
 

 

 

 

 

   Газета Мончегорского СУВУ  –  май 2016 год 

 
Уважаемые  коллеги и ребята, 

 поздравляем вас с 9 Мая –  
Днём Великой Победы! 

Это святой для нас праздник. День Победы стал 
олицетворением патриотизма и воинской доблести, 
массового героизма и самоотверженности, проявленных 
нашим народом в годы Великой Отечественной войны. Нет 
подвига выше, чем подвиг героев, в смертельной схватке 
защитивших наше Отечество и спасших мир от нацизма. 
Память о мужестве и стойкости фронтовиков, громивших 
врага на передовой, и всех советских людей, 
приближавших Победу в тылу, всегда будет жить в наших 
сердцах. 

Совершённый старшим поколением подвиг служил и 
будет служить для нас образцом несгибаемого мужества и 
несокрушимой стойкости духа, высоким нравственным 
ориентиром на все времена. Завещанный фронтовиками и 
тружениками тыла победный дух должен жить в каждом из 
нас, укрепляя нашу веру в неисчерпаемые силы народа-
победителя. 

Желаем  всем благополучия, счастья, добра и мира! 
Пусть в вашей жизни будет больше дружеского тепла, 
любви, здоровья,  уважения, уверенности в завтрашнем 
дне!  

С праздником! С Днём Победы! 
                            Директор  Мончегорского СУВУ  

А.А.Цыганков, администрация училища 
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     1941-1945 год 
 

      Сколько бы ни прошло 
времени, ни сменилось 
поколений, День Победы 
был и останется главным 
праздником страны, 
дорогим и близким для 
каждого из нас. Ведь 
именно он вселяет 
гордость за Россию, за её 
народ, который «всем 
смертям назло» выстоял 
и победил в этой великой 
битве, освободив Родину 
и весь мир от фашизма.                               
.   Мы не знаем других 
государств и народов, 
которые заплатили бы 
такую высокую цену за 
победу в войне - более 26 
000 000 погибших. Если в 
память о каждом нашем 
погибшем объявить 
минуту молчания, 
молчать пришлось бы 38 
лет... Мы всегда будем 
благодарны за этот 
великий подвиг павшим 
героям и нашим 
ветеранам.  
    С первых дней мая в 
училище прошли  
торжественные 
мероприятия, 
посвящённые 71-ой 
годовщине со Дня 
Великой   Победы. 
 

 

  

 

       
       
       
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4 мая 2016г воспитанники нашего училища  
посетили музей Истории города Мончегорска. 
«Этот День Победы» - тема мероприятия для 
приглашенных  учащиеся школ  и училищ.  
Вниманию ребят была представлена  
обновлённая экспозиция  «Великая 
Отечественная война в Заполярье», 
сопровождаемая интересным рассказом И.А. 
Сорокиной, ведущего специалиста музея. 
     Ребят  удивила уникальная  выставка 
солдатиков  из  частной коллекции ветерана 
ВОвойны Владимира Петровича Субботина.  
    С большим вниманием и любопытством  
воспитанники рассматривали  плакаты, 
посвящённые Великой Отечественной войне, 
слушали  истории об их создании. 
     Каждая встреча с такими предметами – 
подлинными свидетелями далёких военных 
боёв - помогает нам прикоснуться к той 
Великой и страшной войне и не забывать её 
героев.       

    /В.П.Охотникова, руководитель музея Боевой 
славы Мончегорского СУВУ/ 

 

Час мужества «Последний бой» 

     07 мая  в актовом зале училища состоялся час мужества, на 
котором ребята познакомились с интересными фактами  о 
завершающей наступательной операции советских войск в битве 
за Берлин и творческим наследием военных лет. 

Ведущие  Сухолитко А.Б. и Ступина С.А. рассказали  
присутствующим предысторию всенародного праздника День 
Победы, обратили внимание на сложившиеся десятилетиями  
традиции его проведения. 

     С неподдельным вниманием ребята слушали рассказ 
ведущих о  боевой операции «Уран», смотрели кадры из  
документальной  хроники военных лет и эпизоды 
художественных фильмов об этих событиях.   

      После минуты молчания  подростки  читали стихи,  под 
аккомпанемент гитары  пели песни «В землянке», «Катюша», 
«Смуглянка», «В последний бой», «10 батальон». Песни, которые 
помогали выжить в то тяжёлое время.  

 Чувством гордости и признательности  прониклись многие и 
поняли: нельзя не благодарить то поколение  за  подвиги 
мужества, героизма и труда, проявленные в годы ВОВ. 

