
 

 

 

 

 

       
 

                                     Газета  Мончегорского СУВУ  –                             2016 год    
 

      

                                                                                      ГТО возвращается

 

 

Нет ничего более нового, 

чем хорошо забытое 

старое. По поручению 

Президента России 

Владимира Путина 

возвращается сдача норм 

«Готов к труду и обороне» 

как программная и 

нормативная основа 

физического воспитания 

граждан, 24 марта 2014 

года был подписан Указ № 

172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду 

и обороне». Решено 

сохранить старое 

название, как дань 

традициям национальной 

истории. В рамках 

обновленного  ГТО 

предусматривается сдача 

спортивных нормативов в 

11 возрастных группах. В 

каждой из групп 

установлены виды 

испытаний и нормативы 

их выполнения. Кроме 

того, для каждой ступени 

определены необходимые 

знания, умения и 

рекомендации к 

двигательному режиму. 

Общероссийское движение «Готов к труду и обороне» -                                          

программа физкультурной подготовки, которая                                                  

существовала в нашей стране с 1931 года по 1991 год.                                       

Простота и общедоступность физических упражнений                                                    

и видов спорта, включенных в нормативы ГТО,                                                            

их очевидная польза для укрепления здоровья сделали его популярным среди 

населения и особенно среди молодежи.                                                             

«Необходимо, чтобы массовый спорт развивался, стал еще более доступным 

для людей разного возраста и состояния  здоровья, нужно привлечь к 

регулярным занятиям физкультурой подавляющее                                          

большинство граждан. Одной из инициатив в этой сфере является 

возрождение ГТО, благодаря которому выросло не одно поколение активных 

здоровых людей», - сказал В. В. Путин, открывая заседание Совета по спорту.                                                                                                                               

Новый комплекс ГТО – важный этап в развитии системы физического 

воспитания, он способствует дальнейшему внедрению физической культуры 

в повседневную жизнь людей. Создает необходимые возможности для 

всесторонней физической подготовки населения к труду и обороне Родины.  

Вместе с Единой Всесоюзной спортивной классификацией комплекс ГТО 

играет основополагающую роль в системе нормативных оценок физической 

подготовки подрастающего поколения. 

Цель: забота о здоровье людей, увеличение продолжительности жизни 

населения с помощью систематической физической подготовки,  

всестороннее гармоничное развитие человека.  

Задачи: способствовать формированию высокого морального и духовного 

облика людей, их гармоничному развитию и помогать сохранять на долгие 

годы крепкое здоровье и творческую активность. Принципы: добровольность 

и доступность системы подготовки для всех слоев населения, медицинский 

контроль, учет местных традиций и особенностей.                                                                                                   

Сейчас пропаганда здорового образа жизни снова набирает обороты. Надо 

отметить, что сразу 56 руководителей российских регионов поддержали идею 

возрождения ГТО. Современные нормы ГТО уже прописаны. Кто-то захочет 

проверить свою физическую подготовку, а кто-то и спортивное 

совершенство. Единственное, что в комплексе останется неизменным, - 

атрибутика. Отличникам будут вручаться значки и грамоты.



Спорт…  Всего одно слово,  
 

 

 

 52-ая областная Спартакиада  
по общей  физической  подготовке

 

 

 

среди студентов и учащихся профессиональных 

образовательных организаций Мурманской 

области стартовала в сентябре 2015  и закончилась 

в апреле 2016  учебного года. Организацией и 

проведением Спартакиады занимается 

Мурманское региональное отделение 

общественного физкультурно – спортивного 

общества «Юность России».  Данное мероприятие 

проводится с целью привлечения молодежи к 

регулярным занятиям спортом и физической 

культурой, всестороннего развития личности 

средствами физической культуры и спорта. 

Основными задачами являются: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- популяризация спорта и совершнствование 

физкультурно – спортивной работы с молодёжью 

во внеурочное время; 

- выявление сильнейших спортсменов и команд 

профессиональных образовательных организаций.  

