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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДНЕЙ  

1 сентября  
День знаний 

7 сентября Состоялось Бородинское сражение (1812) 

8 сентября Международный день грамотности 

13 сентября День рождения Альберта Анатольевича Лиханова 

16 сентября Победа русских войск в Куликовской битве (1380) 
День рождения русского полководца, генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова (1745-1813) 

19 сентября День рождения «Смайлика 

21 сентября Международный день мира. День победы русских полков в Куликовской битве 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников в России  

30 сентября  День интернета в России 

 
 
 
 

 
 
1 

октября 
Международный день пожилых людей  

2 октября 
Международный день социального педагога  

4 октября 
Международный день врача 

5 октября 
Всемирный день учителя 

12 октября 
День кадрового работника в России  

25 октября Международный день школьных библиотек — Четвѐртый поне-
дельник октября  

28 октября День бабушек и дедушек в России  

30 октября День тренера в России  



 

 

 

Англия 

Решительные! 
        Инициативные! 

                Творческие! 
                                 Мыслящие! 

№ 1 сентябрь-октябрь 2021 г. 

Печатное издание Орловского СУВУ 

2 

  
 

Год учебный в 
окошко стучится 

Веткой клѐна, 

горящей огнѐм. 

Начинаем мы жиз-
ни учиться 

В день, подарен-
ный нам  

сентябрѐм! 

 



знания, новые успехи в 
творчестве, новые трудовые 
навыки. За этот год вы ста-
нете старше, а значит умнее 
и взрослее. Пусть на этом 
правильном пути никто нас 
не остановит. Хочу обра-
титься к вам, уважаемые пе-
дагоги. Я желаю вам твор-
чества, успеха, терпения в 
освоении с нашими детьми 
школьных знаний. Всем  

желаю, чтоб этот год был 
очень добрым, комфорт-
ным и радостным для нас. 

С новым учебным го-
дом!   

Директор Орловского СУВУ 
Т.В. Хохлова  

Дорогие наши дети, ува-
жаемые педагоги, уважае-
мые сотрудники училища! 
Сегодня 1 сентября 17 
миллионов школьников 
сядут за парты Российской 
Федерации и среди этих 17 
миллионов вы, воспитан-
ники Орловского СУВУ. Я 
желаю чтобы 2021 – 2022 
учебный год принѐс для 
вас, дорогие дети, новые 
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Здравствуй, осень! Здравствуй, школа! 
Торжественной линейкой дан старт новому 

2021-2022 учебному году . 



запоминать на всю жизнь 
мудрые строки!   Пусть в ва-
шей жизни будет возмож-
ность учиться и обретать 
знания не только в школь-
ные годы, но и в будущем, в 
течение всей жизни! Знания 
делают человека сильнее, 
мудрее, добрее, помогают 
открывать истины, делать 
научные открытия и позна-
вать тайны природы. Пусть 
никогда ваш разум не отка-
зывается от новых знаний, 
но всегда стремится к по-
знанию и мудрости. По-

здравляю вас с Днѐм зна-
ний, с днѐм мудрости и при-
лежания! Пусть яркие кра-
сочные весѐлые воспомина-
ния о солнечном лете при-
бавят сил и оптимизма для 
новых уроков, заданий и 
знаний. Желаю отличной 
учѐбы, отличного настрое-
ния, отличных идей,  дру-
зей, отличных дней на про-
тяжение всего этого года.  

Заместитель директора по 
учебной работе А.А.Плешкова. 

Хотя сегодня 
немного хмурый день, но я 
думаю, на сердце у нас 
светит солнышко, потому 
что начинается новый 
учебный год. Современ-
ный мир меняется слиш-
ком быстро и требует по-
стоянного обновления зна-
ний. Человек, который пе-
рестаѐт учиться, отстаѐт от 
жизни. Нет в мире ничего 
прекраснее, чем познавать 
новое, учиться, читать и 

Решительные! 
        Инициативные! 

                Творческие! 
                                 Мыслящие! 

№ 1сентябрь-октябрь 2021 г. 

Печатное издание Орловского СУВУ 

4 

Стартовал вновь учебный год! 

