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В этом выпуске:

Дополнительное-образовательное

Дополнительное образование в Орловском СУВУ вот
уде несколько лет стало сложившейся системой, имеющей свои традиции и результаты. 2017 год стал очень урожайным на дипломы, грамоты, благодарственные письма
– 223 награды, за которыми
стоит большой профессиональный труд, содружество
воспитанников и педагогов.
Какие же они – успехи и достижения этого учебного года?
Первое и второе места в
районной спартакиаде допризывной молодежи и студентов
г. Орлова и Орловского района.
Областная спартакиада допризывной молодежи.
Первое и третьи места на Открытом Первенстве по кёкусинкай ИКО.

Успешное участие в проекте, получившем президентский грант «Новогодний подарок своими руками».
Победа на областном конкурсе творческих работ
«Вятскому краю – 80 лет.
Дипломы и благодарственные письма по результатам
участия в ярмарке – продаже
«Осенний базар».

Дополнительноеобразовательное
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ход в презентации профессиональной деятельности на фестивале визитных карточек
конкурса профессионального
мастерства воспитанников СУВУ в Щекино.

Вторые и третьи места на
открытом региональном мероприятии - Чемпионате и Первенстве области по кикбоксингу в разделе фул-контакт.

Грамоты и специальные дипломы воспитанников и сотрудников на районном и областном конкурсах «Вышитая
картина».

Второе место на конкурсе
профессионального мастерства в Щекино.

Первые, вторые и четвертое
места по результатам соревнований на Кубок республики
Удмуртия по кикбоксингу.

Диплом за творческий под-
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Прекрасные результаты на
осеннем субботнике по уборке
территории «Чистоград –2».
Три первых места, одно второе на Первенстве Кировской
области по рукопашному бою.
Диплом победителя в областном конкурсе чтецов и литературно-музыкальных композиций «Мир российского кино
глазами современников».
Выпущен альманах к 80-летию
Кировской области «Родина,
мы говорим волнуясь!»
Заняли 2 и 3 места на Первенстве города Кирова по ушу –
саньда.
Достойное участие приняли в
концертной программе «Мы
вместе!», посвященной 30 - летию ветеранской организации
города Орлова.
Приняли участие в районном
фестивале агитбригад «За здоровый образ жизни».
Получили диплом победителя
в областном конкурсе авторской (бардовской) песни.
Приняли участие в акции
«Напиши эссе по теме милосердие», предложенной Общественной палатой РФ, выпустили сборник по итогам этой работы.
Праздничное мероприятие по
встрече гостей Общественной
палаты РФ состоялись в училище «Славься, Вятская сторонка!»

Второе место на Первенстве
Приволжского федерального
округа по кикбоксингу, участников было 470 человек.
Широкое участие в праздновании 30-летия создания отделения Кировского детского
фонда: издание «Летописи добрых дел», концертная поздравительная программа «Детям отдаем мы все на свете!»
Пять дипломов лауреатов
Всероссийской акции «Спорт –
альтернатива пагубным привычкам».
Первое, два вторых и четвертое места на открытом Первенстве Кировской области по рукопашному бою.
Зимняя спартакиада допризывной молодежи принесла нам
1 и 2 места.
Получили звание лауреата
второй степени в областном
фестивале художественного
творчества «Содружество талантов на планете Земля!»
Получили 7 дипломов коллективы за участие в районном
фестивале художественного
творчества «Как не любить мне
эту землю», участвовали в заключительном мероприятии.
Диплом в номинации
«Молодой мастер Вятки» и
множественные дипломы на
Алексеевской ярмарке – 2017.
Обще училищные коллектив-

но-творческие дела: «Славлю
имя твое, учитель!», «Я люблю тебя, Россия!», «Будешь
служить по уставу – завоюешь
честь и славу!», «Здравствуй,
пионерский юбилей!»
Районный конкурс военнопатриотической направленности «Песни, рожденные сердцем!» порадовал наградами,
количеством и качеством выступающих. Большое удовольствие получили жители
города и устроители конкурса
и соперники.
Дополнительное образование давно уже стало в нашем
учебном заведении неотъемлемой частью общего образования, островком для развития,
для создания ситуации успеха,
Пусть оно будет и в следующем году важной частью воспитания и обучения, и все 109
воспитанников добьются успехов, кто в творчестве, кто в
спорте, кто в труде.
Руководитель ДО:
Нина Анатольевна
Деветьярова
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«Футбол»
Я, Метелев Андрей, воспитанник 7 отделения очень
люблю играть в футбол и у
меня это неплохо получается. Моя роль в этой игре
быть голкипером. А ещё
вспоминаю, как мы во время
военно-полевых сборов рыли саперными лопатами
окопы и кросс с автоматами
на три километра. После
такого кросса мы все купались в озере, хотя и тяжело
было, но мне очень понравилось.
Вот недавно начал заниматься танцами, мне нравится, только чувствую, что у
меня это не очень хорошо
получается, но думаю, что
Людмила Анатольевна меня
научить танцевать лучше.
Андрей Метелев 15 лет