По правилам Спартакиады команда 

воспитанников Мончегорского СУВУ  вошла во 2 

–ую группу участников. Ребята соревновались с 

12-ю сильнейшими командами колледжей города 

Мурманска, Апатиты, Кандалакши, Полярные 

Зори, Ковдора  и Мончегорска.  

В сборную команду училища вошли самые 

сильные,  ловкие, наиболее  подготовленные 

ребята. Они приняли участие в следующих видах 

спорта: 

- легкоатлетический кросс (1000 м.) – 9 место; 

- настольный теннис – 4 место ( Кочев Максим 

и  Кочетов Иван); 

- волейбол (юноши) – 5 место; 

- баскетбол (юноши) – 5 место; 

- мини – футбол – 5 место; 

- общая физическая подготовка – 6 место. 

 Лучшими спортсменами по результатам 

городской и областной Спартакиады в нашем 

училище можно считать Малыша Александра, 

Кочева Максима,  Кочетова Ивана и Чистякова 

Никиту. 

Малыш Александр показал хороший результат 

и в городском тестировании физической 

подготовленности по нормативам Всероссийского 

спортивного комплекса ГТО 5-ая ступень (16-17 

лет), заняв 3 место среди 12 участников.  

Чистяков Никита 15 апреля 2016 года завоевал 

1 место среди 46 участников  на Спартакиаде по 

общефизической подготовке (юноши) в 

номинации «броски по кольцу» элемент 

баскетбола (4 попадания из 5).   
/ информацию предоставил руководитель 

физического воспитания А.С. Давыдов /   
тттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт

тттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт

 

Занятие спортом - определенный вид деятельности людей, направленный  на достижение  результата в 

физическом развитии человека. 
Спорт окружает нас практически с самого рождения, в детском саду, школе, училище... Некоторые  

выбирают его в качестве своей профессии. И этому немало способствует огромная и все нарастающая 

популярность спорта и спортивного образа жизни, как  в России, так и за рубежом.  

Мальчишки  нашего училища  любят спорт. Пусть не всегда добиваются очень высоких результатов, но 

они с удовольствием принимают участие и в городских, и в областных соревнованиях, первенствах и 

спартакиадах.  

Никита Чистяков. 

Отработка 

бросков по кольцу. 

 

Александр Малыш. 

Норматив ГТО. 

Подтягивание на 

перекладине. 

 



 

 

а как много оно значит! 

 

 

 

 

А.С.Давыдов, руководитель физического 

воспитания: «Для меня спорт - это путь к 

самосовершенствованию и самоуважению не 

только  самого себя, но и своей страны. Я 

очень горжусь тем, что  был участником 

"Олимпиады-80" в Москве. В те  годы 

Оргкомитет XXII Олимпийских игр, 

спортивные организации страны, МОК и 

международные федерации по разным видам 

спорта сделали максимум для того, чтобы 

Олимпиада-80 прошла на высоком уровне. Для 

многих  не секрет, что нашей стране тогда 

пришлось многое пережить, так как 

Московские Игры ознаменовались 

политическим бойкотом со стороны США, 

ФРГ, Японии и еще нескольких десятков стран, 

протестующих против вторжения советских 

войск в Афганистан. Несмотря ни на что,  19 

июня 1980 года в полдень в Олимпии был  

зажжен огонь Московской Олимпиады, а 19 

июля 1980 года в Москве состоялся 

грандиозный праздник в Лужниках по случаю 

открытия Олимпийских игр.  Скажу вам: это 

незабываемое зрелище и непередаваемые  

ощущения! Я по роду своей профессии в то 

время  находился на стадионах, где проходили 

футбольные матчи. Что там происходило!!! 