На торжественной линейке, посвящѐнной первому сентября  были вручены грамо-
ты лучшим воспитанникам, проявившим себя во время работы в летних трудовых 
бригадах, спортивных соревнованиях, проектной деятельности, затем прошла квест—

игра “Путешествие  в Страну Знаний”. Ребята проходили по различным станциям, 
где нужно было выполнять трудные задания. Было весело и интересно! 

 

      Веселый  

звенит звонок,  
День знаний в 

школу зовет,  

Пусть будет успеш-

ным,  счастливым  

Твой новый учеб-
ный год. 



Среди воспитанников мы 
провели блиц-опрос о 
школе. Вот итоги; 

1.Как ты относишься к  
школе? 

а) безразлично – 4 воспи-
танника; 

б) положительно – 66 вос-
питанников; 

в) отрицательно – 1 воспи-
танник; 

2) Зачем ты ходишь в 
школу? 

а) по необходимости – 7 
воспитанников; 

б) получать знания – 62 
воспитанника; 

в) не знаю - 

г) свой ответ: пригодится в 
жизни; чтоб быть умнее; 
чтоб другим со мной было 
интересно. 

3) Что нравится тебе в 
школе? 

а) отношение с педагогами 
– 18 воспитанников; 

б) качество преподавания 
– 44 воспитанника; 

в) затрудняюсь ответить –  
11 воспитанников; 

г) свой ответ: хорошо всѐ 
объясняют;  всѐ понят-
но; нравится как прохо-
дят уроки; как нас учат 
всему. 

4) Что не нравится тебе 
в школе? 

а) отношение учителей с 
детьми – 4 воспитанника; 

б) отношение между уча-
щимися - 18 воспитанни-
ков; 

в) качество преподавания - 
4 воспитанника; 

г) свой ответ: некоторые 
предметы; не всѐ могу 
понять; то, что школа 
находится в спец. учре-
ждении 

 

 

 Вот и наступил 
новый учебный год! В этот 
первый осенний денек 
наша школа снова встрети-
ла своих учеников после 
летних каникул, а также 
приняла в свою семью но-
вых воспитанников. Не-
смотря на предстоящие 
учебные будни, все учени-
ки были по-настоящему ра-
ды видеть друг друга и, ко-
нечно, своих любимых пе-
дагогов. Праздник начался 
с торжественной линейки. 
Ребята подготовили инте-
ресное выступление, в ко-
тором рассказали, с каким 
настроением они начинают 
учебный год и чего ждут от 
него. Почетное право дать 
Первый звонок в новом 
учебном году было предо-
ставлено ученикам: Лосеву 
Евгению и Борисову Олегу. 
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Стартовал вновь учебный год! 



чтение и русский язык; 
-оставил бы всѐ, так как оно 
есть;  
-хотел бы, чтоб все учились 
на 5;  
-я был бы очень строгим, и 
очень добрым с детьми и по-
ставил каждому ученику в 
классе компьютер; 
-сделал бы много необычных 
кружков по интересам 
(моделирование);  
-более лѐгкую программу 
обучения;  
-сделал бы так, чтобы учени-
ки всегда были довольны сво-
ей школой; 
-сделал бы день самоуправле-
ния- «День наоборот»; 
-сделал бы десятибалльную 
шкалу отметок; 
-поднял зарплату нашим учи-
телям, чтобы они были весе-
лее; 
-сделал бы один день в неде-
ле, чтоб уроки были самые 
легкие (физ-ра); 
-сделал бы ремонт (умный 
класс, где всѐ само за тебя ре-
шает и делает);  
-поставил бы кран с газиров-
кой в столовую; 
-я бы сделал больше уроков 

физкультуры;  
-разрешил бы ходить в той 
одежде, которая нравится;  
-сделал так, чтобы школа 
начиналась в 13:00 и за-
канчивалась не так поздно 
2 смена; 
-уделил бы особое внима-
ние поощрению – за пятер-
ки и четверки — выдавать 
мороженное и пирожное, 
за тройки – очень кислое 
яблоко, ну, а за двойку 
нужно придумать конфету 
со вкусом горчицы. 
Проанализировав наш 
блиц – опрос, я понял одну 
простую вещь: 
 
 "Хорошо, что я не дирек-
тор. Ведь тогда школа не 
была бы школой, а превра-
тилась бы в дом хаоса". 
 
                       Изосимин В. 

