
 

 

 

 

Газета 

специального  профессионального училища №1 з.т.              

г. Мончегорска 

                                            Выпуск  -  январь 2016 года 

                         

2016 год –   

год  огненной   обезьяны 
          

                     

                                Беспокойный и весёлый 

                                    Год вступает на порог, 

                                 С  обезьянкой  мы откроем 

                                   Тьму нехоженых дорог! 

 

                              Любопытство и пытливость, 

                                     Дерзость, ум и хитреца 

                                    Не позволят заблудиться 

                                   И уйти с пути Творца! 

 



Многоголосое 

    Интервью с директором 

«Просто о простом» 
 Главный человек в училище, это, конечно, директор! Директор 

нашего училища,  молодой и энергичный, Александр Анатольевич 

Цыганков. Он живет заботами училища, решает  организационные 

вопросы, следит за проведением ремонтов, чтобы  ребятам было 

комфортно жить и учиться! Накануне Нового 2016 года  мы  попросили 

Александра Анатольевича  ответить на несколько вопросов!  

 

     1. Кем Вы мечтали стать в детстве? 

-  Долгое время мечтал быть юристом, даже планировал поступать в Санкт-Петербургский 

университет. 

2. Назовите Ваш любимый предмет, когда Вы были учеником школы? 

-  Я, наверное, не отличусь от большинства мальчишек-школьников. Конечно же, физкультура. 

3. А Вы были примерным учеником? Случалось ли Вам  самому бывать в кабинете директора? 

- Меня нельзя назвать примерным учеником. Я часто ездил на различные сборы и участвовал в 

соревнованиях, поэтому из 9 месяцев учёбы полноценно учился всего лишь 4. В кабинете директора 

бывал, но нечасто, в основном это было связано с успеваемостью и большим количеством 

пропусков уроков в связи с моим отсутствием в школе. Несмотря на это, школу закончил на «4» и 

«5».  

4. Говорят, что нынешнее поколение детей «трудное». Согласны ли вы с этим? 

 - Нет, категорически не согласен. В любом поколении есть свои плюсы и свои минусы. В любое 

время по-своему трудно, и нынешнее поколение не сложнее предыдущего.  

5. А каким было Ваше поколение в школьные годы? Что интересного Вам больше всего 

запомнилось с той поры?  

- Мы были ответственными, вели активный образ жизни, почти все мои друзья и одноклассники 

постоянно пропадали на тренировках. Ярким воспоминанием тех лет, конечно,  является  

увлечение  хард-роком. Особенно тогда  была  популярна группа «Европа» , никогда не забуду эти 

кожаные куртки, цепи, барабаны, электрогитары. Тогда  почти все увлекались  рок- музыкой. 

6. Кто является Вашим идеалом? 

- Тренер по баскетболу, для меня он второй отец.  

7. Чего бы Вы никогда не сделали в жизни? 

-  Здесь нам всем в помощь 10 Божиих заповедей. Думаю, все знают, что это такое. 

8. Была ли у Вас мечта стать директором училища? 

- Нет, но, скажу честно, стремление к управленческой должности было всегда. 

9. Каким Вы видите будущее нашего  училища? 

- Пока сложно сказать, но наша главная, далеко идущая,  цель – войти в пятёрку лучших училищ 

РФ. 

10. Каково Ваше жизненное кредо? 

- Всегда оставаться человеком; слушать, слышать и помогать, если это в моей компетенции. 

11. Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали? 

- Во-первых, мир на Земле; во-вторых,  здоровья  близким и всем, кого я знаю;  в-третьих, 

повторюсь, войти в пятерку лучших училищ РФ. 

12. Верите ли Вы в Деда Мороза? 

- Скорее да, чем нет! Надежда на чудо во мне живёт всегда. А Дед Мороз… это ли не чудо?! 

13. Что бы Вы хотели пожелать воспитанникам и работникам училища в Новом 2016 году? 

- Я желаю всем моим коллегам в первую очередь здоровья физического, духовного и 

нравственного, а для воспитанников главное – дисциплина. Будет дисциплина – будет всё. 
                                                                                                                                                                                (беседовал с директором Рогаченко Илья) 



С первой буквы 

алфавита поздравление 

прозвучало из уст 

ведущего этого 

конкурса  

Новикова Дмитрия: 

«Абсолютного всем  

счастья!»  

 
 

  поздравление … 
 

31 декабря 2015 года  наше училище посетил мэр города 

Мончегорска Дмитрий Староверов,  чтобы поздравить 

коллектив училища и наших воспитанников с 

наступающим 2016 годом. Он пожелал всем нам  мира и 

душевного тепла, достатка,  семейного благополучия. 

Счастья, любви, созидания!!! Пообщавшись с 

воспитанниками, он акцентировал внимание на том, что 

каждый выбирает своё будущее сам и изменить что-то в 

лучшую сторону никогда не поздно. 