Такого единения, такой гордости  за свою 

страну каждого в отдельности и всех вместе 

взятых людей  я никогда  больше в своей жизни 

не видел, не слышал и не ощущал. Именно 

тогда  я понял, что спорт – это не только 

здоровье,  это ещё и  радость побед, горечь 

поражений, гордость за свою страну,  новые 

знакомства. А ещё  это умные, 

дисциплинированные, уравновешенные, 

энергичные, целеустремлённые, сильные духом, 

красивые люди».  

Михеев Роман, ученик 10 класса: «Я считаю, 

что спорт – это образ жизни. В занятиях 

спортом, на мой взгляд,  есть только плюсы. В 

первую очередь, это здоровье, во-вторых, это 

новые знакомства, красивое тело. Заметьте, 

что в некоторых видах спорта развивается и 

интеллект. Мне больше всего нравится играть 

в хоккей и футбол. Иногда от одного игрока 

зависит исход матча. Именно на тебя может 

надеяться вся команда, и подвести её никак 

нельзя. Я это всегда понимаю и выкладываюсь 

по полной программе. Каждый человек 

выбирает свой путь в жизни, свой спорт». 
Воспитанник Мончегорского СУВУ 

(инкогнито): «Спорт - это здоровый образ 

жизни, хорошая физическая подготовка, 

красивое тело, новые ощущения, общение с 

разными людьми, поездки на соревнования, 

радость побед, слава, медали, грамоты, 

дипломы. Спорт для меня – это ВСЁ! Я люблю 

СПОРТ! 
А. М. Долгушин, руководитель секции 

«Футбол-мой мир»:  «Зачастую люди хотят 

быстрого и лёгкого результата. Только и 

слышишь слово: «Хочу!» Не бывает ничего 

быстро. Если хочешь достичь своей цели, 

нужно упорно работать. Не считай  дни, 

перестань говорить себе: "Наступит 

понедельник, и всё изменится!" Ничего  не 

изменится. Нужно просто взять себя в руки и 

начать тренироваться. Конечно, многие люди  

«ломаются» и бросают всё. Я иногда  

наблюдаю за новичками в зале, и вижу, как они 

отсеиваются. Лишь единицы остаются до 

конца.  Именно эти люди в будущем 

добиваются результатов, становятся 

чемпионами". 

 

«Что для вас СПОРТ?» - этот вопрос мы  задали нашему руководителю физического 

воспитания Анатолию Сабитовичу, воспитанникам и сотрудникам училища. К 

сожалению, не все захотели поделиться своими мыслями о спорте. Некоторые ребята 

охотно поделились своей точкой зрения, другие  отвечали очень коротко и сдержанно,  а 

третьи ответили, но пожелали  остаться инкогнито. Вот что мы услышали: 

В мае желаем удачи всем ребятам в сдаче норм ГТО! 



 

 

 

     

 12 апреля 2016 года, в Международный День космонавтики, в рамках мероприятий по 

увековечению памяти о Первом космонавте планеты Ю.А. Гагарине в год 55-летия Первого полета человека 

в космос (1961-2016 гг.), в Мончегорском СУВУ прошел урок имени Ю.А. Гагарина «Космос - это мы. 

Гагаринский урок».   

     Погружение в Урок 

состоялось через просмотр 

видеофрагмента первого 

полета человека в космос.  

Фразой «Поехали» был дан 

старт и Гагаринскому 

Уроку, в котором приняли 

участие  воспитанники и 

педагоги училища.   

      Ребята работали в группах на основе командной деятельности, 

вспоминали факты из детства и юношества Юрия Гагарина, 

рассуждали о тех качествах, которые позволили ему стать кандидатом 

в космонавты, пришли к выводу, что каждый человек способен на 

великие свершения.  

       Выполнение первого задания позволило командам представить 

себя в роли героев: конструкторов и инженеров, первых космонавтов, 

сотрудников медицинских служб и осознать, что  роль  

каждого, кто принимал участие в этом нелегком деле, был 

важен для осуществления полета, что вклад каждого человека 

был неоценим.  Только работая в команде, в сотрудничестве, 

делясь друг с другом интересными идеями, можно добиться 

колоссального результата, который станет достоянием всего 

Человечества. 