Отменить школу нельзя, 
ведь это  учебное заведе-
ние, где нас учат читать, 
считать, слушать, пони-
мать, дружить. Наша шко-
ла в Орловском СУВУ по-
чти не отличается от тех 
школ, в которых мы учи-
лись дома. Учителя у нас 
здесь хорошие, добрые и 
отзывчивые, да и директор 
школы Алевтина Алексе-
евна Плешкова тоже заме-
чательная. Но один боль-
шой минус – все взрослые  
уже позабыли, как это  
мечтать о несбыточном и 
фантазировать, фантазиро-
вать, фантазировать… 
 Если бы я был директо-
ром школы, то я бы … 
- сделал легче уроки и до-
бавил длинных каникул; 
- сделал бы качественный 
футбольный  стадион и иг-
ровую релаксационную 
комнату;  
-добавил бы в программу 
необычные уроки;  
-сделал бы длительность 
урока 10 минут и убрал бы 
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Если б я был директором 
нашей школы, то я бы... 



Российской академии обра-
зования, директор научно-
исследовательского инсти-
тута детства. Лиханов 
награжден многими медаля-
ми:медальюК.Д.Ушинского, 
Н.К.Крупской, Л.Толстого, 
орденами «Знаки Почета» и 
Трудового Красного знаме-
ни, орденами «За заслуги 
перед Отечеством» III и IV 
степени, грузинским 
«Орденом Чести», украин-
ским «За заслуги», болгар-
ским орденом Кирилла и 

Мефодия I степени, меда-
лями Белоруссии и Арме-
нии.  

Творческая и общественно
-педагогическая деятель-
ность Альберта Лиханова 
удостоена многочислен-
ных наград: Государствен-
ная премия  
России, премия Ленинско-
го комсомола, Междуна-
родная премия имени М. 
Горького, Международная 
премия имени Януша Кор-
чака, Международная 
культурная премия имени 
Виктора Гюго, премии – 
имени Н. Островского, 
имени Б. Полевого, Боль-
шая литературная премия 
России, премия Президен-
та РФ в области образова-
ния. За создание семейных 
детских домов  
он удостоен премии Пре-
зидента Российской феде-
рации в области образова-
ния, а за дилогию 
«Русские мальчики» и 
«Мужская школа»  
награждѐн в 2009 году 
Премией Правительства 
Российской федерации в 
области культуры 
 
В Кировской области учре-
ждена премия имени Аль-
берта Лиханова для биб-
лиотекарей школьных, дет-
ских и сельских библио-
тек. 

Альберт Анатольевич из-
вестный писатель, автор 
многих книг для детей и 
юношества, общий тираж 
которых превышает 30 
миллионов экземпляров. 
Свое творчество А. А. Ли-
ханов посвятил детству. 
Герои его  
произведений - дети, под-
ростки. Искренне, просто 
и доверительно автор рас-
сказывает об их жизни, о 
сложностях возраста, о са-
мопознании и самосовер-
шенствовании юной лич-
ности, о становлении от-
ношения к миру.  
Свое творчество Лиханов 
успешно сочетает с актив-
ной общественной дея-
тельностью в защиту де-
тей. Сейчас А. Лиханов – 
председатель правления 
Российского Детского 
фонда, президент Между-
народной ассоциации дет-
ских фондов, академик 
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Чем запомнилось уходящее лето? 

Встреча с Альбертом  

Анатольевичем Лихановым. 



несчастнее, чем я: 
«отказник», «безродный», 
ничей, «Никто», 
«государственный ребѐ-
нок», никому не нужный. 
Он совершал  мерзкие по-
ступки, воровал, курил, пил, 
был замешан в групповых 
скандалах. Но в пятнадцать 
лет, как пишет автор, его 
начало «корѐжить». Душа 
звала вырваться из интерна-
та. Он «хотел чему-то 
научиться, поскорей состо-
яться». Книга «Никто» про-
извела на меня такое силь-
ное впечатление, что я не-
сколько дней ходил в тяжѐ-
лых раздумьях о судьбах 
Коли и его друзей. С этой 
книги началось моѐ пере-
осмысление жизни. А. А. 
Лиханов побывав в нашем 
учреждении, сказал об учи-

