного баланса питательных веществ и витаминов.
В целом основные рекомендации можно свести к
следующей пирамиде. В пирамиде все продукты разделены на 4 группы:1-зерновые;2-овощи;3 мясо, птица, рыба,
орехи, молочные продуты;4-жиры,сладости и алкоголь.
В основании-продукты, необходимые больше всех
остальных, на вершине –самая малочисленная группа.
Польза каш—каша из зерновых – это сложные углеводы,
которые позволяют организму быть энергичным и бодрым в течение многих часов. Впрочем, все питательные вещества содержатся в крупах в идеальном
для организма соотношении. Съедая кашу на завтрак, вы будете чувствовать сытость до самого обеда.
Витамины группы В, содержащиеся в крупах, позволяют нервной системе
быть в норме, а иммунной системе – в хорошем тонусе. Каша – это также
большое количество клетчатки, которая связывает токсины и вредные вещества, нормализует перистальтику, снижает уровень сахара и помогает
организму быстрее и без последствий справляться с жирами. Правильное
питание помогает человеку сохранять работоспособность, избегать различных заболеваний, поддерживать нормальный вес, увеличить продолжительность жизни.
На здоровое питание нужно переходить постепенно, чтобы это не было стрессом для организма.
В любом возрасте не поздно перейти на правильное здоровое питание. Чтобы организм получал все
необходимые питательные вещества и полностью их усваивал необходимо соблюдать основные правила.
Правильное питание предполагает, что в организм регулярно, в
необходимом количестве и оптимальных соотношениях должны поступать многие питательные вещества – белки, углеводы, жиры, вода, минеральные вещества и витамины. Недостаток или избыток некоторых
питательных элементов становятся причинами сначала временных неудобств, а затем и риска развития различных
заболеваний.
Здоровое питание даeт возможность стабилизировать вес без насильственных ограничений, помогает избавиться от заболеваний и предотвратить
их развитие, содействует восстановлению интеллектуальной и физической
энергии.
Здоровое питание – важная составляющая здорового образа жизни правила здорового питания и принципы правильного питания.
Бондарев Ростислав, 9 класс

1. По возможности выбирай хлеб из муки грубого помола (бородинский, докторский и другие). В них много растительного белка, витаминов и клетчатки. Такой хлеб обеспечит
хороший цвет лица и решит проблемы с лишними килограммами .
2. В древнем рационе хотя бы один раз в день должна быть каша: геркулесовая, гречневая,
кукурузная, пшенная.
3. Макароны и вермишель лучше употреблять из муки первого сорта, от них организму будет больше пользы.
4. Рис очень полезен для организма. Его самые главные качества– высокая питательность и
сочетаемость с другими ингредиентами блюда: мясом, птицей, рыбой, морепродуктами и
овощами.

Над номером работали: Савич Т.И., Богданова Н.Г.,
Рязанцев Дмитрий, Кудашов Дмитрий, Бондарев Ростислав, Начуков Данила, Газабов Дмитрий, Сладков Сергей,
Клосов Анатолий , Башлыков Алексей.