На следующем этапе Урока обсуждали   новые перспективы 

отечественной и мировой  космонавтики, работали над созданием проектов.  

      В ходе выполнения заданий огромную помощь и поддержку оказывали консультанты – преподаватели  

Вера Павловна Охотникова, Вера Александровна Гладконогих, Нина 

Михайловна Акулова, педагог-психолог Ксения Геннадьевна Котко,  директор училища Александр 

Анатольевич Цыганков.      

        В  завершение Урока командами были   представлены  проекты «Международное сотрудничество и 

космос»,  «Буран» на старт!», КС «Мир» - «Салют», «Восток» - открытые перспективы».  

 

З.Ч.-Н.  Ким,  преподаватель   русского языка и литературы,                                                                           

организатор Урока  

 

 



 
     

19 апреля 2016 года в рамках «Поезда Здоровья» 

психологами Центра медицинской профилактики 

ГОАУЗ «Мурманский областной центр 

специализированных видов медицинской 

помощи» в Мончегорском СУВУ были 

проведены профилактические 

мероприятия для воспитанников и 

педагогов по теме «ВИЧ – инфекция и 

гепатит С. Об этом нужно знать!».  

Наши гости предложили нам 

необычную, но очень простую игру, с 

помощью которой быстро узнали, что мы 

знаем о ВИЧ-инфекции и гепатите С.  

Затем мы  под руководством психологов «Центра медицинской профилактики» изучили 

информацию об этих заболеваниях и создали мини-проекты. И у разных групп ребят, и у педагогов 

информация была одинаковая, но получились очень разные и в то же время интересные проекты, 

дающие много полезной информации об источниках, местах обитания, рисках, профилактике и 

лечении ( если это возможно) ВИЧ-инфекции и гепатита С. Наши педагоги, изучившие 

информацию и ВИЧ-инфекции, придумали девиз: «Бросим громко в массы клич: «Проверяйся ты на 

ВИЧ!»».  

 

 

 

 

 

 

        «ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ» 

Михеев Роман  

представляет проект                  

«Гепатит С. Об этом нужно 

знать!» 

Воспитанники. Творческий 

процесс… 

Педагоги.  Творческий 

процесс. Вдохновение с 

нами. Девиз борьбы с 

ВИЧ – инфекцией 

готов! 

Психологи «Центра 

медицинской профилактики» 

и педагоги 

Мончегорского СУВУ 

во главе с директором 

А.А.Цыганковым 

Рогаченко Илья   

представляет проект                  

«ВИЧ – инфекция» 



 
 

 
 

География – «мост между природой и                                                                                                          

.                      обществом»       Н.Н. Баранский 
                                                                                                                           (основоположник советской  

                                                                                                                         экономической географии)          

                                     Неделя географии 11.04.-.18.04.2016. 
 

 
Главная цель Недели географии - повышение 

интереса к изучаемому предмету, к познанию 

жизни и самого себя, к выработке 

самодисциплины и самоорганизации, а также 

повышение  активности на уроках. В течение всей 

Недели ребятам представилась возможность 

поучаствовать в географических конкурсах, 

викторинах,  играх, проявить свою фантазию, 

артистизм, творчество, знания  по предмету и 

интерес к экологии.  

Основной принцип проведения недели - 

каждый является активным участником всех 

событий. Он может попробовать себя в разных 

ролях и видах деятельности. 

Библиотекарь   училища подготовила для 

ребят  выставку «Мир Лапландии в книгах». 

Воспитанники познакомились с особенностями 

нашей хрупкой, северной природы, узнали 

много интересного о Лапландском заповеднике - 

уникальном  уголке природы  Кольского 

полуострова.  

Живо и 

интересно 

прошла встреча 

наших ребят с 

сотрудниками 

Лапландского 

заповедника,  во 

время которой  они посетили  лекцию-практикум о 

животных и птицах, обитающих на Кольском  

полуострове и включённых в Красную книгу.  Не 

менее интересным был рассказ о работе 

волонтёрских групп г. Мончегорска и городской 

экологической акции «Экологический патруль».  