       /А.Б.Сухолитко, воспитатель Мончегорского СУВУ/ 
 
 



 

 

 

          

     Осталось Вас так мало,          За годы под прицелом, 

    Добытчики  Победы,               Родные Ветераны! 

    Герои-ветераны,                      Нет ничего священней 

     Родные наши  деды,               Той праведной Победы. 

     Вас  очень-очень ценим            Не встали на колени. 

     За слёзы  и за раны,               Спасибо, ветераны! 
 
 

В нашем училище сложилась добрая традиция  - 

чествовать ветеранов.  

Так  11 мая  состоялась праздничная встреча «По 

следам Великой войны», организованная  

педагогами  и воспитанниками совместно с 

городским клубом «Собеседник».      

Ведущие со сцены  

тепло 

приветствовали 

ветеранов города 

Мончегорска: 

Владимира 

Петровича  

Субботина, Алексея Даниловича  Юрьева, Василия 

Григорьевича  Пеньевского, Анастасию Федоровну 

Позднякову, Раису Александровну Базарную. 

Ребята  акцентировали внимание на том, что, 

несмотря на большие изменения во всех сферах 

современной  жизни, отношение к ветеранам – 

защитникам Родины - остаётся неизменным.  

Слова одного из ведущих встречи прозвучали 

как призыв к ребятам и взрослым, сидящим в зале: 

«Мы как нация живы, пока жива наша память, 

пока мы хотим, чтобы память была жива!» 

Слова из «Реквием»  Р. Рождественского, 

прозвучавшие из уст второго ведущего, никого не 

оставили равнодушными: 

По́мните! 

Через века́,  через года, — 

     по́мните! 

О тех, кто уже не придёт   никогда, — 

     по́мните! 

Конечно же, говоря о Победе советского народа 

в Великой Отечественной войне, нельзя не 

вспоминать о первом Параде Победы.      

    Участники клуба «Собеседник» под 

руководством Стариковской Анны 

Львовны представили нам 

интересную информацию с 

элементами инсценировки  о 

Первом Параде на Красной 

площади в Москве и показали 

кадры документальной хроники о 

тех важных для нашей Родины 

событиях. 

А затем, как сказала наш гость-ветеран 

Анастасия Фёдоровна Позднякова, была тренировка 

памяти. Ветераны вместе с представителями клуба 

«Собеседник» отвечали на вопросы интерактивной 

игры «По следам Великой войны», пели песни, 

рассказывали  истории о братьях наших меньших на 

фронтах Великой войны.  

Анна Львовна Стариковская  рассказала о 

международной  общественной  акции  

Бессмертный полк, которая  проходит  в России и 

ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День 

Победы.   

В конце игры слово для поздравления  было 

предоставлено директору нашего училища 

Александру Анатольевичу Цыганкову, который  

поздравил ветеранов с 71-ой годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне, поблагодарил за 

мирное небо над головой и пожелал  сил и здоровья 

нашим гостям. 

Торжественная часть встречи завершилась 

вручением поздравительных открыток, сделанных 

руками ребят, и   словами, обращёнными к  

ветеранам: 

Теченью лет не прекословя,                                                                                                                                       

Мы Вам желаем всей душой                                                                                                                                          

Здоровья и опять здоровья                                                                                                                                                    

И жизни доброй и большой!!! 

Потом  ветераны пили чай, общались, делились 

воспоминаниями. 

Владимир  Петрович 

Субботин прочитал 

стихотворение  

собственного 

сочинения о 

тяжёлых днях войны 

и подарил музею 

Боевой Славы нашего училища каталог своих 

живописных работ. Анастасия  Фёдоровна 

Позднякова  вспомнила о том, как и где она  

встретила День Победы 71 год назад.  Алексей 

Данилович Юрьев прочитал  юмористическое 

стихотворение о себе. На этой позитивной ноте мы 

попрощались с ветеранами в надежде, что они ещё 

и ещё будут радовать нас своим посещением и 

рассказами о войне и своей жизни.  
/ Н.М.Акулова, руководитель ТО пресс-центр «Наш мир



 

        
 

 

    Смотр  ученических проектов «Профессионалы» проводится в училище ежегодно с  2012 года. Его целью 

является активизация трудовой деятельности, выявление наиболее умелых  и творческих   учащихся,  

повышение престижа  рабочих профессий,  занятость,  самоутверждение и самореализация подростков.  

     В этом  году смотр  «Профессионалы»   состоялся 19 мая. В нём приняли участие  4 группы 

профессиональной подготовки: 

 11 ПП «Маляр строительный», 

 15 ПП «Электросварщик ручной сварки», 

 16 ПП «Слесарь по ремонту автомобиля», 

 19 ПП «Портной». 

