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Пришла зима нежданно... 

"о-ю На севере ноябрь уже вовсю стучится в двери, 
Но к нам зима идёт неспешным шагом. 
Засыпала дорожки в парке крупой белой, 
Прикинула вуаль к пожухлым травам. 

м Но за ночь вдруг, одумавшись, накрыла 
Весь город тонким белым одеялом. 

да Лишь озеро, сопротивляясь, в водах стылых 
Вершины гор упрямо отражало. 
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номере: IE 
Коротко о событиях ок-
тября. 

Занимательная страница. 

Наше творчество. 

От первого лица. 

В мире профессий. 

Экскурсия на ледокол 
«Ленин» 

"Как мы ходили на ост-
ров Партизанский 
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Каждый человек рано или поздно 
понесёт ответственность за свои по-
ступки. Вот и у нас учреждение, где 
подростки отвечают за содеянное. 
Я ,считаю, что попал сюда по глупо-
сти, как и большинство ребят. Я счи-
таю, что те 3 года, которые мне да-
ли, это незаслуженно. Ведь это луч-
шие годы моей молодости, которые 
я мог бы проводить дома с семьёй и 
друзьями, я мог гулять с девчонка-

ми, кидаться снежками, играть в казаки -
разбойники во дворе, но, к сожалению, я 
тут. У каждого человека бывают ошибки в 
своей жизни, ведь это юность, пока не по-
лучишь граблями по голове, на которые ты 
наступил, так и не поймёшь ,что это плохо. 
Вот мне не дали второго шанса, суд ре-
шил, что я должен ехать в СУВУ, и мне 
было очень обидно... 

Но здесь я понял, что свобода - это такая 
вещь, которую нужно ценить! И лишение 
свободы, это ,наверное, самое страшное 
наказание, которое только можно было при-
думать, это даже страшнее ,чем смерть за 
содеянное. Здесь, находясь за полторы тыся-
чи км от дома, я понимаю, что больше НИ-
КОГДА не приближусь к каким-либо про-
тивозаконным задумкам. Я хочу быть, как все мальчишки из обычной се-
мьи, я хочу ходить в школу, на тренировки и т.д. Но не красть, не драться, 
не грабить ... Я ЭТО ПОНЯЛ! 



6 Знакомимся с историей 
"Экскурсия на атомный 
ледокол "Ленин" 
Обучающиеся Мончегорского СУВУ 02.11.2016 
года побывали на экскурсии в городе Мур-
манск, целью экскурсии было посещение ледо-
кола Ленин. «Ленин»-атомный ледокол, первое 
в мире наводное судно с ядерной силовой уста-
новкой. Он был построен в СССР, в первую оче-
редь, для обслуживания Северного морского пути. Благодаря большой мощности энергетической 
установки и высокой автономности, ледокол уже в первые навигации показал прекрасную работо-
способность. Применение атомного ледокола позволило существенно продлить срок навигации. Ле-
докол «Ленин» проработал 30 лет и в 1989 году был выведен из эксплуатации и поставлен на веч-
ную стоянку в Мурманске. Получил статус музея и стал настоящим символом города. 

Впечатления - это потрясающе! Ледокол 
огромный, имеет 13 палуб, это целый город, 
который мог жить автономно в плавании-
там были свои парикмахерская, баня, бас-
сейн, прачечная, выпускался свой журнал! 
В кают-компании был оборудован кинозал, 
вокруг столов специальные крутящиеся сту-
лья, чтобы можно было повернуться в сто-
рону экрана и смотреть фильмы.. Есть еще 
музыкальный салон, в нем стоит деревян-
ный рояль, которому более 55 лет! Нас во-

дили в помещение, где находятся турбины, которые производили электричество, и в помещение, из 
которого можно посмотреть экспозицию атомной установки, увидеть макет топлива (урановый стер-
жень). В помещениях, по которым проводят экскурсию, сохранены те же отделочные материалы, 
которые были изначально. Есть каюта, в которой полностью сохранен исторический интерьер. 

Капитан ледокола участвовал в Олимпийской эстафете на Северном полюсе (тогда он не был капи-
таном "Ленина") и передал свой факел олимпийского огня в музей ледокола. Сейчас на ледоколе 
работают 30 человек. В те годы, когда он еще не 
был музеем -250. Впечатление от экскурсии-
гордость, восхищение и какая-то грусть. Величие и 
забвение. Гордость и стойкость. 

Интересные факты о ледоколе "Ленин" : 

заложен 25 августа 1956г и через год спущен на 
воду. И два года на него устанавливали ядерный 
реактор. 

Здесь побывали: Фидель Кастро, Юрий Гагарин, 
Александра Пахмутова. 
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ы л о в 
3 октября в Мончегорском СУВУ 
на базе учебно-производственных 
мастерских состоялись мастер-
классы по профессиям: слесарь по 
ремонту автомобиля, столяр строи-
тельный, портной, электросварщик 
ручной сварки, мастер отделочных 
строительных работ. Мероприятие 
было приурочено к Дню професси-
онально - технического образова-
ния, который отмечался 2 октября. 