                                                                                        
 

Во время конкурса «Примите наши поздравления» 

 на новогодней развлекательной программе «Новый 

 год у ворот» представилась возможность выразить 

 свои пожелания  с наступающим Новым 2016 годом  

 всем воспитанникам и работникам училища.  

Ребята и взрослые с удовольствием поздравляли  

присутствующих, начиная своё новогоднее послание 

 с определённой буквы алфавита.  

 

 
                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зоя Петровна Ким начала своё 

поздравление с буквы «В»: 

«В год Обезьяны я вам желаю!  

Веселье чтоб не покидало! 

Любви побольше получать,   

Чтоб в жизни всего всегда 

хватало!» 

Самая сложная буква  

«Ё» досталась 

Малышу Александру: 

« Ёлки-палки… Всех 

поздравляю с Новым 

годом!» 

«Что пожелать? Добра, 

терпения и счастья!» - 

так  коротко, но 

содержательно 

прозвучало 

поздравление  

Богданов Николай 

 

 

Бронников Дмитрий 

воскликнул:                   

«Успехов! Удач! 

Улыбок!» 



      Мы встречаем 
                                     веселье 

           После завтрака  31 декабря  на Новогодней развлекательной программе 

«Новый год у ворот», которую подготовили педагоги училища  воспитанников  

поприветствовали  

Дед Мороз и Снегурочка и, конечно же, символ уходящего 2015 года - Коза.       

Она предсказала  достаточно энергичный год в некоторых областях нашей жизни,  

а именно: в труде и учебе, всех предупредила, что упорные и настойчивые получат 

по заслугам и смогут достичь новых высот, которые принесут им почет, уважение и 

славу.  

          Не успели ребята поприветствовать символ 2016 года - Обезьянку, как 

в зал ворвалась Злая колдунья, похитившая её и  потребовавшая пройти все её  

испытания, чтобы вернуть символ  наступающего года. Так воспитанники и все 

присутствующие с удовольствием приняли участие в конкурсах: 

«Лыжи», «Снежный снайпер», «Ходули».  

По возвращении в зал Обезьяна берёт всё в свои руки и проводит  

конкурс  «Чего расселись?», во время которого 

вместе с ребятами и желающими  из зала исполняет 

зажигательный танец.  

После этого начались настоящие соревнования 

на самого ловкого и самого быстрого  (конкурсы 

«Самый ловкий», «Хоккей»).    Праздничное 

настроение резко повысилось, когда  гости и ребята исполняли 

Новогодние частушки под музыкальное сопровождение от Деда 

Мороза. Самым активным исполнителем  единогласно был признан 

воспитанник  Чистяков Никита. Его задорное пение и танцы никого 

не оставили равнодушными.   

                  Какой праздник может быть без подарков!? Каждый                                       

воспитанник принял участие в «зимней лотерее» и  

                                           получил свой приз. И в завершении программы всех  

присутствующих ещё раз поздравил с наступающим  

                                                                                                                 2016 годом директор училища  

А.А.  Цыганков  

                                                                                                              и вручил ребятам                                         

подарки,  

предоставленные 

 администрацией  

                                                                                                                города Мончегорска. 

 

                                                                                   

.  
 

 



Новый  год 

 начинается … 
   Вечером,  в канун Нового года, работники  

столовой организовали для ребят праздничный  

ужин, во время которого воспитатели провели  

конкурсную  программу «Знаки Зодиака».  

   Никто из ребят  не скучал: все с огромным  

удовольствием вместе со Снегурочкой,  

вспомнив знаки Зодиака,  играли, танцевали,  

отгадывали загадки, поздравляли  каждое  

время года  –  и всё это с настроением, от души.  

    Времена года не заставили себя долго ждать: они все   

пришли на праздник  со своими поздравлениями. Особыми  

аплодисментами ребята встретили самое любимое время года - Лето.  
    Как выяснилось,  каждый из двенадцати зодиакальных знаков  

наделён особыми свойствами и имеет определенное влияние на  

человека, рожденного под его покровительством. Ребята  узнали, что  

же им пророчат звезды в Новом 2016  году?  Будет всё: и  удача, и   

веселье, и новые  знакомства, и процветание, и путешествия, и  

исполнение желаний, и вдохновение, и бодрость духа... 

     Какой задор! Какая непосредственность! 

Встреча Нового года – это пора удивительная, всегда волнующая, всегда  

радостная, и простые эти слова: «С Новым годом! С Новым счастьем!», -   

мы произносим с особым чувством, потому что сказать их можно только 

 один раз в году.  

           С Новым годом! 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



                 Ура!!! 
                   Территория драйва!  

 

Время каникул - время активного отдыха.  