лище: «Оазис строгой 
доброты». Действитель-
но, здесь работают ду-
шевные люди. О нас забо-
тятся, нас учат в школе и 
обучают специальностям. 
Например, здесь я полу-
чил профессию столяра (у 
меня второй разряд): могу 
делать мебель; также по-
лучил профессию слесаря 
механосборочных работ 
(3 разряд): могу изготав-
ливать инструменты, то-
чить различные детали. 
Именно здесь меня подго-
товили к взрослой жизни. 
Данные профессии вос-
требованы. Думаю, что 
найду работу, смогу зара-
батывать деньги. И ещѐ 
меня научили доброму от-
ношению к людям, быть 
терпимым, сдержанным, 
ценить людей. Путѐвка в 
жизнь дана - остальное 
всѐ за мной. Главное - не 
изменять поставленной 
цели, найти работу, иметь 
свой стержень, искать хо-
роших, верных, надѐжных 
друзей.  
    А родному СУВУ за всѐ 
спасибо! Постараюсь 
быть Человеком.     
                       Изосимин В.  
 

В августе к нам в училище 
приехал Альберт Анатоль-
евич Лиханов. Для меня 
эта встреча была особен-
ной, потому что моѐ 
«просветление» началось с 
книги Альберта Анатолье-
вича Лиханова «Никто». Я 
читал еѐ взахлѐб, здесь в 
СУВУ. Автор пишет о та-
ких,   как я.   Такое ощу-
щение,   что писатель жи-
вѐт вместе с нами,  знает 
всю изнанку мира детей,  
лишѐнных родительской 
доброты и ласки; а глав-
ный герой Кольча Топоров 
- мой друг, живущий ря-
дом. Его судьба созвучна с 
моей судьбой. Только он 

ещѐ 
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Встреча с Альбертом  

Анатольевичем  

Лихановым. 



«Я всѐ  думаю: туда ли я зашѐл? 

Мне кажется, тут « суворовское 

училище», а не школа, которая 

кого-то перевоспитывает. С та-

кой дисциплиной, как у вас, мож-

но идти по жизни. Ребята, не 

страшитесь, приходите в себя и 

набирайтесь тех простых ис-

тин, которые помогут в жизни. 

Педагоги  посвящают Вам свою  

жизнь. Запомните их, они помо-

гают  в начале вашего пути. Же-

лаю  всем удачи и побед, в том 

числе побед над собой. 

 Храни вас Господь!»   

А.А. Лиханов 
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Встреча с Альбертом  

Анатольевичем  

Лихановым. 



Чернядьев Роман 
Это училище открыло 

мои таланты. Благодаря 
училищу моя жизнь стала 
ярче и интереснее. Спасибо 
за всѐ училищу. Я вас не 
подведу. 

Шалаев Евгений 
В моей жизни не главное 

деньги, в моей жизни глав-
ное  - реализовать мечту. 

Вялых Егор 
Училище дало мне про-

фессию и развитие самого 
себя. Я благодарю всех, с 
кем я жил, кто меня любил, 
воспитывал и понимал в 
СУВУ. 

Федотов Вадим 
И профессию нужно вы-

бирать не ту, за которую хо-
рошо платят, а ту которая по 
душе человеку, чтобы он 
ходил на работу с радостью, 
любил и ценил свой выбор 
и потом не жалел . Так что в 
нашем возрасте надо уже 
задумываться о будущем, 
чтобы жизнь была нескуч-
ная, ведь мы живѐм один 
раз. 

Сулейманов Рустам 
Именно здесь я решил 

для себя , что надо ставить 

цель и добиваться еѐ всеми 
силами, через все прегра-
ды. Я начал выдавать все 
силы на производстве, а в 
конце года сдал на повы-
шенный разряд. Благодаря 
этому училищу я начал 
учиться и добиваться успе-
хов. Спасибо. 

Итоги конкурса 
 сочинений подведены: 
1 место-Изосимин В. 
2 место-Сулейманов Р. 
3 место-Гальченко П. 
 

Молодцы! 

В нашем училище прошѐл 
1 этап Всероссийского  
конкурса сочинений 
«Путѐвка в жизнь». При-
нимали участие все воспи-
танники. Вот некоторые 
выдержки сочинений: 

      Шейхутдинов Вадим 

Когда я познакомился с 
воспитателями, мастера-
ми, ребятами, мне стало 
понятно, что это не ад, 
(как я думал) а рай, в кото-
ром я должен провести 
часть жизни.  

