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Деятельность в рамках празднования
75-летия Победы в ВОВ

1 мая в Центральной городской
библиотеке
стартовали
две
патриотические
акции
«Песня
ПОБЕДЫ» и «Напиши ветерану
письмо», приуроченных к 75-летию
Победы. Обучающиеся и специалисты
Мончегорского СУВУ представили
творческие видеоролики, письма и
открытки с поздравлениями и словами
благодарности Ветеранам Великой
Отечественной
войны.
Среди
творческих работ ребят была и вкусная
выпечка в виде цифры «9».

Под руководством библиотекаря Егаревой Любовь Леонидовны
обучающиеся Мончегорского СУВУ также приняли участие в акции
«Георгиевская ленточка», которая проходила на просторах Интернета.

Воспитанники 3 отделения
(Алганчуков К., Алексеев М., Кузнецов И., Савенков Д.)
приняли участие в открытом Всероссийском онлайнфестивале #СПАСИБОЗАПОБЕДУ.

А.Твардовский «Василий Теркин» (отрывок)

Р. Рождественский. Баллада о молчании (отрывок)

Г.Беднова «Кто-то родом из детства»

З.Шишкова «Блокада» (отрывок)

Дорогами бессмертного полка
8 мая в Мончегорском СУВУ в честь Великой
Отечественной
войны
был
проведен
военнопатриотический квест «Дорогами бессмертного полка».
Участие приняли обучающиеся всех отделений и
сотрудники СУВУ.
Все участники были разделены на 5 команд по 7
человек + 1 сопровождающий.
1 команда «Русичи»: Байшев Н., Желтиков Д.,
Михаленко Б., Попов А., Ставицкий С., Чистяков Е. и
командир Черкасов К., в сопровождении - социальный
педагог Краснощок Е.П.
2 команда «Филины»: Алганчуков К., Алексеев
М., Голенышев Т., Кузнецов И., Котов С., Рыбаков В. и
командир Кузмин С., в сопровождении - педагог-психолог
Котко К.Г.
3 команда «Азимут»: Гарасев Н., Савенков Д.,
Соколов О., Степанов Н., Ульянов Н., Черкашин С. и
командир Бокин Д., в сопровождении - сотрудник
режимной службы Винников Е.Ю.
4 команда «Рубеж»: Анкудинов Д., Бондарев Б.,
Бондарев Д., Денисов Н., Постников И., Скворцов Д. и
командир Петроченков К., в сопровождении - воспитатель
Борисова Е.А.
5 команда «Победа»: Антонов А., Кротов И.,
Рубцов Д., Урюпин М., Хабиров Р., Чистяков Р. и
командир Нежельский В., в сопровождении - воспитатель
Ступина С.А.
Квест проходил в 5 этапов.
Этап №1 «Стрелок». Этот этап проводил
воспитатель Бобров К.С. Задача заключалась в том, что
каждый участник команды должен выбить из 5 мишеней
как можно больше, каждому давали по 5 пуль.
Этап №2 «Автомат». На этом этапе воспитатель
Виеру К.В. дал парням задание показать свое мастерство в
сборке и разборке автомата Калашникова, большинство
ребят справились отлично.
Этап №3 «Первая помощь». Этот этап провела
воспитатель Безбожнова М.В. Нужно было оказать первую
медицинскую помощь пострадавшему, было непросто, но
благодаря кружку Брокарева И.А. ребята справились на
«отлично».
Этап №4 «Эстафета». На этом нелёгком
испытании
участников,
встречали
сотрудники
воспитательного отдела Мучерский М.А. и Сырбу В.И.
Эстафета проходила в 6 этапов: «Утро бойца», «Зарядка»,
«Секретное донесение», «Боевые припасы», «По кочкам»,
«Переправа». Со слов ребят было весело.
Этап №5 «Боевой листок». Это было самое
творческое
испытание,
на
котором
начальник
воспитательного отдела Ким З.Ч. ожидала гостей в
конференц-зале. Нужно было за отведённые 5 мин.
оформить листок формата А3 на тему Дня Победы.
После того как все станции были, пройдены
каждой команде дали шифр, в котором были закодированы
координаты местонахождения приза. В конце концов
каждая команда получила свои награды. Все остались
довольны. Далее началась церемония вручения грамот: 3
место заняли команды «Русичи» и «Рубеж», 2 место команды «Азимут» и «Филины», 1 место - команда
«Победа».
Бокин Д.

