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Пусть ваша жизнь будет 

наполнена любовью, 

счастьем, приятными 

сюрпризами и добрыми 

людьми. 

 

Весна спешит, шумя капелью, 
И небо выше и светлей, 
Не воет ветер, скрипя дверью, 
Ночь уж короче, день длинней! 
Трава заметно зеленее, 
И птицы трели завели, 
И солнце так приятно греет, 
Тебя, весна, мы заждались!                                                                                                   

.                           Татьяна Витт 
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Из истории праздника 8 Марта 
8 марта 1857 года в Нью-Йорке собрались на манифестацию работницы швейных и 

обувных фабрик. Они требовали сокращения рабочего дня, улучшения условий работы, 

равную с мужчинами заработную плату. Работали в то время женщины до 16-ти часов в 

сутки, получая за свой труд гроши. 

Праздник 8 Марта был задуман не как день прославления Прекрасной Дамы, но 

женщины-революционерки. Это праздник на заре революции газета «Правда» назвала 

днем женского Рабочего Интернационала. 

Историю этого праздника мы традиционно связываем с Кларой Цеткин, которая создала 

революционный отряд, состоящий из женщин. 

В 1910 году в Копенгагене на 2-й Международной конференции по предложению 

Клары Цеткин была принята резолюция о том, чтобы ежегодно проводить женский 

день. Это прозвучало, как призыв ко всем женщинам мира подняться на борьбу за 

равноправие. Откликаясь на этот призыв, женщины многих стран включаются в борьбу 

против нищеты, за право на труд, уважение своего достоинства, за мир! 

 

Уважаемые женщины! 
От мужского коллектива и воспитанников 

Мончегорского СУВУ примите сердечные 

поздравления с Международным женским  днём,  

праздником  весны и женской красоты! Мы 

желаем вам весны в душе, солнца, тепла, цветов, 

улыбок, радости, добра. 

 

 

Коллектив 

Мончегорского 

СУВУ 

во главе с 

директором 

А.А.Цыганковым 

 



 
 

                                                                                                  Весна  пришла… 
 

 

   
 
  

 
 

ПОСВЯЩЕНИЕ  ЖЕНЩИНАМ 
 

Ещё утопают улицы в сугробах, сыплется  с  неба мягкий снег, но уже чувствуется в воздухе 

дыхание весны.   Удивительно и прекрасно это совпадение – международный женский день и 

весна. И всё справедливо: весной, когда пробуждается земля и всё живое на ней, наполняются 

нежностью и благодарностью сердца людей, ожидающих самый тёплый и сердечный праздник 

8 марта. 

Это особый день, когда все наши чувства, бережно хранимые в душе, выражаются в словах 

благодарности самым нежным, добрым и любимым людям – нашим женщинам: мамам, 

сёстрам, дочкам, жёнам, коллегам, подругам, возлюбленным  и просто знакомым!  

 В канун этого праздника, 04.03.2016г., в актовом зале училища воспитатели  и наши ребята 

представили развлекательную концертную программу, 

посвящённую всем женщинам училища. Праздничный концерт 

открыл директор училища А.А.Цыганков, он поздравил всех  

женщин с Международным женским днём, отметил, что 

коллективу мужчин и воспитанников приятно работать и общаться 

с отзывчивой, трудолюбивой и доброжелательной прекрасной 

половиной училища, а также пожелал здоровья, счастья, радости 

всем женщинам. 

 Мужчины-коллеги поздравили 

женщин песней «Мы вам честно сказать хотим…» и, конечно, их 

искренние и добрые пожелания были вознаграждены аплодисментами 

зрительниц. 

 Мальчишки пели частушки, читали стихи, разыгрывали сценки 

вместе с ведущими Ступиной С.А. и Сухолитко А.Б., выступившими 

в роли новых русских бабок Матрёны и Цветочка. Их житейские 

шутки не оставили равнодушными ни одного зрителя, 

присутствующего в зале.  

 Громкими аплодисментами и 

смехом сопровождались шуточные вредные советы, которые 

давали воспитанники. Особенно трогательно прозвучало 

стихотворение о маме в исполнении Сладкова Сергея, а песню 

«Детство» в исполнении Шартдинова Эльнара пел практически 

весь зал.  