Алексеѐнок Роман 
Учреждение помогло 

мне исправиться и поста-
вило меня на верный путь, 
по которому я должен ша-
гать всю свою жизнь. 

Петров Евгений  
В Орловском СУВУ я 

пробыл три года и я хочу 
сказать огромное спасибо 
тем учителям и мастерам, 
которые наставили меня на 
верную дорогу и дали пу-
тѐвку в жизнь. 

Решительные! 
        Инициативные! 
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Всероссийский конкурс 
сочинений «Путѐвка в 

жизнь» 

 



надо, было рано вставать  и 
делать уроки, на душе бы-
ло легко и спокойно.                                                                                                                        
Данченко Константин  

    Мой самый лучший день 
лета, когда была дискотека. 
Мы танцевали и весели-
лись, участвовали в разных 
конкурсах под музыку. 
Дискотека длилась 2 часа. 
Мне всѐ понравилось.                                                                                                                 
Новиков Евгений 

В этом году у меня был це-
лый месяц отдыха дома. 
Меня отпустили на канику-
лы. Дома я увиделся со 
своими родственниками, 
встретился с друзьями. 
Вместе с родителями мы 
ездили на в Анапу отды-
хать. Было очень интерес-
но. Мы с мамой катались 
на катамаранах, американ-
ских горках. Очень понра-
вилось в аквапарке. Я 
очень рад, что  съездил до-
мой на каникулы!                                                                          
Федотов В. 

У меня было много хоро-
ших дней за лето. Но самы-

ми запоминающимися 
были дни, когда мы езди-
ли всей группой  в по-
ход, на реку, ездили ка-
таться на лошадях. Мы 
играли в КВН и прово-
дили спортивные меро-
приятия, устраивали 
дискотеку. Каждое вос-
кресенье смотрели кино 
на большом экране.  А 
больше всего мне понра-
вилось, как мы ездили в 
поход на Тобольский 
пруд. Там мы парились в 
настоящей русской бане, 
купались в пруду, гото-
вили еду и ели шашлы-
ки. Я провѐл лето так, 
как не провѐл бы его до-
ма. Мне всѐ понрави-
лось .  

Макаров И 

               

Кто же будет сомневаться 
в том, что самое любимое 
время года для наших вос-
питанников - лето! Самые 
длинные каникулы, инте-
ресные поездки, конкур-
сы, удивительные встре-
чи, походы...Чем же за-
помнилось уходящее лето?     

      Мой самый лучший 
день лета наступил 1 июня. 
В этот день был праздник 
Международный день де-
тей. Мы поехали в город 
Киров. Сначала - в киноте-
атр. Нас угостили газиров-
кой и попкорном, и  посмот-
рели мультик. Потом мы по-
ехали в столовую, где нас 
покормили очень вкусно. 
Затем - аттракционы. Там 
было очень круто! Ну, а за-
тем мы пошли в цирк. Мне 
очень понравилось выступ-
ления с животными. После 
цирка мы получили подар-
ки, где были конфеты и 
книжка. Когда мы возвра-
щались, заказали очень 
вкусную пиццу. Нас пере-
полняли эмоции, которыми 
мы  поделились с ребятами. 
Это был самый лучший 
день лета!  

Фролов Давид 

    Мой самый лучший день 
лета 01.06.2021 года, когда 
начались каникулы! Нам не 

Решительные! 
        Инициативные! 

                Творческие! 
                                 Мыслящие! 
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Чем запомнилось 
 уходящее лето? 



дарок. После кинотеатра мы 
направились в столовую, 
где нас сытно накормили. 
Мы поблагодарили поваров 
и пошли дальше. Следую-
щей нашей остановкой был 
парк аттракционов около 
цирка. У каждого была воз-
можность прокатиться на 
одном, любом аттракционе. 
Я с удовольствием покатал-
ся на машинках. И послед-
нее место, куда мы пошли, 
был цирк. Нам  показали 
новое яркое представление, 
после которого каждому 

вручили сладкие подарки. 
Я думаю, что это был са-
мый лучший день лета. Он 
запомнится мне надолго.                                                                            

            Данченко К. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники второй 
группы посетили театр на 
Спасской, смотрели спек-
такль “Кошкин дом”. Ре-
бята получили подарки к 
началу учебного года от 
Детского фонда. Большая 
благодарность Детскому 
фонду и руководителю 
Кировского отделения 
Российского детского 
фонда Ивановой Вален-
тине Павловне. 