Оказывается, участники Экологического патруля 

организуют рейды в разных районах 

города,  находят  экологически неблагополучные 

места (места вырубок зеленых насаждений, 

замусоренные территории, несанкционированные 

свалки), публикуют информацию по выявленным 

точкам, а также оказывают посильную помощь в 

решении экологических проблем в городе. В 

зимний период работники Лапландского 

заповедника  делают необычные кормушки для 

птиц, зимующих на севере. Несколько таких 

кормушек было представлено нашему  вниманию. 

Воодушевлённые творчеством создателей 

кормушек,  ребята  придумали  свои плакаты – 

аппликации на  тему «Сохраним нашу северную 

природу» и сделали из газет волонтёрские  шапки. 

Все без исключения проявили свою фантазию и 

творческие способности. Получилось всё, что 

задумали. Встреча прошла в тёплой и 

дружественной обстановке.  
(В.А. Гладконогих, преподаватель географии, 

 организатор 

встречи) 

      

  Во время Недели географии стали известны 

результаты творческого конкурса детских рисунков 

«Сохраним природу от лесных пожаров!», которые 

были подведены 6 апреля 2016 года  в Инфоцентре 

«Зеленый 8» города Мончегорска на базе  управления 

Лапландского заповедника. Победителем конкурса в 

номинации «Охрана леса от пожаров»  стал 

воспитанник Мончегорского СУВУ Чернов Сергей, 8 

класс (руководители Егарева Л.Л., Гладконогих В.А.).                                        

иии                           Поздравляем! 
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«География… есть наука 
сколько полезная,столько и приятная» 

Надворный советник Максимович, ХVIII в  

 

 

            Неделя географии 11.04.-.18.04.2016 

 

 

   В среду Акулова Н. М. рассказывала нам про Красную 

книгу. Оказывается, в таких книгах даже страницы разного 

цвета.  

   Я хоть и живу в Мурманской области, но не знал, что есть 

отдельная Красная книга нашей области. Потом была  игра 

«Счастливый случай» по Красной книге. Соревновались две 

команды: отвечали на вопросы, отгадывали ребусы и 

загадки, задавали вопросы друг другу, собирали  картинки 

животных (кто  быстрее и правильнее). Я уже во время 

игры понял: кто внимательно слушал рассказ о Красной 

книге вначале, тот и  станет  победителем в игре. Мы так 

увлеклись, что даже не заметили, как прозвенел звонок с 

урока. Игра  закончилась - победила дружба!                                

/                                                                                                                                                              /Рогаченко Илья/                                                                                                                                                                                                                            

Мне понравилась викторина «Знатоки географии» 

между командами «Колумбия» и «Магеллания». 

Вера Александровна Гладконогих пригласила на неё 

ребят из разных классов, поэтому и задания были 

разные: некоторые очень простые, а некоторые, 

лично для меня, очень сложные. Нам все время 

попадались самые трудные загадки, но мы почти 

все отгадали. Ну и что, что наша команда 

проиграла, зато я много чего интересного узнал по 

географии.                      /             /Пронин Андрей/ 

 

Каждый день Недели был насыщен мероприятиями. В пятницу 15.04. учащиеся 7 

класса с  учителем географии Гладконогих В.А. путешествовали по Южной Америке. 

Ребята на корабле отправились в виртуальное плавание из Мурманска в 

Южную Америку, по пути  они  знакомились с природой, 

достопримечательностями, странами и народами материка, на остановках  

выполняли творческие и познавательные задания,  отвечали на поставленные 

вопросы. Так как время урока быстро подошло к концу, в  Мурманск пришлось 

возвращаться на самолёте. Ребята справились со всеми трудностями 

путешествия и получили хорошие  оценки. 

Ученики   6,7,10-к классов под  чутким руководством Охотниковой В.П. 