Многие из артистов вышли на сцену 

впервые, но не растерялись, 

справились с волнением и порадовали 

своим выступлением всех зрителей.   
Акулова Н.М.,   

руководитель ТО 

 пресс-центр «Наш мир»      

 

 



  

XIX традиционный 
массовый лыжный пробег 

стран Баренц региона 
«Лыжня дружбы 2016» 

 

состоялся 12 марта 2016 года в п. Раякоски  

Печенгского района Мурманской области.  Более трёх тысяч  жителей Мурманской области, 

разных  городов России, представители Норвегии, Финляндии, Германии, Беларуси, Казахстана 

и Украины приняли участие в забеге в рамках 19-й по счету «Лыжни дружбы». Спортсмены 

получили  уникальную возможность совершить короткое путешествие  через  границы трех 

государств без загранпаспортов и виз.  Пропуском являлся  спортивный азарт. Гонка стартовала 

и финишировала  на заснеженном льду водохранилища реки Паз в поселке Раякоски. 

Протяженность дистанции – 12,5 км (6,5 км по 

России + 1 км по Финляндии + 5 км по Норвегии), 

стиль передвижения свободный. Традиционно 

первыми на старт вышли команды пограничников, 

а уже за ними стартовали спортсмены и просто 

любители лыжного спорта. 

       Для  ребят нашего училища международный  

лыжный пробег «Лыжня дружбы»  становится 

доброй традицией, так как  они принимают в нём  

участие уже второй год подряд. Мальчишки  и сопровождающие готовятся заранее: 

тренировки, отбор лучших лыжников, подготовка снаряжения, эмоциональный настрой.  

В число представителей «Лыжни дружбы 2016» от 

нашего училища вошли: Ступин Андрей Николаевич 

(мастер  п/о, старший группы), Ступина Светлана 

Анатольевна (воспитатель),  Мучерский Михаил 

Александрович, Долгушин Андрей Михайлович 

(работники режимной службы) и воспитанники Чистяков 

Никита, Крюков Сергей,  Шартдинов Эльнар,  Кочетов 

Иван, Малыш Александр, Чернов Сергей, Кочев Максим и 

Кошелев Александр.  

       По возвращении в училище ребята и взрослые  

отметили то, что знаменитая «Лыжня Дружбы» прошла  в 

веселой, дружеской обстановке.  Погода порадовала 

теплом, хорошее настроение всех участников, их 

позитивный настрой, стремление пройти всю дистанцию, 

эмоциональная поддержка болельщиков и волонтеров – 

все это способствовало хорошему проведению массового    

мероприятия. Все остались довольны. 

  

 

 

« Я впервые  участвую в таких соревнованиях…            

Когда начался массовый старт, вокруг  было  столько  

спортсменов разных возрастов, что казалось, яблоку негде  

упасть.  Удивило то, что среди участников были  даже 

очень пожилые люди и маленькие дети. Мне понравилось. 

Если всё будет хорошо, в следующем году снова  хочу 

участвовать в «Лыжне Дружбы».                   

                                                                 / Чистяков Никита  / 



Зимняя  рыбалка 
 

26 марта в городе Мурманск  на Семёновском озере 
состоялись областные соревнования по спортивному 

рыболовству 56-го Праздника Севера среди  
учащихся 

 

        Участие в соревнованиях принимали 36 юношей  и пять девушек 1998 года рождения и 

младше из Мончегорска, Мурманска, Апатитов, Оленегорска, Полярного, Кандалакши, 

Кольского и Терского районов. Город Мончегорск  на этих соревнованиях представляла команда 

Мончегорского СУВУ (Рукинов А.В. ( мастер п/о – старший группы) и воспитанники:  Новиков 

Дмитрий, Сасин Ким, Сидоров Дмитрий и Чистяков Никита). 

         Первую рыбку на 13 минуте соревнований поймал наш воспитанник Дмитрий Сидоров. 

 

«Сначала не хотел участвовать в этом конкурсе, а после первых тренировок 

с мастером Алексеем Владимировичем понял, что  рыбалка затягивает. На 

соревнованиях  не ожидал, что так получится,  и очень обрадовался, когда  первый 

поймал рыбу.  Хотелось быть победителем, но ничего, в следующем году 

постараюсь наверстать упущенное».  

                                                                  / Дмитрий  Сидоров / 

      Самой большой выловленной рыбой стал окунь весом в 410 гр. Его поймал 

Дмитрий Амахин из  Полярного. 