После жеребьёвки обучающиеся  представили присутствующим проекты общественно-

значимых объектов труда, которые готовили на протяжении нескольких недель. 

 Деринг  Вячеслав, обучающийся в группе «Портной», приготовил проект 

«Шапка Мономаха» (мастер п/о Л.Н. Лёгкая). Участник рассказал  одну из 

легенд появления Шапки Мономаха, о её исторической ценности и представил 

технологию изготовления.   
«Когда я готовился к конкурсу, очень много интересного узнал про эту шапку. Много 
всего хотелось рассказать, но время выступления ограничено. Конечно, шить шапку 
мне помогала Людмила Николаевна, у меня не всё получалось, даже хотел всё бросить, 
но не жалею, что довёл дело до конца. Мне понравилось участвовать в этом конкурсе»                                   
.                                                                                                                             /Деринг Вячеслав/ 

 Чернов Сергей, обучающийся в группе «Электросварщик ручной сварки», 

представил проект «Держатель настенный для огнетушителя» (мастер п/о А.Н. 

Ступин).   

Учащийся рассказал технологию изготовления изделия и объяснил свой выбор  

необходимостью обновления держателей для огнетушителей в  слесарной 

мастерской училища: старые держатели были деревянными и разрушились, 

поэтому возникла необходимость сделать металлические, более долговечные.  

 

 Надымов Сергей и Крюков Сергей, обучающиеся группы 

«Слесарь по ремонту автомобиля», презентовали проект «Совок 

для производственного мусора» (мастер п/о А.Ф. Никитенко). 

Ребята отобрали самую важную  информацию и  коротко, но 

достаточно чётко изложили  этапы работы по изготовлению 

совка. Как показало выступление: этим ребятам проще сделать 

и показать, чем  много говорить. Они придерживаются 

пословицы: «Меньше говори, да больше делай».  

 

 Чистяков Никита, обучающийся группы «Маляр строительный», 

предложил зрителям и ребятам проект «Оформление приусадебного участка. 

Грибная поляна» (мастер п/о В.В. Тимошко). Присутствующие отметили  не 

только чёткость изложения  процесса работы над проектом (причину выбора 

темы проекта, способы сбора информации,  последовательность работы), но и 

эмоциональность  докладчика,  яркость  презентации для сопровождения 

выступления. Многих этот  проект  заинтересовал, так как  вопрос оформления  

приусадебных дачных участков весной весьма актуален.  

 

 

 

 

 



 

                                                           
                                                           

А какие нам 
нужны? 

 

     

       В наше время в мире насчитывается около 40000 профессий. Очень трудно разобраться в таком 

многообразии. Важно чтобы каждый  выбрал профессию по душе. О таком человеке говорят, что он на месте и  

что у него золотые руки. В жизни важно найти «свою» профессию, которая  наиболее близка душе. 

 



Рогаченко Илья  

Моя мечта 

Я люблю музыку. Особенно музыку со 

смыслом, поэтому много слушаю рэп. 

Когда-то я даже пробовал сам 

сочинять. Я хотел бы стать рэпером, 

сочинять социальные песни и 

познакомиться с известными рэперами  такими, 

как Гуф, Баста, певцами группы «1 класс». Многие 

из них  не только  рэп-исполнители, а ещё  

композиторы, телерадиоведущие, актёры. Я 

понимаю, что для этого нужен талант, хорошая 

артикуляция.  Без умения  рифмовать и 

музыкального слуха тут  тоже никак.  Я 

тренируюсь:  учусь  говорить скороговорки быстро 

и без ошибок на русском и английском языках.   

Это моя МЕЧТА, к которой я стремлюсь.  

Может быть, пройдёт время,  и вы услышите мои 

песни!   



 Деринг Вячеслав 

Несбыточная мечта 

Раньше все мечтали быть 

космонавтами, и я в том числе. Всегда 

хотелось увидеть Землю из космоса, 

посмотреть, как мимо иллюминатора 

пролетают метеориты  и 

сталкиваются друг с другом. Вот бы 

почувствовать на себе гравитацию, а ещё 

попробовать еду из тюбиков. Наверное, это  

круто. Многие посмеются.  Да! Я  знаю, чтобы 

стать космонавтом, надо  иметь отличное 

здоровье, обязательно быть физически 

подготовленным и переносить огромные 

перегрузки. А ещё , чтобы быть космонавтом, 

нужны целеустремлённость, ответственность, 

ум, серьёзность, смелость, честность и 

порядочность.  

Это моя НЕСБЫТОЧНАЯ МЕЧТА.  