Футбол-это очень увлекательная игра и мне она интересна. Проводит эту секцию
Эдуард Николаевич Кротов.
Бывает и так, что игроков не
хватает, тогда наш тренер
сам начинает с нами играть,
заменяя тем самым игроков.
Эдуард Николаевич показывает, как надо играть, как
пасовать мяч , стараться
давать мяч точнее игроку
твоей команды.
Когда я приеду домой, то
точно займусь серьезно футболом.
Дмитрий Коноплев 13 лет

Футбол-это здорово. Мне
очень нравится эта секция.
Занимаемся мы два раза в
неделю, огорчает то, что
мало отводится времени на
тренировки., поэтому, когда
мы гуляем всем отделением,
стараемся тоже играть в эту
увлекательную игру.
Даже, после выпуска из
училища я буду и дальше
заниматься этим видом
спорта.
Тимур Рогожинэ 15 лет
Я занимаюсь в объединении «Футбол», там нас учат
как правильно играть в футбол. Недавно у нас в училище был чемпионат «Кубок
директора» по мини футболу. Наша команда первого
отделения заняла 1 место.
Мне это очень понравилось
и я решил, что когда вернусь
домой, тоже буду заниматься футболом.
Сергей Нарбеков 15 лет
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«Футбол»
За моё время пребывания в
Орловском СУВУ, я посещаю множество различных
объединений. Наиболее интересное
для
меня-это
«Футбол». За прошедшие
два года я побывал в СанктПетербурге, на соревнованиях между училищами. Мы
там заняли третье место. К
нам в училище приходит
городская команда «Арко»,
проходят
товарищеские
встречи между «Арко» и
встречи между «Арко» и
командой сотрудников училища. Конечно, мы проигрываем, но иногда удается и
обыграть более опытных
игроков.
В дальнейшем я планирую
заняться футболом на более
высоком уровне. За все это
время я много усвоил
наставлений и уроков тренера.
Я считаю, что если бы
были ребята, которые с самого раннего детства занимались бы у этого тренера,
то они достигли бы более
высоких результатов. У нас
же, когда команда только
начинает сыгрываться, некоторые ребята уезжают домой
и приходится все начинать с
начала. Поэтому нет хорошей команды.
Для меня
этот период был очень полезным и мне нравится заниматься футболом.
Александр Ержов 17 лет

Лёвин Владислав занимаюсь спортом, потому что это
надо для здоровья. Особенно
мне нравится играть в футбол, люблю рисовать. Смотрю и срисовываю, у меня
это очень хорошо получается. Ещё я бы ходил в танцы,
но Людмила Анатольевна
меня не берет, говорит, что я
уже взрослый и заниматься
надо в старшей группе.
Владислав Левин 15 лет
В свободное время я занимаюсь футболом. С каждым
разом у меня получается все
лучше и лучше. Но помимо
футбола я ещё играю и в
баскетбол и волейбол, а вечером отжимаюсь и качаю
пресс. Совсем недавно мы
сдавали нормы ГТО и я почти всё сдал на золотой значок.
9 мая принимал участие в
автопробеге и мне очень
понравилось, что я воспитанник Орловского СУВУ,
рассказываю стихи ветеранам в разных селах и деревнях, по которым мы проезжали.
Данил Агафонов 14 лет

Я занимаюсь футболом и
мне очень нравится этот вид
спорта.. Когда я играю в
футбол, я всю свою энергия
трачу, а ещё я хочу быть
здоровым и не буду курить и
употреблять всякие гадости.
Буду ездить на соревнования
и получать грамоты, дипломы, медали, кубки. Курить я
даже и врагу не пожелаю.
Хочу быть здоровым, чтобы защищаться и защищать
других
Владимир Долкан 14 лет
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«Каратэ»
Я посещаю различные
объединения в нашем училище: карате, вокальное
исполнение, танцевальное
объединение, участвую в
конкурсе стихов и на огороде люблю трудиться.
На карате я учусь самообороне. На вокальном исполнении я развиваю голос и
память. Танец учит меня
пластичности и координации движения. А на огороде
я научусь, как правильно
садить различные культуры,
потому что мне это пригодится в жизни. Ой, забыл, я
же ещё люблю читать стихи.
Когда я их учу, то развиваю
память, учусь правильно
произносить слова, брать
дыхание и интонацию.

Занимаюсь
карате, принимал участие в соревнованиях
по рукопашному бою и занял второе место.

В заключении хочу сказать,
что мне нравится участвовать во многих делах и
научиться всему, что пригодится мне в дальнейшей
жизни.

Мне очень понравилось
выступать
на
большой
сцене.

Георгий Пяткин 13 лет

Ещё люблю заниматься
пением. 4 мая мы принимали участие в районном конкурсе патриотической песни, нам дали диплом за участие, когда мы пели ансамблем и диплом за первое
место, когда мы выступали
хором всего нашего отделения.