участвовали в игре-викторине по биологии. Ещё раз вспомнили, что бережное 

отношение к окружающей природе - это необходимое условие беспроблемного 

существования человечества.  

В понедельник 18.04. девятиклассники с Котко К.Г.  проверили свои знания  по 

географии, приняв участие в  интеллектуальной игре «Самый, самый». Одолев 

все каверзные вопросы,  ребята не упали в грязь лицом и достойно выдержали 

экзамен. 

В этот же день состоялось закрытие Недели, где между играми, 

подготовленными психологом Курышко А.А., все вместе вспомнили самые яркие 

и интересные моменты, получили грамоты и благодарности. Закончили Неделю 

чаепитием и словами благодарности в адрес участников и организаторов.                                                                                                                                                     

/                                               / Самохвалова Н.П., зам.начальника отдела по УР/ 



Притча «О трёх каменщиках» 
Однажды трех каменщиков, которые строили 

храм, спросили: "Что вы делаете?" Первый 
сердито буркнул: "Разве не видите, я работаю". 
Второй ответил: "Я зарабатываю деньги себе и 
своей семье". А третий воскликнул: "Я строю 

величайший собор в мире!" Все они занимались 
одним делом, но каждый относился к нему по-

своему. Один просто выполнял свой долг, другой 
зарабатывал деньги, и только третий был по-

настоящему воодушевлен и увлечен делом. Он 
понимал, что вносит свой вклад в великое общее 
дело, и потому получал удовольствие от работы. 

 

   

 

 
 

 

 

 

«Камень на камень, кирпич на кирпич, 

Тайные знания сложно постичь…» 
С 18 по 23 апреля в училище прошла Неделя по 

профессии «Каменщик».  

Учащиеся группы 12 ПП в 

течение этого времени 

имели возможность 

посетить книжную 

выставку в библиотеке 

училища и узнать что-то 

новое и интересное о 

получаемой ими профессии. Мастер п/о А.В. 

Рукинов провёл ряд мероприятий, повышающих 

престиж профессии и интерес ребят к ней. 

Бесспорно, неизгладимые впечатления остались 

после мастер-класса «Кладка столбика под лаги». 

Ребята на занятии не только показали свои знания и 

умения, но объясняли и помогали взрослым, 

желающим посмотреть на их работу  и попробовать 

свои силы, пусть в маленьком, но всё же 

строительстве. Благодарим мастера и ребят группы 

12 ПП.        /Кундиус О.В., зам..начальника отдела по УР/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш любимый спец маляр! 

Он умеет всё на свете: 

Красить, клеить, мастерить 

И ободранные стены, 

В красотищу превратить. 
   26 апреля среди учащихся  группы 11 ПП 

Мончегорского СУВУ,  получающих профессию 

«Маляр строительный» прошла предметная 

олимпиада.  Большинство ребят очень ответственно 

отнеслись к подготовке данного мероприятия,  

главной целью которого являлось  повышение 

уровня профессиональной подготовки обучающихся 

и выявление наиболее способных.  

Оценивало работу воспитанников  компетентное 

жюри в составе директора училища А.А.Цыганкова, 

начальника отдела по 

обеспечению 

В.А.Воробьёвой и  

сотрудников училища, 

имеющих техническое 

образование, А.В. 

Ревяковой  и К.Б 

Просовой.   

Ребятам предстояло выполнить задания  двух 

видов: теоретическое и практическое. 

Дополнительное задание – решение задачи – 

предлагалось на выбор,  но не всем удалось  

«одолеть»  её, зато  справившиеся получили 

хорошие дополнительные баллы.  

 По итогам олимпиады 1 место, с большим 

отрывом от других участников, занял Чистяков 

Никита, набрав 65 баллов. На втором месте оказался 

Пономарёв Александр (48 балла), на третьем – 

Шартдинов Эльнар (39 баллов).  