Селюжин Иван   

Копилка профессий 

«С детства я мечтал быть 

космонавтом, потому что хотел 

побывать в космосе. Потом  мне 

хотелось быть сантехником, но со 

временем я решил, что это скучная 

профессия.  Мне казалось, куда интереснее  быть  

архитектором. Я  мечтал  строить дома, мосты, 

но быстро понял, что надо очень много знать, 

чтобы им быть.  

Тут я подумал: «А почему бы мне не быть 

учителем?» Мне казалось, это здорово.  Я даже 

представлял родительские собрания.  В детстве, 

помню, всегда с  трепетом ждал, когда мама 

вернётся с собрания.  Было ужасно интересно: 

меня там  хвалили или ругали. Сейчас я хочу быть 

поваром. Вкусно готовить, а ещё  тут и 

поприкалываться  можно (например, муху в 

пельмени залепить). Это я, конечно, шучу. Мне 

просто нравится эта профессия,  в настоящее 

время она для меня не первом месте.  

Я знаю, что есть  много разных и интересных 

профессий:  программист,  врач, пожарный, 

ведущий телепередач, актёр.  Да, актёр - это 

профессия очень интересная и, мне кажется, 

востребованная в наше время.  

Естественно, чтобы  стать хорошим 

специалистом, нужно иметь талант и желание. 

Ведь без этого не будет места никаким 

профессиям на полке моих любимых профессий» 

 

Самая  редкая профессия на Земле 
 Переворачиватель пингвинов (Антарктида) 

Самая  экзотическая профессия 

 Инспектор по измерению отверстия в 
«бейгельсе» - дырки в бублике (Израиль) 

Самая  смешная профессия 
 Усотёр.  Человек, который обязан стирать 

пририсованные усы с лиц, изображенных 
на плакатах и рекламных объявлениях.  

(Тель-Авив)



 

 

 

 
                               

24 мая – 

это праздник просвещения, 
праздник родного слова, 

родной книги, родной 
литературы. 

   Обучаясь различным наукам на 
родном языке, мы пользуемся тем, 
что было создано первоучителями 
славянских народов, святыми 
братьями Кириллом и Мефодием.   

С 30 января 1991 
года 
Постановлением 
Президиума 
Верховного Совета 
РФ № 568-1 он 
получил статус 

государственного праздника 
России. Это единственный в России 
государственно-церковный 
праздник, который ежегодно 
проводится совместно с Русской 
православной церковью. 
   Накануне праздника вниманию 
ребят  нашего училища был 
представлен информационный 
бюллетень  об истории и  основных 
вехах Дня славянской 
письменности и культуры. 
    24 мая все желающие 
воспитанники  приняли участие в  
игре, посвящённой этому Дню. В 
первом туре ребятам была 
предложена  викторина по 
материалу информационного 
бюллетеня и словесные игры.                            
Во втором  туре ребята с 
удовольствием отвечали на 
вопросы, записывали свои имена 
на древнерусском языке, 
участвовали в речевых разминках, 
составляли пословицы.  Время 
пролетело незаметно. 

Это  радостный и грустный день 
для мальчишек и девчонок, 
заканчивающих школу и 
вступающих в новый  этап жизни. 

Что такое школа? Это уроки, 
звонки на перемену, 
долгожданные каникулы. И, 
конечно же, школа немыслима без 
учителей, без людей, которые 
наряду со знаниями вкладывают в 
вас всю душу.   

Педагоги Мончегорского СУВУ  
поздравляют выпускников 9 класса 
Кошелева Александра, Пономарева 
Александра и Чистякова Никиту с 
окончанием очередной 
образовательной ступени и желают 
ни пуха  ни пера в ходе  
Государственной итоговой 
аттестации. 

Девять лет прошли, как год единый, 
И совсем не верится сейчас,  

Что робкими, смешными малышами 
Вы пришли когда- то в первый класс. 

 
Теплоту души, уменья, знанья 

Отдавали вам учителя, 
Призывали к разуму, старанью, 

Если вы ленились почём зря. 
                                                                           

Девять лет прошли...Вы на пороге, 
От которого пойдёте дальше в жизнь, 

Лёгкой будет пусть для вас дорога,  
По которой суждено пройти. 