Андрей Жуков 14 лет
Егиян Артем занимаюсь
каратэ, танцами, пою и т.д.
Но больше всего мне нравится каратэ, потому что в
этом виде деятельности у
меня больше всего достижений. Со своим тренером,
Василием Владимировичяем, мы занимаемся не только каратэ, но и ушу-саньда,
изучаем приемы рукопашного боя, кик-боксинга.
Если бы не наш тренер, я

бы может и не стал заниматься этим спортом, но он
очень замечательный, с ним
мы ездим на различные соревнования: городские, районные, областные и даже на
российские. Проходили аттестацию на пояса, участвуем в показательных выступлениях. Все хорошо, только
бы побольше спортивного
инвентаря для тренировок и
зал побольше и самое главное повысить бы зарплату
Пленкину В.В., ведь он воспитал меня и ещё кучу таких
же мальчишек. Мы все благодарны ему за это!
Артем Егиян 14 лет
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«Каратэ»
Я, Ведерников Роман, посещаю спортивный зал, где
обучают приемам каратэ. Я
уже был на соревнованиях,
на которых, на которых занял второе место и получил
грамоту, медаль и сладкий
приз-шоколадку. Занимаюсь
я этим видом спорта со своими друзьями и нам это
очень нравится.
Хочу развивать свои успехи в спорте, для того, чтобы
я смог участвовать на больших соревнованиях.
Роман Ведерников 14 лет
Занимаюсь всю неделю,
кроме субботы и воскресенья, каратэ и смешанными
единоборствами у Пленкина
Василия
Владимировича.
Мы с ребятами ездим на
различные
соревнования.
Недавно ездили соревноваться по кик-боксингу. У
ребят получилось занять
призовые места, а я и Колька
Шибаев проиграли, но мне
очень нравится этот вид
спорта.
Ильяс Хамзин 14 лет

Я состою в бойцовском
клубе «Тигр». Там я многому научился, хотя и занимаюсь
непродолжительный
период, всего 5 месяцев.
Мой тренер, Василий Владимирович, очень чутко
относится к каждому из учеников, тщательно обучает
нас приемам каратэ. Мне
очень нравится заниматься,
так как давно мечтал
научиться бойцовским видам спорта.
Благодарен своему тренеру за его обучение, за то, что
он возит меня на соревнования, хотя я и не занимаю
призовых мест, но он все
равно меня похвалил меня за
хорошее выступление, за то,
что я выстоял спаринг.
В общем моя мечта хоть
на чуточку, но сбылась.
Василий Буянкин 16 лет.

Мне хочется рассказать о
спорте, которым я занимаюсь. Этот спорт смешанные
единоборства. Каждый день
после школы я иду на тренировку. Разминаемся,, затем
Василий Владимирович дает
нам задания, и мы тренируясь учимся, как правильно
выполнять удар, бросок,
уклон, контр-атаку, тактику,
движение.
Когда я приеду домой, то
хочу продолжить занятия
этим видом спорта, буду
ездить на соревнования,
получать грамоты и медали.
Сфоткаюсь и вышлю фото
Василию Владимировичу. А
во время боя всегда буду
вспоминать уроки нашего
тренера. Стану чемпионом
своего города по смешанным единоборствам, чтобы
Василий Владимирович гордился мной, а я никогда его
не забуду.
Иван Бондарев 14
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«Конферанс и танец»
Вот уже полтора года я
занимаюсь в объединении
«Конферанс и танец». Мне
нравится заниматься танцевальной хореографией. Мы
изучаем новые танцевальные движения, выступаем на
различных смотрах и концертах. Выступали на районной сцене Дома культуры.
А ещё я люблю спорт.
Сдавали нормы ГТО, у меня
все получилось и вот он
золотой значок на моей груди. И дальше буду заниматься спортом и играть в футбол.
Сергей Комаров 15 лет

Одно из моих увлеченийэто танец. В училище я занимаюсь
в
объединении
«Конферанс и танец». Я
много раз уже выступал и в
самом училище и на выездных концертах. Руководитель этого объединения
Людмила Анатольевна, она
мне во всем помогает. Когда
я танцую, я ощущаю позитив, веселое настроение.
Когда к нам приходят новые
ребята или мы учим новый
танец, то не у всех получается. Я стараюсь помочь им и
подсказать , как надо сделать, показываю танцевальные движения.
Мне нравится общаться со
всеми , кто с нами танцует.
Владимир Смирнов 13 лет

Занимаюсь в объединении
«Конферанс и танец» В этом
объединении я уже более
двух лет. Мне нравится танцевать, хотя я быть может и
не самый хороший танцор,
но успех у меня точно есть в
этом деле.
Больше всего мне нравится танцевать с девочками, я
к ним уже привык и стараюсь лучше танцевать, чтобы
им понравиться.
Руководитель нашего объединения Людмила Анатольевна, хорошая женщина,
но бывает очень сердитой и
ругает нас.
Александр Скобелкин 15 лет
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«Конферанс и танец»
Совсем недавно меня пригласили
в
объединение
«Конферанс и танец» Там я
занимаюсь танцами. Руководитель-Новикова Людмила Анатольевна. Мне понравилось это дело, мы выступаем в своем училище и
выезжаем с выступлениями
в другие места. Интересно
заниматься танцами и ещё я
зарабатываю баллы для отделение и благодарности для
себя.
Сергей Снигирев 13 лет