Нашим ребятам, которые достойно вели себя на протяжении   четверти, представилась 

возможность почувствовать  себя пилотами  формулы 1 в миниатюре!  Во 

время каникул они посещали  картинг - центр на Малом Кумужье в  г. 

Мончегорске. Какой драйв… 

Все присутствующие смогли  сразиться в скорости и точности езды, 

что сделало  отдых еще более интересным и радостным. 

Среди наших воспитанников  удачнее всего получилось пройти трассу  

Кочетову  Ивану, Селюжину Ивану, Кошелеву Александру и Кочеву 

Максиму.  

Ни для кого не секрет, что  картинг - это возможность расслабиться, 

почувствовать себя хозяином трассы, ну и конечно же испытать скоростные характеристики картов.  

И у наших  ребята   остались  очень приятные ощущения, не говоря уже об адреналине, 

которого на картинге  выделяется достаточное количество, а иногда даже чересчур…  

Некоторые поделились с нами своими впечатлениями.  

Сидоров Дмитрий: «Замечательно провели время, поиграли в аэрохоккей, 

прокатились  с ветерком на гоночных машинках и  получили заряд адреналина,  как 

минимум,  на месяц вперед!» 

Селюжин Иван: «Впечатления самые яркие! Скорости 

недетские и адреналин просто зашкаливает, особенно, когда 

соревнуешься. Супер!» 

Кочев Максим: «Веселились и гоняли так, что 

не заметили, как пролетело время и пора было 

уходить. Почувствовал себя Шумахером. Маленькие 

машинки, но только на газ нажмёшь, и уже летит. 

Постараюсь ещё туда пойти».  

 
 

 

 

 

 

 

 

Измени ритм жизни!!! 

 



 каникулы!!! 
       Здесь не штормит… 

«Если вы любите активный отдых и вы за здоровый 

образ жизни! Тогда вам к нам!» - такими  словами встречает 

нас  спортивно - оздоровительный  комплекс «Гольфстрим» 

города Мончегорска.  

В настоящее время инфраструктура СК «Гольфстрим» 

включает в себя бассейн; тренажерный, фитнес  залы; зал художественной 

гимнастики, сауну. В спортивном зале СК «Гольфстрим»  сегодня можно играть 

практически во все виды спорта – волейбол, баскетбол, мини-футбол, бадминтон, 

настольный и большой теннис. Круглогодично здесь проводятся соревнования, 

товарищеские встречи, корпоративные спортивные 

мероприятия.   

             Воспитанники нашего училища в рамках 

программы «Мы за здоровый образ жизни» в 

каникулярное время  посещали плавательный  бассейн.    

              На сегодняшний день  плавание является самым 

популярным и эффективным  видом  спорта. Это тот 

редкий случай, когда занятия спортом одновременно 

приносят и удовольствие, и замечательный оздоровительный эффект.   

              Вот и для наших воспитанников плавание — это здоровье, 

отдых и радость. При посещении бассейна ребята в первую очередь 

познакомились со строгими  правилами и необходимой 

экипировкой. Много интересной информации помещено на 

информационных стендах в вестибюле СК «Гольфстрим», 

ребят особенно заинтересовал раздел "Техника плавания", 

который  знакомит с техникой плавания разными стилями 

(кроль, брасс на груди и  на спине, плавание на боку, 

баттерфляй – дельфин), техникой старта и поворотов, 

техникой ныряния.  Конечно, наши мальчишки без особого 

труда  освоили технику ныряния. Сколько счастья и восторга 

было в глазах ребят, когда они, немного уставшие, но довольные, 

возвращались в стены училища… 

   

                               Водный юмор: 
 

 
 

 

    Репортер берет интервью у знаменитого российского пловца:  

    - Почему вы до сих пор не установили ни одного олимпийского рекорда?  

    - Потому что все рекорды рано или поздно бьют, а я не хочу быть битым вместе с рекордом. 
 

 

 

 

 
 

 

В бассейн втекает 400 л воды, а вытекает 405.  

Вопрос: есть ли совесть у купающихся? 



Так держать!!!  

                                           Шагать вам дальними путями, 

                                           Ни перед чем не отступать! 

                                          И всё, намеченное вами,                                    

                                              Пусть будет сделано на “пять”! 

   

Поздравляем хорошистов 

2 четверти и 1 полугодия 

по общеобразовательным предметам: 

Кочева Максима, 

Новикова Дмитрия; 

  по профессиональному обучению: 

- мастер отделочно  строительных  работ: 

Голубева Илью; 

– маляр строительный: 

Сидорова Дмитрия, 

Новикова Дмитрия; 

- слесарь по ремонту автомобиля: 

Пронина Андрея; 

- портной: 

Селюжина Ивана, 

Рогаченко Илью. 
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