                              

    Всемирная организация 
здравоохранения  в 1988 году 
объявила 31 мая  Всемирным днём 
без табака. Главная цель  бесед, 
проведённых психологами и 
воспитателями нашего училища  в 
этот День, привлечь внимание к 
опасностям для здоровья, 
связанным с употреблением 
табака. Ежегодно от «табачной 
эпидемии» в мире умирает около  
6 миллионов  человек (более 600 
тысяч  из которых  не являются 
курильщиками, умирают из-за 
воздействия  вторичного табачного 
дыма).  В России курит  почти 40% 
населения, ежегодно погибает 300 
тысяч активных и пассивных 
курильщиков – это больше чем в 
ДТП  и от употребления 
наркотиков. Несмотря на огромную 
работу, которая ведётся постоянно, 
и наличие различных  эффективных 
методик отказа от курения 
большинство курильщиков 
полагает, что эта привычка наносит 
лишь незначительный вред 
организму, и не пытается бросить 
курить. Учёными доказано, что 
бросить курить можно в любом 
возрасте. Даже для курильщиков  
со стажем не всё потеряно. 

Установлено, что люди, бросившие 
курить  в возрасте  30-35 лет,  
имеют продолжительность жизни  
равную продолжительности жизни 
никогда не курившего человека. 
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     Согласно нормам 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного  

комплекса ГТО выделяется 11 

ступеней по определённым 

возрастным группам. 

      В Мончегорском СУВУ 

сформированы 2 возрастные 

группы: 

- 13 - 15 лет (IV ступень),   
- 16 -  17 лет (V ступень).   
 В   тестировании приняло 

участие 22 воспитанника.  
      20 мая ребята показали 

свои возможности в 

спортивном зале:  прыгали с 

места и на скакалке, 

подтягивались, качали пресс, 

сдавали челночный бег  и 

наклоны туловища. Всем 

хотелось  сделать как можно 

лучше. Особый интерес они 

проявляли к результатам 

соперников. 

     21 мая  на открытом поле 

профессионального 

образовательного 

учреждения Мурманской 

области  «СКФКиС» ребята 

бежали дистанции на 100 

метров и 3 километра, 

прыгали в длину с разбега.           

     Почти все участники  

достойно прошли все 

испытания.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СДАЁМ НОРМЫ ГТО 
20-21 мая 2016 года  учащиеся  Мончегорского СУВУ 

прошли  тестирование   физической подготовленности 

по нормативам Общероссийского движения  

«Готов к труду и обороне» 



 

1 июня отмечается Международный день защиты детей.  

    Это один из самых старых международных 
праздников. Решение о его проведении было принято 
в 1925 году на Всемирной конференции, 
посвященной вопросам благополучия детей, в 
Женеве. Из истории известно, что в 1925 году в самый 
первый день лета Генеральный консул Китая в Сан-
Франциско отыскал ребятишек, лишившихся 
родителей, и организовал для них национальный 
праздник - Дуань-у цзе, широко известный, как 
Фестиваль драконовых лодок.  Эти события и 
способствовали зарождению идеи праздника, 
посвященного детям. 

Официально праздник был установлен в послевоенном 1949 году на ноябрьском Конгрессе 
международной демократической федерации женщин. Первый в мировой истории День защиты 
детей отмечали 1 июня 1950 года, приуроченные к нему мероприятия прошли в 51 стране мира. 
Целью этих мероприятий было привлечение внимания к недетским проблемам тех, кто не может 
постоять за себя самостоятельно. Прежде всего, организаторы хотели защитить детей от голода и 
войны. На этой конференции они поклялись делать все возможное, чтобы сохранить мир на всей 
планете. 

В России праздник продолжают отмечать с широким размахом. Он никогда не был и не является 
выходным, но именно в этот день стартует любимая пора школьников - летние каникулы. Во всех 
учебных и дошкольных детских учреждениях традиционно проходят спортивные соревнования, 
конкурсы, концерты, совместные просмотры фильмов и другие развлекательные мероприятия. В 
преддверии праздника в нашем училище прошло первенство по футболу между первым и вторым 
отделением. В борьбе за  первое место вперёд 
вырвалась команда первого отделения. 
Поздравляем! 

1июня ребята примут участие в развлекательно-
познавательном занятии «Сновидения по Фрейду». 
Что такое сны? Какие они бывают? Зачем и сколько 
нужно спать? Сколько человек выдерживает без 
сна? Есть ли закон, защищающий наш сон? На все 
эти вопросы  предстоит ответить нашим 
мальчишкам на занятии вместе с педагогом-
психологом К.Г. Котко.   
 

Над выпуском газеты работали  члены ТО пресс-центр «Наш мир»; информацию и фотографии 
предоставили: Охотникова В.П., Сухолитко А.Б.,  Тимошко В.В.,  Кундиус О.В.,  Давыдов А.С., Котко К.Г.     

Благодарим всех за сотрудничество и приглашаем к совместной работе  

в новом учебном году! Ждём ваших идей и предложений. 