Хожу на пение, на каратэ,
но больше всего мне нравится танцевать. Особенно запомнилось, когда был «День
открытых дверей», как мы
выступали перед родителями. Здорово!
Оказывается это очень интересно выступать перед
публикой и тебе и всей моей группе хлопают.
Саммир Смирнов 12 лет

Пою, танцую, занимаюсь
каратэ-у меня все хорошо
получается и мне всё нравится. Старюсь везде принимать участие и в обще училищных конкурсах и в спортивных мероприятиях. Второе место занял по конькам
и третье место в лыжных
гонках.
Хочу везде успеть и делать
все по-хорошему.
Николай Бутусов 14 лет

Занимаюсь танцами, вокалом и хожу в качалку. В
танцевальном
коллективе
мы учим разные танцы и
потом выступаем с ними в
городе и в училище. В вокальном объединении мы
разучиваем песни и тоже
выступаем, а в качалке я
занимаюсь спортом.
Мариф Гасымов 14 лет
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«Вокал»
Мне хочется рассказать о
том, что, как и сколько времени мы проводим в клубе
на репетициях.
После ужина за мной приходит руководитель нашего
объединения Норкина Татьяна Александровна и мы
идем на репетицию.
Сначала распеваемся дватри раза, а затем берем микрофоны и начинаем исполнять песенный репертуар.
Обычно на рядовой репетиции я провожу около часа,
но когда бывает прогон, то
можно пробыть и четыре.
Но меня это не пугает, не
очень нравится заниматься
вокалом.
Иван Ковалев 17 лет

Я занимаюсь вокалом. Это объединение ведет Норкина Татьяна
Александровна. Мне очень
нравится это занятие и позволяет убить время. Мы
поем разные песни, участвуем во многих концертах.
Недавно выступали на районной сцене Дома культуры.
Был конкурс патриотической песни и наш ансамбль
занял первое место.
Руслан Рагимов 17 лет

В объединении «Вокал»,
которое я посещаю, мы занимаемся пением. Знакомимся с песенным репертуаром, который нам предлагает руководитель
Татьяна
Александровна, а затем
учим понравившиеся песни.
Выступаем на концертах. А
недавно участвовали в районном конкурсе патриотической песни и хор нашего
отделения занял первое место.
Мне очень нравится выступать на сцене.
Слава Вовченко 12 лет
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«Вокал»
Я очень люблю ходить на
вокальное пение. Люблю
выступать на концертах.
Когда я пою, то у меня улучшается настроение, но пере
началом исполнения песни,
мне бывает волнительно,
потому что боюсь, чтобы не
забыть слова или голос не
пропал. Очень радуюсь, когда все получается и вообще
я рад, что меня взяли петь.
Артем Савченко 14 лет.

Я хожу петь, а ещё я вышиваю и танцую. Ой, забыл,
я ещё и спортом занимаюсь,
участвовал в эстафете. Вот!

Грушин Даниил, учащийся
7 отделения, посещаю множество объединений: танцы,
вокал, каратэ.

Играю в футбол, ой, как
мне все нравится!

На каратэ нравится изучать разные приемы и броски.

В первый раз я стал заниматься танцами. Танцую и
буду танцевать и петь буду.
Я сейчас танцую и мне нравится и я все время буду
танцевать. А когда выйду я
тоже буду танцами заниматься. И петь буду.
Александр Новиков 11 лет

На танцах нравится выступать с различными концертами. Побывали на празднике ремесел в деревне Цепели, а так же на районной
сцене
ДК и в училище
очень много выступаем.
Преподавателя по танцам
зовут Людмила Анатольевна.
На вокале я пою различные
песни,
одна
из
них
«Солдаты удачи». Мне нравится петь, дома я тоже занимался этим видом искусства.
За выступления нас поощряют и вот недавно мы ездили в театр г. Корова. Я там
был уже два раза. После
спектакля «Над кукушкиным гнездом» мы оставили
свои отзывы.
Это все, что я хотел изложить о своих занятиях в
объединениях.
Даниил Грушин 15 лет

Это наш голос
Июнь 2017

«Огород круглый год»
Мне очень нравится объединение «Огород круглый
год». Сначала мы копаем,
делаем грядки, затем садим
различные огородные растения, летом будем ухаживать
за ними, а придет осень соберем урожай.
Ещё я занимаюсь карате. У
нас очень хороший тренер—
Василий Владимирович. Он
нам рассказывает про этот
вид спорта, учит нас самообороне, различным приемам. В карате мне очень
нравится.
Саша Степанюк 12 лет
Я занимаюсь в объединении
«Огород круглый год» Каждое лето мы садим овощи:
огурцы, лук, чеснок, помидоры. Ухаживаем за растениями и цветами.
Владимир Смусев 14 лет

Я посещаю два объединения. Первое-это «огород
круглый год» и второе«Конферанс и танец». На
огороде учимся правильно
садить, но прежде чем посадить, необходимо подготовить землю. Вскопать, поборонить граблями и сделать
углубления для семян. А
потом ухаживать летом и
ждать урожая.
А в танцевальном объединении мы учимся танцевать
и затем выступаем на различных концертах.
Александр
Рогачев
12
летНедавно мы ходили на
огород и делали грядки. Я
очень хочу научиться ухаживать за цветами.
Илья Ослин 14 лет