Члены жюри отметили сложность выполненных 

ребятами заданий, поздравили  победителей и 

вручили им памятные подарки.  
               /мастер п/о группы 11 ПП, организатор 

олимпиады  Тимошко В.В./ 

 

 

 

 

 

 

Победителей 

олимпиады 

поздравляем! 



 

 

 

 

22 апреля в училище проведён традиционный конкурс  

творческих реферативных и исследовательских работ 

«Умники 2016», который  проходил под девизом:  

«Нет ничего более изобретательного, чем 
природа» 

 
На конкурс было заявлено 9 работ, в которых ребята 

раскрыли  красоту, загадочность, а иногда даже и 

мистичность флоры и фауны Планеты Земля. 

Увлекательные исследования мира животных провёл 

Сладков Сергей, определив десятку самых умных животных 

на планете. В ходе исследования Сергей провёл с ребятами 

тесты, задав им вопросы типа: « Если бы ты был вороной, как 

бы ты использовал светофор для раздавливания орехов?»  

Догадались,  как это сделать, только двое присутствующих.  

Пономарёв Александр подготовил выступление и  

презентацию о своей малой родине -  уютном и красивом 

городе Озёрске.   Улицы этого города атомщиков чем-то 

напоминают улицы города металлургов - Мончегорска. Даже  

окружение городов идентично - кругом озёра. В выступлении 

Александра чувствовалась любовь и теплота к красотам 

своего родного края. 

Селюжин Иван на суд жюри представил исследование о 

происхождении сейдов Кольского полуострова, часть из 

которых он видел сам.  Загадочные и величественные, 

таинственные и мистические камни  притягивают интерес к 

своему происхождению много лет. Каково их 

происхождение? Кто творец этого чуда? Каково их влияние 

на окружающих? На все эти вопросы Иван постарался дать 

ответы в своём выступлении. 

Крюков Сергей продолжил тему загадок и аномалий 

природы, которые не всегда могут объяснить даже именитые 

учёные. 

Человек и природа… Это одна из «вечных» тем в истории 

литературы и искусства. В природе есть то чарующее 

волшебство, которое лечит душу. О таких местах в России и 

за её пределами поведали работы Надымова Сергея, Малыша 

Александра, Михеева Романа, Сидорова Дмитрия и  

Рогаченко Ильи. 

Сколько же чудесных мест на планете! Вот бы  там 

побывать! 

Все работы заслуживали внимания. Но конкурс, есть 

конкурс.  

Поздравляем победителей: Селюжина Ивана и Ступину С. 

А. – 1 место; Михеева Романа и Соколову В. Р. – 2 место; 

Надымова Сергея, Сладкова Сергея и Крылову А. В. 
ббббббббббб  

 

/ начальник социально-психологической службы Т.О.Панарина / 

Победитель конкурса 

«Умники-2016» Иван 

Селюжин  с  воспитателем 

С. А. Ступиной 

ъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъ 

Участник  конкурса 

«Умники-2016»  Илья 

Рогаченко  с  воспитателем 

В. Р.Соколовой 

ъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъ 

Участники  конкурса 

«Умники-2016»                                         

с  воспитателем                                        

А.В. Крыловой 

ъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъ 



  
 

 

 

19 апреля  члены творческого 

объединения  пресс-центр «Наш 

мир»  Мончегорского СУВУ 

отправились на экскурсию в  АО 

«Полиграфист»  города 

Мончегорска.  С первых минут  

поездки  ребят  заинтриговало 

название предприятия. Многие 

никогда и не слышали слово 

«полиграфия».  Что это такое? Где 

находится? Что там производят?  