Мы помним, мы гордимся
9 мая в актовом зале Мончегорского
СУВУ прошел концерт под названием
«Мы
помним,
мы
гордимся»,
посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Начался концерт
со вступительных
слов начальника воспитательного отдела
Ким З.Ч.-Н. После чего слово было
предоставлено
ведущим
Рыбакову
Владиславу и Алексееву Максиму,
которые поведали гостям праздника о
том, как было в годы Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.) и
как жили люди в эти непростые времена.
Очень трогательно прозвучала песня
«Здесь птицы не поют» в исполнении
Алганчукова Казбека и Котова Сергея.
На протяжении концерта непрерывно
звучали песни о войне, а не экране
транслировались документальные видеохроники военных лет.
Завершилось
мероприятие
также
словами
Ким
З.Ч.-Н.,
которая
поблагодарила всех участников. А затем
обучающиеся сложили, стоя на сцене, из
карточек ключевые слова праздника
«СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ».
Педагог-психолог Котко К.Г., которая
сама
являлась
непосредственно
участником мероприятия, поделилась
своими впечатлениями от концерта:
«Стоит отметить, что за кулисами царила
дружеская атмосфера. Ведущие отлично
справились
со
своей
задачей,
контролировали процесс, подсказывали,
когда
это
было
необходимо.
Обучающиеся 3-го отделения в полном
составе
подошли
к
выступлению
ответственно, старательно заучивали
стихи и песни военных лет под
руководством
специалистов
воспитательного отдела».
Алганчуков К., Кузнецов И.

Обед на родине викингов
16
мая
обучающиеся
Мончегорского
СУВУ,
победители
рейтингового
контроля,
стали
участниками мероприятия «Обед на
родине викингов».
Волонтёры клуба «Крылья из
теста»
подготовили
красочную
содержательную презентацию и в первой
части
мероприятия
рассказали
обучающимся о Скандинавии, родине
викингов, древнем, северном и суровом
народе. Викинг – это не нация, не
народность, не религия, в первую
очередь, викинг – моряк, буквальный
перевод
«человек,
совершавший
экспедиции
в
море».
Участники
мероприятия больше узнали о богатой
истории и свободолюбии викингов –
древнего
непоседливого
северного
народа, их яростном нраве, своеобразной
культуре.
Затем для участников мероприятия
провели мастер-класс по приготовлению
рыбных пирогов. Прежде всего викинги
– мореплаватели, которых отличала
абсолютная любовь к рыбе. Еда из моря,
рек и озер была основной в меню
викингов. Для участников мероприятия
будущие повара провели мастер-класс по
приготовлению рыбного пирога под
руководством
Подлесновой
Веры
Александровны,
мастера
производственного обучения. Участники
творчески подошли к выполнению
задания, разделились на три команды,
каждая из которых приготовила рыбный
фигурный пирог. В учебной лаборатории
царил неповторимый аромат свежей
выпечки. «Обед на родине викингов»
удался на славу!
А впереди новые виртуальные
путешествия, насыщенная интересная
программа мероприятий, знакомство с
литературными героями.

В.А.Подлеснова

Всероссийская онлайн олимпиада
по общеобразовательным предметам
Одним из самых запоминающихся и
интересных было конкурсное задание 2 дня по
предмету
«Технология».
Нужно
было
предложить свою интерпретацию какой-либо
известной картины, используя подручные
средства. И вот какие результаты получились у
Байшев Николай - Эвард Мунк «Крик»

Ставицкий Сергей - Никола де Ларжильер
«Элизабет Трокмортон, канонисса ордена
Августинских бритинианок»

Алганчуков Казбек - В.Г.Петров «Гитаристбобыль»

*Изображения картин взяты их сети Интернет

С 20 по 22 мая
проходила
Всероссийская
онлайн-олимпиада
по
общеобразовательным
предметам
для
обучающихся СУВУ.
Из числа обучающихся Мончегорского
СУВУ
попробовать
свои
силы
представилась прекрасная возможность
Петроченкову Константину (по предмету
Русский язык), Михайленко Богдану (по
предмету История), Алганчукову Казбеку,
Байшеву Николаю и Ставицкому Сергею
(по предмету Технология).
20 мая прошли следующие мероприятия:
открытие олимпиады, 1 тур олимпиадных
заданий, вебинар для педагогов на тему
«Организационно-содержательное
обеспечение учебно-воспитательных целей
СУВУ, лежащих в основе эффективности и
конечных результатов в социализации и
реабилитации обучающихся», а также
онлайн
мастер-классы
«Активные
и
интерактивные методы обучения или как
выстроить взаимосвязь учения и обучения»,
«Групповое взаимодействие как средство
формирования навыков коммуникативного
сотрудничества»,
«Как
обеспечить
«впитывание», а не «воспитывание»?», «Мы
выбираем жизнь».
21 мая: 2 тур олимпиадах заданий,
вебинар для педагогов «Проектирование
технологий
формирования
социальноличностной
жизнеспособности
обучающихся СУВУ в рамках реализации
воспитания и социализации обучающихся»,
онлайн-тренинг «Точки профессионального
роста».
22 мая
- закрытие олимпиады,
награждение победителей и призеров.