Нравится мне выступать
на концертах, поэтому я с
удовольствием хожу заниматься вокалом. А ещё я
люблю вышивать и огород с
удовольствием копаю. Все
занятия интересные и мне
все нравится.
Алексей Афонасьев 13 лет
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Хочу быть сильным...
Быков Артем, учусь в
восьмом классе. Очень увлекаюсь
спортом,
люблю
участвовать в различных
спортивных соревнованиях,
а вечерами я посещаю тренажерный зал.
В спорте меня привлекает
многое: прыжки на скакалке
(очень забавное упражнение), бег на длинные дистанции, подтягивание, катание
на лыжах, на коньках и т.д.

Как только я приехал в
училище, я сразу начал заниматься в тренажерном зале.
Мне очень нравится этот
тяжелый вид спорта, одно
огорчает, что тренировки
всего два раза в неделю, а
хотелось бы больше.
Олан Хусаинов 14 лет
Я хожу в тренажёрный зал
и качаюсь. С нами занимается Рустам Русланович, он
объясняет как и что делать,
какие тренажеры использовать и сколько раз. Я очень
стараюсь все исполнять,
хочу быть сильным и уметь
постоять за себя и за своих
родных.

В свободное время мы всем
отделением ходим на прогулку. Я и ещё несколько
ребят стараемся в это время
заняться спортом: подтягиваемся, бегаем и играем в
различные игры.
А ещё совсем недавно я
стал посещать объединение
«Хореография». Мы учим
два новых танца.
Мне все нравится, чем я
занимаюсь!
Артем Быков 16 лет

В свободное время я читаю книги, хочу развивать
память, больше всего люблю
читать энциклопедические
издания.
Вечером два раза в неделю
я занимаюсь в тренажерном
зале . Хочу укрепить мышцы, чтобы в будущем я смог
защитить свою семью,
А ещё я очень хочу стать
учителем физкультуры.
А иногда я могу запросто
нарисовать портрет человека. Захочу и нарисую.
Виталий Яковлев 15 лет

А недавно я выступал на
сцене, пели всем отделением
гимн России. Нас похвалили.
Никита Загребин 13 лет
Мой наставник по ОФПНиколай Юрьевич Дубровин. Мне нравится поднимать гантели и качать пресс.
Хочу выйти из училища
сильным и стремлюсь к
ксоей цели и я её обязательно выполню. Николай Юрьевич очень хороший учитель. Если что-то у меня не
получается, он мне все подскажет и объяснит.
Артем Гелаш 14 лет
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Как я побывал в
Адыгее...
В этом году мне представилась такая возможность
защищать честь училища на
Всероссийской олимпиаде
среди спецучилищ в городе
Майкоп. Я участвовал в такой дисциплине, как математика.
В Майкоп мы прибыли 15
мая, вечером. На следующий
день мы отправились на
прогулку в парк, где было
много красивых деревьев и
интересных камней. Затем
два дня проходила олимпиада по различным предметам.
А 19 мая мы отправились в
горы, а точнее в предгорье.
Побывали в церкви и её

окрестностях. А ещё мне понравилась адыгейская кухня, но
самое запоминающееся-это
полет на самолете. Вот
здорово!
Выступили мы хорошо,
привезли дипломы и массу
хороших впечатлений.
Николай Шибаев 14 лет
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Но есть такое слово
«лень»...

Эх, и я бы
может так сумел...

Я доволен училищем и
всеми благами. Хотелось бы
больше работать над собой,
проявлять себя, но есть слово «лень». Много разных
объединений, секций, но
все, конечно, и не успеть
посещать. Я сейчас никуда
не хожу, если надо, то меня
пригласят для какого –либо
мероприятия. А так-все хорошо!
Камил Агапитов 15 лет

Устимов Владислав, учащийся 7 отделения. Ещё
никуда не хожу, только раз в
неделю мы всем отделением
ходим на занятия в клуб
«Этика и эстетика семейной
жизни», правда иногда хожу
на волейбол, остальное время провожу в отделении,
очень люблю читать книги.
Владислав Устимов 15 лет

Давай лучше
почитаем...
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«Журналистика
в школе»

Родина,
мы говорим
волнуясь!
/литературный альманах/

Вот уже несколько лет в
нашем училище существует
объединение
«Журналистика в школе».
В данном объединении
занимаются практически все
ребята. Каждый в течение
учебного
года
старался
написать заметку в газету,
изложить свои мысли и
взгляды в литературных
альманахах, поместить свои
стихи, потому что у нас есть
и свои поэты.
В течение всего года издается газета «Это наш голос».
Тематика изданий очень
разнообразна. Это и о начале учебного года, антология
песенных истин, предметная цель которого нахождение среди песенных строк
интересных, привлекательных с позиции нравственной
меткости
и
житейской
наблюдательности коротких
высказываний и изречений.
Это выбор самих ребят, он
лишен педагогической назидательности, но это зеркало
их нравственной зрелости
или незрелости.
Выпускали спец выпуски,
например, поздравительная
газета для Детского фонда, в
честь 30-летнего юбилея и
множество других тематических изданий.