На все наши многочисленные 

вопросы ответили 

доброжелательные, открытые для 

общения, очень хорошо знающие 

своё дело работники АО 

«Полиграфист». Мы  были в 

производственном  цеху  и 

наблюдали  за всеми процессами, 

происходящими там.  Сейчас мы 

знаем, как изготавливаются 

журналы, начиная с отдельных 

листов и заканчивая их 

склеиванием и изготовлением 

обложки, как переплетаются 

альбомы и записные книжки, как 

выглядят различные шрифты и что 

такое офсетная печать, как 

происходит выравнивание и 

обрезание бумаги для книг и 

журналов.  Под чутким 

руководством  работником  АО 

«Полиграфист» на специальном 

станке  мы сами изготавливали  

значки к 9 Мая и получили их в 

подарок. Впечатления  отличные!                               
/ Руководитель и члены ТО пресс-

центр «Наш мир» /  
 

 

26.04.16г. в 

Областном дворце 

культуры имени 

С.М. Кирова  г. 

Мурманска 

состоялся 

Праздник юных 

писателей, во 

время которого 

прошла  

праздничная церемония 

торжественного награждения 

победителей XIX 

Международного конкурса 

Рукописной книги «Отсюда 

начинается Россия».  

Участниками конкурса стали 

юные авторы от дошкольного 

возраста до студенчества, 

практически из всех городов и 

населенных пунктов Мурманской 

области, российских территорий: 

Республики Карелия, 

Архангельска, Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области, Томска. 

Впервые поступили книги из 

Великобритании. 

В номинации  «Мой сильный 

маленький народ (коренные 

народы Кольского Севера)»  1 

место  в своей возрастной группе 

заняла коллективная работа 

воспитанников  Мончегорского 

СУВУ «Легенды и сказки 

полярной ночи». В этом году 

ребята представили свое видение  

саамской мифологии, в которую 

вошли предания о создании г. 

Мончегорска и легенды о наших 

северных красотах.  Специалист 

ГОБУ «Центр народов Севера» 

Елена Гой вручила  Грамоту 

победителя и памятный приз 

представителю творческой группы 

Кошелеву Александру. В состав 

творческой группы по работе над 

книгой вошли воспитанники  

Сасин К., Казанцев А., Суворов 

А., Кошелев А..  и воспитатели  

Ступина  С.А., Сухолитко А.Б., 

Соколова  В.Р.  

Поздравляем! Так держать! 
/ воспитатель  Сухолитко А.Б./ 

 

 

 

 

22 апреля по всей 

стране прошла 

всероссийская акция в поддержку 

чтения «Библионочь-2016». В эту 

ночь в центральной библиотеке 

города Мончегорска подвели 

итоги  конкурса Буктрейлеров  

«Книга, камера, мотор».  

Буктрейлер «А зори здесь тихие» , 

над которым работал наш 

воспитанник Крюков Сергей под 

руководством Охотниковой В.П.  

завоевал  специальный приз жюри.      

Ю   Поздравляем с наградой!  
 
Экскурсии в 

пожарную 

часть для 

наших ребят  

становятся 

регулярными. 

Главное,  

чтобы каждый знал  о причинах 

возникновения пожаров, о работе 

пожарных, о технике, помогающей 

тушить пожары. Для этого 

работниками пожарной части 

города проводятся беседы о том, 

как правильно вести себя во время 

пожара, об  умении вовремя 

распознать опасность и принять 

меры предосторожности. 

Огнеборцы  демонстрируют нам 

современную технику 

пожаротушения, рассказывают  о 

снаряжении, находящемся в 

пожарной машине, о том, какие 

средства пожаротушения 

используются для ликвидации 

огня, с помощью каких 

инструментов проводят аварийно-

спасательные работы, также 

показывают и даже разрешают 

примерить  спецодежду 

пожарных.                                         
/ Специалист по охране труда   Г.П. 

Чугуров / 

 

 

Над выпуском газеты работали: члены ТО пресс-центр «Наш мир»; информацию и фотографии 

предоставили: Охотникова В.П, Ким З.П., Сухолитко А.Б., Чугуров Г.П., Гладконогих В.А, Тимошко В.В., 

Самохвалова Н.П., Кундиус О.В.,  Давыдов А.С., Панарина Т.О.   Благодарим всех за сотрудничество! 

рпрпрп 