В мастер-классах приняли участие 5 команд 
обучающихся и 1 команда работников Мончегор-
ского СУВУ - всего 37 человек. В течение 2-х ча-
сов каждый опробовал себя в роли столяра, маля-
ра, слесаря и портного. Некоторые участники ко-
манд решились даже испытать себя в роли свар-
щиков 

Мастер - классы проводили наиболее подго-
товленные обучающиеся групп профессио-
нальной подготовки Рогаченко И., Михеев Р., 
Чистяков Н. под руководством мастеров произ-
водственного обучения Никитенко А.Ф., Сту-
пина А.Н., Тимошко В.В., Александрова А.А., 
а также заместителя начальника отдела по 
учебной работе Кундиус О.В. Во время презен-
тации они рассказали о достоинствах и слож-
ностях той или иной профессии. Со своей за-
дачей все ученики успешно справились. 
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VI конкурс профессионального мастерства для воспитанников федеральных специальных 

учебно-воспитательных учреждений проводился в ФГБПОУ «Щекинское СУВУ» 24-29 октября 

От Мончегорского СУВУ принимали участие Надымов Сергей и Шарди-
нов Эльнар в двух номинациях: «Слесарь по ремонту автомобилей» и 
«Маляр строительный». Ребята показали свои умения и навыки в теорети-
ческой и практической частях конкурсных испытаний. 
Кроме конкурсной программы, хозяева организовали для гостей знаком-
ство с достопримечательностями города Тулы: знаменитым Тульским 
Кремлем, музеем ору-
жия «Шлем», музеем-

I усадьбой «Ясная Поля-
на». 
Наши ребята хорошо 
показали сформирован-
ные профессиональные 
навыки и заняли 4 место 
среди 15 команд. Полу-

чили грамоту «За шаг до победы». 
Это очень хороший результат!!! Надеемся ,что в 
будущем мы будем в тройке сильнейших! 

Открыли новую мастерскую... 
Швейную! Хозяйка швейной мастерской - мастер производственного 
обучения Легкая Людмила Николаевна - вместе с обучающимися 
группы 19 1111 - Деринг Вячеславом, Колосовым Анатолием, Сладко-
вым Сергеем устроители радушный приём для гостей новой мастер-
ской. 
Директор Мончегорского СУВУ А.А. Цыганков по традиции разрезал 
красную ленту, затем ребята провели экскурсию, а далее всем присут-
ствующим предстояло поучаствовать в мастер - классе «Изготовление 
игольницы «Золотая осень». 
И тут началось самое интересное: преподаватели, взяв в руки инстру-
менты, стали резать, шить, творить. В общем, создавать свой неповто-
римый шедевр. Ребята активно всем помогали. В итоге, каждый участ-
ник прибрёл ценный опыт и подарок, изготовленный своими руками. 

И в памяти вечно храним... 
22 октября прошел уже традиционный литературный празд-
ник духовности и поэзии «Белые журавли». Час памяти о по-
гибших в войнах, вооружённых конфликтах, терактах прове-
ли Семёнов Валерий и Михеев Роман. На праздник в этом 
году были приглашены представители общественной органи-
зации «Боевое братство» - Шупрудько Валерий и Чуев Ан-
дрей. 
Стихи в память о погибших читали Фурсов Алексей, Сасин 
Ким, Чистяков Никита, Отмахов Артём, Рогаченко Илья. Вы-
пущенные в небо белые шары с бумажными белыми журавли-
ками под песню Марка Бернеса на слова Расула Гамзатова и м 
ли данью нашей памяти о всех погибших на войне. 



«Творим, фантазируем, придумываем...» 7 

Праздник, посвященный Дню учителя, дал возможность 
ребятам проявить свои творческие способности. 
Частушки на заданные рифмы читайте на этой странице. 
(сочиняли все, рисовал смайлики Иван Селюжин) 

Наш Асланчик долго спит, 
Глаз не открывается. 
На вопрос "Ты спишь?" 
Брови поднимаются. 

У меня с утра, ребята, глаз не открывается. 
А после вкусного обеда брови поднимаются 

Стоматологи у нас год не появляются. 
А у нас давным-давно зуб уже качается! 

Мы гулять уже хотим, аж уши развеваются, 
Понаделали мы "слив", нос не помещается! 

Я бегу десятый круг, уши развеваются. 
А физрук сидит в углу, брови поднимаются. 
А физрук сидит в углу — говорит стесняется : 
у него щека раздута, зуб давно качается. 



Подумай на досуге! 
ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС: 

Какой номер у парковочного места, 
на котором стоит автомобиль? 

Ответы на загадки из 6 
номера: 
Головоломка о фруктах 
сумма = 12 
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Не спортивной площадке находятся 14 мальчиков и 9 девочек. Сколько еще детей должно к ним 
присоединиться, чтобы все охи могли разбиться на 7 одинаковых команд по составу: 
1)6 мальчиков 
2) 2 мальчика и 5 девочек, 
3) 2 мальчика и 3 девочки 
4) 4 мальчика и 1 девочка, 
5) S девочек 

7 
«ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС» 
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КАКАЯ ЦИФРА ДОЛЖНА БЫТЬ 
НА МЕСТЕ ЗНАКА ВОПРОСА? 

Над выпуском работали 
Редактор пресс -центра «Наш мир»: 

Григорьев Артем 
Выпускающий редактор: 
Королева В.П., 

Веб-дизайнер: 
Селюжин Иван 
Корреспондент: Михеев Роман 
Информацию предоставили: 
Кундиус О.В., Безбожнова М.В., Колесник 
ВТ., Бобров КС. 
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