На этой страничке мне бы
хотелось поместить несколько заметок, разных по тематике, но интересных по содержанию.
В свободное время я люблю заниматься спортом. Три
раза в неделю посещаю
тренажерный зал. Мне очень
нравится туда ходить. Ещё я
с ребятами играю в футбол в
спортзале. Мы всегда честно
играем, без споров. Люблю
принимать участие в различных конкурсах. Всегда, когда предлагают, я даю согласие. Недавно был конкурс
стихов, посвященный 9 мая.
Мы все дружно учили стихи
о войне и рассказывали со
сцены всему залу. Также
мне запомнился и автопробег. Наш путь проходил по
различным
населенным
пунктам, где мы у памятников павшим останавливались и читали свои стихи. В
училище у нас проходил
смотр строя и песни. Красиво и четко надо было пройти
строем с песней. А на производстве тоже был конкурс.
Изготавливали ежей из различных
материалов.
В
нашей группе получились
самые красивые ежи и мы
заняли первое место.
Сергей Смирнов 15 лет

Орлов 2017

Я участвую а проекте
«Помощь пожилым людям».
Вот буквально вчера мы
ездили в Киров в дом престарелых. Общались с пожилыми женщинами и мужчинами. Рассказывали им про
то, как живем в своем училище, чем занимаемся и что
изготавливаем на производстве. Как зарабатываем путевки домой на каникулы. А
они нам о своей жизни, что
больше всего любят делать,
о том, как им живется в этом
доме. Ведет этот проект
Саакян Гор Гамлетович.
Это хорошо, что я участвую в этом проекте.
Неизвестный 8 отделения
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Вышивка и...
В училище я совсем недавно, но мне сразу захотелось
везде участвовать. Самое
главное мне надо хорошо
научиться вышивать. Затем
я начал заниматься каратэ,
играю в баскетбол, участвовал в играх и в эстафете,
которая проходила в училище. Мне нравится спорт.
Александр Коржавин 11 лет

лением «Час этики» и огород я люблю копать, этим
мы занимаемся в объединении «Огород круглый год».
Все занятия мне нравятся.

Хожу на производство, где
я учусь вышивать и шить.
Хочу делать свою работу
хорошо.
Ещё хочу быть сильным,
поэтому занимаюсь каратэ,
мне нравится бороться.
На уроке физкультуры
бегали все вместе эстафету –
8 кругов.
Мне всё нравится.
Алексей Понкратенков
12 лет
Я люблю вышивать и стараюсь выполнять свои работы аккуратно.
Занимаюсь вокалом, потому что мне нравится выступать на концертах. Раз в
неделю посещаем всем отде-

Алексей Афанасьев 13 лет
Я хожу на каратэ, на футбол, на вышивание, и всем
отделением на «Час этики».
Каратэ-это
необходимо
для самообороны, чтобы
уметь постоять за себя и
родных. На футболе нравится забивать голы. На этике
нравится слушать интересные рассказы. Они бывают
такие смешные и забавные,
но жизненные. А вышивание меня приучает к усидчивости и стремлению сделать свою работу красивой.
Дмитрий Коробасов 13 лет
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Создай мир вокруг себя
По программе «Этика и
эстетика семейных отношений» обучение началось
в 2016-2017 учебном году.
Необходимость этой программы обусловлена тем,
что воспитанники Орловского СУВУ – это чаще
всего дети из семей неблагополучных или, по крайней мере, негармоничных.
Отсюда вытекает отчуждённость ребят, недоверие
к людям, неумение общаться, слабо развитое
чувство ответственности за
свои поступки, неумение
заботиться о близких, низкий социальный интеллект.
Оказание текущей и пропедевтической помощи воспитанникам – главная задача этого курса. Ребят Орловского СУВУ мы учим
этике взаимодействия с
людьми так же, как
наукам, музыке, искусству.
Вначале
осваиваются
базовые этические понятия, этикет и его история,
обычаи и традиции разных
народов, этикет в современном мире, проводятся
практические занятия, помогающие усвоить и использовать в жизни полученные знания.

Далее погружаемся в
темы, которые ставят целью научиться оценивать
себя, круг общения, в котором находился воспитанник и тот, в котором он
сейчас, освоить понятия
дружба,
товарищество,
научиться вести беседу,
спор, получить понимание
внутренней и внешней воспитанности. Вопросы самовоспитания, самопознания, нравственные критерии, определяющие личность,
рассуждения
о
смысле жизни для подростков важны и интересны.
Определив опорные этические понятия, начинаем
входить в тему семьи и
семейных отношений, выясняя: кто они, близкие
люди, как строить бесконфликтные отношения, как
познавать и уважать другого, что такое любовь, как
создать семью и заботиться
о ней, как организовать
быт семьи и другие. Для
того, чтобы вести разговор
на эти темы, нужно добиться доверия и открытости.