  Абсолютными чемпионами соревнований стали Алена Козич из Апатитов и  

снова наш воспитанник  Ким Сасин, поймавший за полтора часа около 50 рыбок. 

 

«Мне понравилось, рыба клевала отлично. Правда, немного замёрз, но это 

не испортило мне настроения. Особенно было приятно получать приз и 

грамоту. Конечно, мы хотели, как и в прошлом году, занять первое место, но 

команде Оленегорска повезло немножечко больше. А ещё я познакомился с 

новыми и интересными людьми, они на самом деле заядлые рыбаки. Дома с 

друзьями я часто ходил на рыбалку, для меня это не новое занятие». 

                                                                                                /Ким Сасин / 

За полтора часа школьники выловили 427 колючек и 79 окуней. По 

окончании соревнований улов выпустили обратно в воду. 

Победители и призеры получили кубки и грамоты регионального министерства 

образования и науки. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото:  г. Мурманск Семёновское озеро                  Фото: г. Мончегорск озеро Лумболка                                Фото:  г. Мурманск 

              26.03.2016                                                подготовка к соревнованиям                                       26.03.2016                                                                

(команда Мончегорского СУВУ)                                                                                                  вручение кубка 

 



 ы  своего дела  
Неделя по профессии 

 Маляр строительный 

 

       Существует мнение, что профессия маляр непрестижна: это же не «экономист и не профессор». Но это 
большое заблуждение! Ведь профессия маляра сродни творчеству художника. Маляра можно так и 
назвать художник-оформитель. Ведь от качества его работы значительно зависит и весь вид вашего 
интерьера. Даже если вы купите самую лучшую и дорогую мебель, ею вы не сможете закрыть подтеки на 
потолке или разводы по стенам. Хороший специалист перед тем, как перейти к покраске, побелке или 
оклеиванию помещения, обязательно тщательно оштукатурит приготовленную к ремонту поверхность. Но 
перед началом даже этого процесса надо тщательно все помыть и максимально очистить. Профессионал 

всегда сможет вам помочь в выборе краски, малярных инструментов и дизайна.  

                                                       / мастер п/о по профессии  Маляр строительный - В.В. Тимошко/ 

 

Валентина 

Васильевна 

предложила 

мне 

провести 

мастер-класс по декоративной 

штукатурке. В роли мастера, а 

значит, и учителя мне не 

приходилось быть никогда. 

Конечно, я немного волновался: 

вдруг что-нибудь пойдёт не так, 

и ничего не получится. Я 

внимательно слушал, что 

рассказывала Валентина 

Васильевна, старался всё 

запомнить и учился работать 

такой штукатуркой. На мастер-

классе всё прошло отлично. Я 

познакомил присутствующих со 

всем, что сам уже знал о 

декоративной штукатурке; 

потом мы с ребятами нашей 

группы показали, что можно 

сделать из неё. Во второй 

половине мастер-класса мы 

предложили всем 

присутствующим проявить 

фантазию и самим поработать с 

декоративной штукатуркой. На 

наше предложение откликнулись 

почти все присутствующие: 

Наталья Петровна Самохвалова, 

Людмила Николаевна Лёгкая, 

Любовь Леонидовна Егарева и 

Ольга Вавиловна Кундиус. У всех 

получились своеобразные работы. 

Лично мне больше всего 

понравилась работа Ольги 

Вавиловны. Она работала руками, 

не используя ни одного 

инструмента. Получилось классно! 

                         / Дмитрий Новиков / 

 

Я вообще впервые услышал о 

таком материале, как 

декоративная штукатурка. 

Попробовать что-нибудь сделать 

захотелось сразу. С фантазией, 

конечно, у меня слабовато, но 

получилась, на мой взгляд, неплохая 

картина. На специальный планшет 

я нанёс небольшой слой 

штукатурки, а сверху  положил и 

хорошенько разгладил обычный 

мятый целлофан. Всё просто, но 

получается оригинально. Думаю, 

когда-нибудь мне это пригодится.   

                  /Александр Пономарёв/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Шартдинов Э.,                          Лёгкая Л. Н.                             Кундиус О.В.                           Чистяков Н. 