22 мая - субботник

Сокровище духовной мудрости
Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается праздник - День
славянской
письменности
и
культуры.
В
библиотеке
Мончегорского СУВУ прошел познавательный час «Сокровища
духовной мудрости». Обучающиеся 1 (Урюпин Михаил, Хабиров
Роман, Чистяков Роман) и 2 отделений (Бондарев Дмитрий,
Желтиков Данил, Михайленко Богдан, Петроченков Константин и
Постников Иван) с большим вниманием слушали о судьбоносном
событии в истории славянских народов, о подвиге святых
просветителей Кирилла и Мефодия, авторов первого славянского
алфавита, подаривших нам возможность читать и писать на родном
языке. Обучающиеся активно отвечали на вопросы викторины
«Откуда азбука пришла», особенно отличился в которой Желтиков
Д. Все желающие могли попробовать свои силы в написании слов
на кириллице или чтении старославянского письма. Подобные
мероприятия помогают обучающимся воспитывать чувство любви
к родному языку.
Егарева Л.Л.

Конкурс профмастерства
С 25 по 29 мая среди обучающихся Мончегорского СУВУ были проведены конкурсы
профессионального мастерства.
25 мая прошел конкурс профмастерства по профессии «Штукатур». Ребят объединила
творческая работа. Настроение было боевое. Перед обучающимися стояли задачи:
организация рабочего места, подготовка поверхности под оштукатуривание,
приготовление вручную гипсового раствора по заданному составу, выполнение простой
штукатурки, затирка штукатурки. Время, отведенное на задание, - 4 ч. По итогам
конкурса обучающиеся заняли следующие места: 1 место – Черкашин Сергей, 2 место –
Кузьмин Сергей, 3 место – Соколов Олег.
26 мая прошел конкурс профмастерства в гр. 1 ПР. Ребят объединила конструкторскотворческая деятельность. Обучающиеся изготавливали головоломку из деревянных
брусков. Во время выполнения задания особенно порадовал Максим Алексеев, который
не только заготовил бруски, но и предложил несколько вариантов сбора головоломки. По
итогу работ, обучающиеся заняли следующие места: 1 место – Алексеев Максим, 2 место
– Савенков Дмитрий.
Также 26 мая прошел конкурс профмастерства в гр.19 ПП по профессии «Портной». В
условиях пандемии конкурсное задание состояло в изготовлении медицинских масок.
После организации рабочих мест, при соблюдении техники безопасности, необходимо
было выполнить раскрой и пошив масок. По окончании влажно-тепловой обработки,
провести контроль качества готового изделия. Работа по изготовлению таких
необходимых на сегодня предметов ребят объединила, настроение было хорошее. По
итогу работ обучающиеся заняли следующие места: 1 место – Постников Иван, 2 место –
Анкудинов Дмитрий, 3 место – Скворцов Данил. Изготовленные изделия будут переданы
волонтёрам г. Мончегорска.
27 мая в группе 20 ПП проведён конкурс профмастерства по профессии «Повар».

Каждый участник получил задание: приготовить и оформить пирог закрытый из
дрожжевого теста с яблочной массой. Время выполнения задания - 4 ч. Участники
рационально организовали рабочее место. В процессе приготовления использовали
необходимое технологическое оборудование, посуду, инвентарь, соблюдая правила
техники безопасности и правила санитарии и личной гигиены повара. Все конкурсанты
успешно справились с заданием, показали знание технологии и умение работать с
технологическими картами, проявили творческие способности и эстетический вкус.
Пироги приготовлены в соответствии с требованиями к качеству готовых изделий. Места
распределились следующим образом: 1 место – Ставицкий Сергей, 2 место – Байшев

Николай, 3 место – Денисов Никита. Обучающиеся показали хороший уровень
профессиональной подготовки. Будущие повара поздравили сотрудников библиотек с
профессиональным праздником и подарили изделия, приготовленные своими руками.
28 мая прошел конкурс профмастерства в гр.16 ПП по профессии «Слесарь по

ремонту автомобилей». Будущим автослесарям необходимо было в течении 25 мин.
выполнить снятие и установку генератора, а также произвести натяжение ремня. С
поставленной задачей справились все. По итогу места распределились следующим
образом: 1 место – Алганчуков Казбек, 2 место – Кузнецов Иван, 3 место – Бокин Данил.
Бокин Данил поделился своими впечатлениями от участия в конкурсе: «Все участники
работали с интересом и старались. Григорий Михайлович отметил, что результаты
отличные, год обучения прошел с пользой».
Два дня, 27 и
29 мая, потребовалось для выполнения задания (подготовка
поверхности под окраску) в рамках конкурса профмастерства в группе по профессии
«Мастер отделочных строительных работ». Студентам-первокурсникам в первый день
необходимо было снять старую краску с поверхности механическим способом, затем
произвести расшивку и подмазку трещин. Во второй день конкурса – завершающий этап
– сплошное шпатлевание поверхности стены. По итогам работы места распределились
таким образом: 1 место – Антонов Анатолий, 2 место – Рубцов Денис, 3 место – Хабиров
Роман.