Мой самый лучший день 
лета был первого июня. 
Была организована боль-
шая поездка в Киров. Нас 
пригласил туда Детский 
фонд. Всѐ дорогу мы ду-
мали, что же нас ожидает, 
а когда приехали, первым 
делом  пошли в кинотеатр. 
Там при входе нас встре-
тил повар и угостил вкус-
ными бубликами. Потом 
мы  фотографировались у 
разных экспонатов и по-
шли в зал. При входе в зал 
нам  выдали по бутылке 
лимонада и по стакану 
сладкого попкорна. Мы с 
удовольствием смотрели 
мультфильм. Перед выхо-
дом из кинотеатра каждо-
му подарили  сладкий по-

Решительные! 
        Инициативные! 

                Творческие! 
                                 Мыслящие! 
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Чем запомнилось уходящее лето? 



тября, все были удивлены 
красотой наших цветников 
Проведѐн косметический 
ремонт коридоров 1 и 2 
этажа здания и отремонти-
ровано 8 учебно-
производственных мастер-
ских с частичным оштука-
туриванием стен и покрас-
кой пола. 
Участники трудовых  бри-
гад работали с большим 
желанием. Ребята были за-
няты полезной деятельно-
стью, смогли приобрести 
новые социальные умения 
и навыки, новый позитив-
ный жизненный опыт. 
Бригада способствовала 
профилактике асоциально-
го поведения подростков 
через приобретение трудо-
вых навыков, мобилизова-
ла творческую активность 
учащихся. В коллективе 
царила теплая дружеская 
атмосфера. Скучающих не 

было, ведь общение в по-
лезном коллективном тру-
де сближает. 

Шалагинова Н. А. 
 

Трудовые бригады начали 
работу с 1 июля по 31 ав-
густа 2021 года. Их было 
сформировано пять. За ле-
то было отремонтировано 
крыльцо, отмостка и цо-
коль здания учебно-
производственных мастер-
ских, покрашены бордюры 
на территории училища и 
производства, вырублены 
кустарники и убрана тер-
ритория за механическим 
цехом. Проведена  капи-
тальная уборка террито-
рии вдоль гаражей. 
Всѐ лето бригада садовни-
ков ухаживала за цветни-
ками: поливали, пропалы-
вали, рыхлили. Когда 
встретились первого сен-

Решительные! 
        Инициативные! 
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Свободное время - для души и с 
пользой! 



Мы стали работать и за-
рабатывать деньги. Я не 
скажу, что прямо большие 
деньги, но всѐ же не воро-
ванные, а заработанные 
своими руками. А самое 
чудесное - это то, что я по-
пал в группу производ-
ственного обучения « Опе-
ратор швейного оборудо-
вания ». Я чуть до потолка 
не допрыгнул от радости, 
ведь я так мечтал полу-
чить эту профессию! 

Варавин Иван 
Посадили дерево. Оно 

будет расти с каждым го-
дом всѐ выше и выше, а я 
буду развивать свои про-
фессиональные умения. 
Моя профессия будет рас-
ти так, как моѐ дерево.  
Без цветов мир казался бы 
серым и мрачным. А пода-
рив человеку цветы, сам 
становишься добрее. В 
этом году на территории 
училища очень красиво, 
много цветов! 

Гальченко Павел 

Вот и 
прошло лето с его жар-
ким солнцем и освежаю-
щей прохладой реки, с его 
беззаботной парой - кани-
кулы, которые, смею вас 
уверить, даже наши пре-
подаватели и мастера лю-
бят не меньше, чем мы. 
Но беззаботность и от-
дых от дел хороши лишь 
до той поры, пока они не 
переходят в лень и скуку. 
И если это случается, нет 
более верного и надѐжно-
го лекарства, чем любимое 
дело. 

Решительные! 
        Инициативные! 
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Свободное время для души и с 
пользой! 



похожих на наше училище. 
Я очень обрадовался, когда 
наши проекты: 
«Медиацентр «Мир» и 
«Соленое Озеро» Орлов-
ского района»,  заняли при-
зовые места. Ура! Создание 
центра «Мир» позволит 
нам расширить границы 
училища, получить новые 
знания и умения, найти но-
вых друзей, сделать нашу 
жизнь ярче и интересней!                                                                                               
Нестеров Иван. 