    Самохвалова Н.П..                         работа  с  декоративной штукатуркой                          со своей работой 
       за работой 

 

В нашем училище ребята  9 

класса получают  профессию 

Маляр строительный.  Дабы  

поднять  престиж, повысить 

привлекательность  этой  

специальности, с  14 по 19 

марта прошла неделя по 

профессии Маляр 

строительный.  Она была  

насыщена разнообразными 

мероприятиями как для 

ребят, так и для взрослых, 

желающих больше узнать  об 

этой профессии.  Всё 

началось с выпуска  

стенгазеты «Мы – асы своего 

дела». На 

профориентационном 

занятии  ребята  знакомились 

с профессиями  

Мончегорского СУВУ,  

узнали о медицинских 

показаниях для  них, прошли 

тесты на профпригодность, 

проявили  смекалку, решая 

ребусы и кроссворды.  

Открытый урок по предмету 

технология малярных работ 

на тему «Подготовка 

гипсокартонных листов под 

оклейку обоями» показал , 

чему уже научились 

мальчишки, обучающиеся в 

группе  11 ПП. Особенно 

ребята готовились к  мастер-

классу  «Декоративная 

штукатурка», так как всю 

ответственность  по его 

проведению  мастер п/о 

Тимошко В.В. возложила на  

них самих. Радует, что всё 

удалось. Ребята с 

удовольствием поделились 

своими впечатлениями о 

Неделе по профессии Маляр 

строительный. 



                               «Mens sana in  
 

«В здоровом теле  
                                                                                                                             Каникулярная   неделя   
 

   
 

 

                                  
   
      День 1 
  Открытие Недели 

       Психологии 

  Информационный  

         календарь 

 «Здоровье – образ 

           жизни»  
 

  
 

                                                                                                              День 2 
                                                                                                                 День  
                                                                                                                   психологического  

                                                                                                               здоровья 

  

 

                                                                                                                                                                   Девиз:  «Я умею думать,  

                                                                                                                                                                    я умею рассуждать, что  

                                                                                                                                                                      касается здоровья, то 

                                                                                                                                                                            и буду выбирать» 

 

   
 

       День 3  
        День 

  интеллектуального 

          здоровья  
                
                           Девиз:  
       

       «Здоровье не купишь-           
 

          его разум дарит»   

 

Представление 

коллажа 

«Сотворение 

мира.  Россия» 

Изготовление 

коллажа 

«Сотворение 

мира. 

РосАмерика» 

Физическое здоровье мы проверили в конкурсе  

«Армрестлинг». Что же нужно для этого 

конкурса? Прежде всего, сильные руки. Плюс 

хорошая скорость их движения. Желающих 

померяться силами было много. Победила 

дружба. 

На АРТ -  замещение агрессии «Моральные рассуждения» все 

присутствующие  высказывали свои мнения по проблеме 

профилактики наркомании, участвовали в релаксационных играх 

«Муха на носу» и «Фруктовый коктейль». Завершилось занятие 

«Раундом Дружбы», во время которого все делились впечатлениями и 

делали друг другу комплименты. 

В этот день почти все ребята приняли участие в 

Олимпиаде по общеобразовательным предметам. 

Нужно было хорошо постараться, чтобы поехать 

на Всероссийскую олимпиаду. Победителями стали:   

Кочетов И (по истории) , Сладков С (по биологии), 

Пронин  А. (по профильному труду) 

Поздравляем! 



 corpore  sano» 

- здоровый дух» 
Психологии  (28.03. – 02.04.2016.) 

 
 
 

 
                          
                                                                                                           День 4 
                                                                                                                           День 

                                                                                                                       физического           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  здоровья 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                            «Чтобы  душа  

                                                                                                                                                        была здорова» 

 
 

 
           

                                   День 5   
              День 

        социального             
 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                 здоровья                

 

                                                                       Девиз: 
       

                    «Это нам  под силу»  

 

 
 
 

                                                                                                     День 6 
                                                                                                                Закрытие  

                                                                                                              Недели  

                                                                                                               Психологии 
                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              «В гостях  

                                                                                                                    у сказки…» 
  

 

Оказывается, как приятно и необычно посылать другому человеку  свои 

добрые чувства, рисовать свою душу! Именно этим и предложила нам 

заняться Анна Анатольевна на занятии «Чтоб душа была здорова». «В 

здоровом теле – здоровый дух», да не ошибется тот, кто скажет, что без 

духовного не может быть здорового. 