Важную роль в освоении
курса играют индивидуальные занятия. Участие в
подготовке к праздникам,
конкурсам и другим мероприятиям, выполнение разных посильных поручений
от помощника в зале до
исполнителя на сцене помогают открыть в ребятах
таланты, способности, положительно проявить себя.
Для каждого человека, а
тем более для воспитанников СУВУ важно осознать
себя достойным членом
общества, начать уважать
себя за что-то хорошее,
увидеть мир вокруг себя в
цвете и быть готовым
участвовать в создании
вокруг себя своего мира.
Руководитель объединения И.В. Немчанинова

Это наш голос
Июнь 2017

«Час этики»
Я, Ганиев Данил, посещаю объединение Инны
Виссарионовны «Час этики». Участвовал в конкурсе
стихов, посвященном 9
мая. Мне понравилось. Думаю, что будет что ещё в
ближайшее время, а пока
что…
Буду учиться мастерству
у Инны Виссарионовны.
Данил Ганиев 14 лет

Я посещаю объединение
Немчаниновой Инны Виссарионовны. Мы ставим различные театральные зарисовки, сценки. Тематика
данных
выступлений
направлена на патриотизм,
на развитие чувств любви к
родине к людям.
Мы выступали даже на
районной сцене в Доме
культуры. Людям нравятся
наши выступления, ведь они
яркие, интересные и с юмором. Я всегда с желанием
иду на репетиции, у нас
очень хороший коллектив и
с такими ребятами без стеснения выступаешь , они всегда подскажут, если что-то
пойдет не так. Инна Виссарионовна очень хороший
педагог, если вдруг пропадет настроение или желание
заниматься, она вдохновит и
настроит на нужный лад.
Мне очень нравится и я доволен, что посещаю это объединение.
Иван Иванов 16 лет

Раз в неделю мы всем отделением посещаем объединение “Час эстетики». На
каждом занятии мы затрагиваем различные темы: о семье, о друзьях, о праздниках, которые отмечаются у
нас в России. Руководитель
объединения Инна Виссарионовна, проводит с нами
интеллектуальные и развивающие игры, для развития
памяти и логики.
Мне нравится посещать
данное объединение.
Артемий Самигуллин 16 лет
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«Волейбол»
Волейбол. Раньше я совсем не умел играть в волейбол, но постепенно занимаясь этим видом спорта, у
меня стало получаться и
самому стало нравиться эта
игра. Руководитель этого
объединения-Александр
Николаевич
Шалагинов.
Бывает у меня не получается
отбить правильно мяч, наш
тренер всегда подскажет,
как исправить ошибку и все
становится на свои места. Я
исправляю и
настроение
сразу
улучшается.
Мне
очень нравится спорт.
Владимир Смирнов 13 лет
Я, Максимов Никита, посещаю
объединение
«Волейбол», где мы отрабатываем удары, но сначала
всегда проводит тренер разминку. Затем изучаем движения, технику подачи мяча,
как правильно делать прием
мяча. Играем и проводим
соревнования между отделениями.

Я занимаюсь многими
видами спорта: футболом,
хоккеем, волейболом и тяжелой атлетикой.
На хоккее мы зимой тренируемся и проводим соревнования между 1 и 2 отрядами, но мы первый отряд у
них выигрываем. На волейболе тренируемся усиленно,
чтобы поехать в СанктПетербург, в Колпинское
училище, на спортивную
олимпиаду. Очень хочется
поехать и я даже рассчитываю на победу.
Ещё я участвовал в конкурсе стихов, посвященных
9 мая. Получил диплом лучшего чтеца в своей номинации. Я очень этому рад.
Андрей Щепетов 15 лет

Занимаюсь разными видами спорта. Один из нихэто волейбол. Больше всего
мне нравится подавать, так
как отбиваю я плохо. А ещё
хотелось бы побольше времени оставалось на спорт,
но его очень не хватает.

Мне очень нравится посещать эти занятия.

В футболе мне нравится
стоять на воротах и ещё когда в нападении. А в этом
году увлекся тяжелой атлетикой. Нравится качать
мышцы, только когда утром
просыпаешься, все болит,
поэтому я редко хожу в тренажерный зал.

Никита Максимов 14 лет

Кирилл Глебов 15
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«Хоккей»
Объединение
«Хоккей».
Это то объединении, куда я
хожу заниматься хоккеем.
Учимся уверенно стоять на
коньках, особенно трудно
было первое время, когда
мы учились играть в форме,
но постепенно я привык и у
меня уже развилась устойчивость, реакция, сила и скорость и все это я могу выполнять, находясь в форме.
Мне кажется, что я катаюсь
уже, как настоящий хоккеист. Тренер наш-Юрий Николаевич Тимкин, говорит
мне, что у меня все получается и что когда я приду
домой, мне надо записаться
в хоккейную секцию. Я так
и сделаю.
Максим Подлепецкий 14 лет