Я представлял проект Ор-
ловского СУВУ 
―медиацентр МИР‖ в ас-
самблее детско – юноше-
ских инициатив  среди вос-
питанников других СУВУ. 
Перед выступлением мне 
было очень страшно. Когда 
должен был быть мой вы-
ход на сцену, меня даже за-
трясло,  пересохло во рту. 

А волнение усилилось по-
тому что график выступ-
лений сбился. Но я всѐ же 
собрался, вышел на сцену 
представил свой проект и 
занял 2 место. Хочу выра-
зить слова благодарности 
Елене Николаевне Кома-
ровских за подготовку и 
удачное моѐ выступление! 

Изосимин Вадим 

Внимание! Внимание! 

Объявляется старт фе-
стиваля социальных про-
ектов  

«Дадим миру шанс!» 

Желаем интересных 
идей! 

 

 

Мой самый лучший день 
лета, когда я выступал в 
конкурсе «Ассамблея 
юношеских инициатив». 
В августе мы приняли ак-
тивное участие во Всерос-
сийской ассамблее иници-
атив юношества. Ассам-
блея - это площадка, где 
воспитанники могут пред-
ставить результаты своей 
деятельности по реализа-
ции общественно значи-
мых проектов. Мы начали 
активно готовиться. 

В начале репетиций я ни о 
чем не думал, но на по-
следних репетициях я 
начал волноваться и ду-
мать, как бы не забыть  
свой текст. В этом меро-
приятии участвовало мно-
го разных учреждений, 

Решительные! 
        Инициативные! 
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Всероссийская ассамблея 
инициатив юношества. 



В традиционном Осеннем 
кроссе победителями ста-
ли: 

1 место –Изосимин Вадим 

2 место - Момот Кирилл 

3 место - Шалаев Евгений 

Младшая группа: 

1 место -Волков Степан 

2 место -Душкин Максим 

Молодцы!  

 

Мой самый лучший день 
лета, когда нас награждали 
медалями. Я думал, что 
мне не достанется, но 
вдруг, вне ожидания, меня 
позвали за медалью. Я за-
нял 3 место за метание гра-
наты. Она улетела на 32 
метра!  Это мой самый 
лучший день лета! 

 Семаков Д.                                                                                             

Мне запомнились летние  
дни, когда проходили малые 
Олимпийские игры. Сорев-
нования были по 18 видам 
спорта. Было разыграно 20 
комплектов наград. Лучши-
ми спортсменами в стар-
шей группе стали: Изоси-
мин В., Момот К., Шалаев 
Ев.. В младшей группе 
больше всех медалей полу-
чили: Аксѐнов Ф., Фролов 
Д., Лещѐв Д., Диков К. 

Молодцы!  

Решительные! 
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 Спорт– норма  жизни! 

Поздравляем всех спортсменов! 



Там мы были около двух ча-
сов. Нам рассказали много 
интересного. Мы катались 
на лошадях. Мне очень по-
нравилась эта прекрасная  
поездка.                                                                                
Горячев Павел 

Мой самый лучший день 
лета, это когда мы ездили в 
поход вместе с 4 отделени-
ем на Тобольский пруд. Там 
мы сначала выгружали ве-
щи, потом  помогали взрос-
лым готовить обед. Очень 
вкусно всѐ получилось! По-
том  катались на лодках, хо-
дили в баню. Парились и 
сразу бежали прыгать в 
пруд. И так несколько раз. 
Было здорово! Когда мы 
накупались, я и Усиков Ва-

лера пошли рыбачить. К 
сожалению, я ничего не 
поймал, но зато Валера 
поймал маленькую рыбку. 
Когда у нас осталось 2 ча-
са до отъезда, я снова по-
шел в баню и прыгал в 
пруд. И так все 2 часа! Мы 
попрощались и вернулись 
в училище. Я надеюсь, мы 
еще раз съездим в это за-
мечательное место.                                                                                                       
Сергеев Дмитрий 

9 

 

Это лето в Орловском 
СУВУ было не особо кру-
тое. Мне очень хорошо за-
помнился коллективный 
поход нашей группы. День 
был солнечный и весѐлый. 
Мне это даже подняло 
настроение. До этого дня я 
даже не умел готовить, а в 
этом походе я сделал то, о 
чѐм не мог и мечтать: 
научился вкусно готовить! 
Этот день за всѐ лето мне 
запомнился в жизни ярко, 
солнечно и весело.  