Ребята  приняли участие в  игровой программе «Смех, да и только», 

Крюков Сергей работал над завершением буктрейлера «А зори здесь 

тихие» для участия в муниципальном конкурсе, впечатлил ребят 

круглый стол «5 секретов настоящего мужчины». Не менее интересно 

прошла беседа «Великий пост - надёжный путь к духовно-

нравственному и физическому здоровью». 

Самые активные 

участники  

программы «В 

гостях у 

сказки…» Все 

роли по зубам.. 

Конкурс 

«Инструктор по 

танцам».  

Танцуют все! 

Рогаченко Илья 

был лучше всех. 
 

Чаепитие! 

«Спасибо 

нашим 

поварам за то, 

что вкусно 

варят нам!» 



Конкурс профессионального мастерства 
 

                              «Лучший  по профессии  - 2016»,  
                          посвященный 128-летию 

                     со дня рождения А. С. Макаренко 

 
 

Конкурс «Лучший по профессии – 2016» 

прошёл в училище с 21 по 26 марта. 

 

21.02.16г. – гр.12 ПП «Каменщик» 

22.03.16г. – гр.16ПП «Слесарь по ремонту 

автомобиля» 

23.03.16г. – гр.19ПП «Портной» 

24.03.16г. – гр.15ПП «Электросварщик ручной 

сварки» 

25.03.16г. – гр.11ПП «Маляр строительный» 

 

Конкурс профессионального мастерства на 

выявление лучшего по профессии среди 

обучающихся в нашем училище проводится 

ежегодно. Его основными задачами являются:  

- повышение профессионального мастерства 

ребят,  

- выявление и поощрение лучших;    

- повышение значимости и престижа профессии.  

В ходе конкурса члены жюри чётко 

контролировали правильность трудовых приемов, 

технологическую грамотность ведения работ,  

время выполнения заданий, соблюдение  

требований охраны труда и техники безопасности.  

Основными критериями оценки результатов 

выполнения конкурсных заданий являлись: 

- производительность труда и качество 

выполненных заданий; 

- уровень теоретической подготовки; 

- применение рациональных приемов и методов; 

- выполнение ученических норм времени 

(выработки) на конкурсное задание; 

- степень производственной самостоятельности;  

- рациональность организации труда и рабочего 

места; 

- соблюдение требований безопасности труда. 

Обучающиеся продемонстрировали полученные 

на занятиях теоретического и практического 

обучения свои знания, умения, навыки.  

Победители конкурса определились по лучшим 

показателям выполнения конкурсных заданий.  
 

 / материал подготовила мастер п/о, руководитель 

методического объединения мастеров Лёгкая Л.Н./ 

 
 

Над выпуском работали члены ТО Пресс-центр «Наш 

мир», педагоги-психологи, мастера п/о, воспитатели. 

Результаты конкурса 
 Группа 16 ПП  

мастер п/о А.Ф.Никитенко  
профессия «Слесарь по ремонту автомобилей» 

 
 

                                                      
  

 

                     1 место                          2 место 

         Станислав Прохоров         Андрей   Пронин                                                  

  Группа 19 ПП  

мастер п/о  Л. Л.Легкая, профессия  «Портной» 
   

 

 

 

 

               1 место               2 место               3 место 

   Иван Селюжин      Илья Рогаченко     Алексей Суворов                                

 Группа 15 ПП  

мастер п/ о А.Н. Ступин,                                     
профессия «Электросварщик ручной сварки»  

 

 
 

 
                     1 место                    2 место 

                 Иван Кочетов          Сергей Чернов 

 Группа 12 ПП  

мастер п/о А.В. Рукинов, профессия «Каменщик»  
 

                                  

 

 

 
               1 место                  2 место               3 место  

          Сергей Шпак        Кочев Максим     Казанцев Артём 

 Группа 11 ПП  

мастер п/о В.В. Тимошко,                                         
профессия «Маляр строительный»  

 
 

 

 

 

      1 место                 2 место                          3 место 

      Эльнар       Никита Чистяков,      Дмитрий Сидоров, 

  Шартдинов   Кошелев Александр     Дмитрий Новиков 

Поздравляем победителей! 

Приглашаем  всех к сотрудничеству 



 