29
мая
группа
по
профессии
«Электросварщик ручной сварки» завершила
неделю
конкурсных
соревнований.
Обучающимся необходимо было произвести в
течение 40 мин. сварку пластин в нижнем
положении. Искры летели в разные стороны, но
нарушений
техники
безопасности
зафиксировано не было. Сварочные швы были
выполнены с соблюдением ТУ на обработку.
Места были распределены так: 1 место – Попов
Алексей, 2 место – Петроченков Константин, 3
место – Черкасов Кирилл.
И.Н. Волынчик

Мир заповедной природы
В марте 2020 года группа обучающихся
Мончегорского СУВУ в составе Сабирзянова Р.,
Ставицкого С., Черкасова К., Ульянова Н. и
Постникова И. под руководством библиотекаря
Егаревой Л.Л. и учителя Самохваловой Н.П. приняли
участие в городском творческом конкурсе детского
рисунка «Мир заповедной природы» в рамках
Международной акции «Марш парков». Данный
конкурс, посвященный 75-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, является
частью
эколого-просветительского
проекта.
Организаторы конкурса предложили изобразить
журавлей, летящих над памятником неизвестному
летчику на фоне северной природы.
27 мая были подведены итоги конкурса. Все
ребята
получили дипломы участников и
благодарности
за
инновационное
мастерство
выполнения творческих работ. Черкасов Кирилл
получил диплом за 3 место, а Ставицкий Сергей стал
победителем этого конкурса!
Н.П.Самохвалова

Завтрак с бароном Мюнхгаузеном
Сколько путешествий, великих происшествий,
Сотни приключений и тысячи побед!
В Бенгалии и Греции, в Австралии и Швеции
Вам скажут, что находчивее Мюнхгаузена нет!
28 мая в Мончегорском СУВУ было проведено мероприятия «Завтрак с бароном
Мюнхгаузеном» в рамках проекта «Крылья из теста», победителя конкурса
социальных проектов «Мир новых возможностей».
В современную учебную лабораторию по профессии «Повар», которая в этот день
превратилась в уютную литературную гостиную, приглашены победители
рейтингового контроля, обучающиеся 2 отделения.
Волонтёры группы «Крылья из теста» добросовестно и ответственно отнеслись к
подготовке и проведению мероприятия. Яркая, содержательная презентация,
видеоролики позволили узнать много нового и интересного о литературном герое
бароне Мюнхгаузене. В книге немецкого писателя Р.Э. Распе, знаменитый выдумщик
и хвастун, барон Мюнхгаузен рассказывает о своих невероятных приключениях и
фантастических путешествиях.
Волонтёры провели мастер-класс по приготовлению немецкого пирога «Штолле»
для участников мероприятия. Обучающиеся приготовили красивые пироги штолле и
русские ароматные пироги. Ребята сравнили внешний вид и вкус пирогов. Все
изделия получились с неповторимым вкусом, каждое хорошо по-своему.
Проведение мероприятия совпало с праздником Последний звонок. Участники
мастер-класса порадовали своими кулинарными шедеврами выпускников.
В.А.Подлеснова

Последний звонок
29 мая в стенах Мончегорского
СУВУ для выпускников 9 классов
прозвенел последний звонок.
Началось
мероприятие
со
вступительных
слов
ведущих
Алганчукова Казбека и Бокина
Данила.
Затем
слово
для
торжественного
открытия
было
предоставлено
директору
Мончегорского СУВУ Цыганкову
Александру Анатольевичу. После чего
ведущие исполнили песню «Когда-то
был свободным гулякой». После
выступления дуэта зам.начальника по
учебной части Татьяна Ивановна
Савич
разыграла
среди
девятиклассников
право
дать
последний звонок, которое досталось
Степанову Никите. И вот последний
звонок прозвенел!
Затем Татьяна Ивановна провела для
выпускников экзамен на кругозор, в
котором
ребятам
представилась
прекрасная возможность проявить
свою смекалку. После чего Савич Т.И.
предложила виновникам торжества
прочесть карточки с предсказаниями,
которые сулили ребятам здоровье,
успех и процветание в будущем.
Самой забавной частью праздника
была
беспроигрышная
лотерея,
которую подготовила и провела для
гостей мероприятия методист Власова
Светлана Алексеевна. После чего
ведущие исполнили песню «Ещё один
звонок».
Завершилось
мероприятие
вручением пирогов выпускникам,
которые
для
них
испекли
обучающиеся по профессии «Повар».
И в конце - общее фото на память.