Хочу рассказать вам об
объединении «Хоккей», в
котором я занимаюсь. Мне
очень нравится тренироваться, порой играем и час и два,
но усталость приходит потом, после игры.
К нам иногда приходят и
городские команды, тогда
ещё азартнее становится
игра. Нравится мне и подход
к занятиям нашего тренера
Тимкина Юрия Николаевича. Он показывает новые
хоккейные приемы и сам
замечательно играет.
Иван Буров 15 лет
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«ИКТ»
Я посещаю объединение
ИКТ. Нас обучают как правильно составить презентацию, написать заметки. А
ещё мы учимся правильно
фотографировать. Отправляем фото в Киров на конкурсы и нам приходят ответы и
даже дипломы, если наши
фото занимают призовые
места. Обучает нас этому
мастерству Щербаков Игорь
Николаевич и ещё к нам
приезжает фотограф из Кирова.. Вместе мы обсуждаем
как лучше сделать фотографию, выезжаем в город фотографировать, создаем композиции, обсуждаем вместе,
у кого лучше получилась,
какие ошибки допустили,
чтобы в дальнейшем сделать
фото лучше.
Александр Стародубцев
13 лет

И ещё одно объединение,
которое
я
посещаю-это
ИКТ.
Здесь нас обучают, как
правильно составить презентацию, как правильно и красиво сделать фото.
Скоро пойдем фотографировать природные пейзажи
за территорию. В конце занятия нам разрешают по
играть на компьютерах. Но
самое прикольное в этом
объединении-это аппаратура, которая стоит сто тысяч.
Я очень люблю ходить на
ИКТ.
Владимир Смирнов 14 лет
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«Туризм»
В Орловском СУВУ мне
нравится заниматься в туристическом объединении. Мы
изучаем течение реки, как
завязывают морские узлы,
ориентирование на местности и даже, как мыть посуду
на природе. В этом нам помогает Ивлева Елена Николаевна. Она все подробно
рассказывает нам и затем мы
сможем применить эти знания на практике.
А ещё я очень хочу стать
поваром, но увы в Орловском СУВУ нет такого объединения и профессии.
Эмиль Трифонов 15 лет
Посещая
туристическое
объединение, я узнаю многое об окружающем мире, о
природе, которая вокруг нас.
С Еленой Николаевной, руководителем нашего объединения мы все это изучаем,
посещаем библиотеки, ходим в походы, а ещё на реке
Вятке мы из меряли температуру воды и с какой стороны течет эта река.
Мне нравится это объединение , потому что я люблю
природу.
Данил Куликов 13 лет

Здравствуйте,
меня зовут Снежков Захар.
Я занимаюсь в туристическом объединении и мне
нравится. Вместе с руководителем Еленой Николаевной мы изучаем природу
родного края, зоопарки России, посещаем городские
библиотеки и музеи. Летом
мы собираемся в поход, что
бы весь изученный материал
за год, познать ещё и на
практике.
Мне нравится заниматься в
этом объединении.
Захар Снежков 13 лет

Это наш голос
Июнь 2017

«Туризм»
Туристическое объединение , которое ведет Ивлева
Елена Николаевна, мне
очень нравится. Нам рассказывают как выжить в лесу,
когда ты заблудился. Учат
ориентироваться по компасу
и при помощи различных
примет. Бывает так, что некоторые из этих примет не
верны, мы это доказываем.
Изучаем какие есть в России
достопримечательности,
города, такие как ЙошкарОла, Киров, Чита, Ижевск,
Сыктывкар и многие другие.
Ребята сами рассказывают о
тех городах, откуда они родом. Ходили по осени в парк
и на речку, смотрели какие
растут деревья, а на реке
изучали её течение и Елена
Николаевна рассказала нам ,
как узнать скорость течения.
Я думаю, что изучать родной край это очень интересное занятие.
Андрей Муравьев 15 лет

Мне нравится ходить в
компьютерных класс к Щербакову Игорю Николаевичу,
играть различные игры.
Ещё я хожу заниматься к
Елене Николаевне. Мы изучаем достопримечательности и природу разных городов России. Даже изучаем
сколько градусов в вулкане
и в гейзере.
Вот как у нас интересно.
Александр Кочанов 16 лет
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«Туризм»
Продолжаю своё повествование и хочу написать о туристическом объединении,
руководителем
которого
является Нелюбин Алексей
Александрович. Здесь мы
ведем разговор о родине, о
природе, о рыбалке, о том,
как надо правильно отдыхать, какие можно провести
развлечения и игры на природе. Ходим в походы и зи мой и летом. А в походе
применяем на практике те
знания, которые получили
теоретически.
Артемий Самигуллин 16 лет

Кожевников
Евгений
сколько же я много посещаю
объединений. Это: футбол,
волейбол, тренажерный зал,
туризм и компьютер. Больше всего мне нравится посещать спортивные объединения. Футбол у нас ведетЭдуард Николаевич, волейбол-Александр Николаевич,
тренажёрку-Рустам Русланович, туризм-Алексей Александрович,
компьютерИгорь Николаевич.
А так же я принимаю участие в различных мероприятиях.
Это очень здорово, что у
нас в училище столько разных объединений и мне нравится их посещать.
Евгений Кожевников 17 лет