Шалаев Евгений.   

Мой самый лучший 
день лета, когда Крутиков 
Р.А. взял меня на конефер-
му в посѐлок  Юбилейный. 

Решительные! 
        Инициативные! 
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Чем запомнилось 
уходящее 

 лето? 



щали, нам продлили весе-
лье. Остальные отделения 
пошли получать бургеры и 
газировку. А мы ещѐ тан-
цевали, тянули из мешка 
приз и взяли его себе, по-
лучили бургеры,  газиров-
ку и ушли в отделение.  

На этом день танцев, к со-
жалению, закончился.  

Шарипов Шохрух  

       Самый лучший тот 
день, когда я с отделением 
пошѐл на дискотеку (3 и 4 
отделения были совмеще-
ны). Объявили, что лучшее 
отделение будет награжде-
но призами. Я с отделени-
ем договорился, что мы 
должны победить. Сначала 
были конкурсы, в которых 
мы очень активно участво-
вали. А потом конечно же 
мы и все остальные ребята 
начали танцевать. Без тан-
цев взрослых конечно – же 
не обошлось. Они тоже со-
ревновались с детьми в 

танцах. Дискотека прошла 
на «ура». А вот после дис-
котеки началась более при-
ятная для меня часть вече-
ра. Как ранее нам говори-
ли, что лучшее отделение 
будет поощрено. Так и вы-
шло,  мы выиграли этот 
конкурс. Нам продлили 
дискотеку на 10 минут и 
выдали подарки. Это бы-
ли: краски, пластилин, ка-
рандаши и конфеты. Мне 
всѐ понравилось, а больше 
всего бургеры с газиров-
кой, которые давали отде-
лению после дискотеки. 
Это мой самый лучший 
день лета. Я его не забуду. 

Вялых Е.                                                          

 

                                              

 

                                                                                      

      Мой самый лучший 
день лета, когда у нас в 
Орловском СУВУ была 
дискотека. Все прыгали, 
бегали, смеялись, весели-
лись. Под конец дискотеки 
всем давали призы: ручки, 
карандаши, тетради, крас-
ки, фломастеры. Мне 
очень понравилось! Я бы 
хотел выразить благодар-
ность тем, кто организовал  
эту дискотеку.                                                                                               
Демидов Дмитрий 

              Мой самый луч-
ший день лета, когда была 
дискотека. Там были са-
мые разные конкурсы. 
Мне больше всего понра-
вился конкурс, где надо 
было придумать песню с 
несколькими словами. По-
том мы танцевали. Нам 
сказали, что группе, кото-
рая лучше всех будет тан-
цевать,  продлят дискотеку. 
Наша группа в этом кон-
курсе победила! Как и обе-
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наконец-то, купаться. Сме-
ясь, брызгая друг друга, 
словно дети малые, мы с 
удовольствием наплавались 
в реке. Вода была чудесная, 
всем было очень весело! 
Уставшие,  но довольные, 
мы вернулись на наше ме-
сто. Через два-три часа уны-
ло и хмуро все шли к автобу-
су, который вот-вот увезет 
нас обратно в училище. 
Очень не хотелось уезжать. 
Конечно, всѐ хорошее, рано 
или поздно, заканчивается, 
но воспоминания об этом 
дне ещѐ останутся надолго.   
Лосев Е. 

Приветствую всех на страни-
цах журнала РИТМ! 
Хочу рассказать про самый 
лучший день лета. Это было 
где-то в середине июля. Мы 
нашим старым коллективом 
поехали отдыхать на 
“Буруль”. Было очень весе-
ло. Мы с парнями и нашим 
воспитателем Эдуардом Ни-

колаевичем ходили на 
рыбалку, на удивление, 
наш улов оказался огром-
ным! Ещѐ мы жарили 
шашлык, ходили купать-
ся. Было очень весело!  

Сулейманов Р..  
 

 

Лето было всегда 
моим любимым временем 
года, когда оно наполнено 
теплотой улыбок, яркими 
цветами и загорелыми те-
лами. Был конец июля,  
помню, что это был луч-
ший день моего лета. 
Проснувшись утром, я дол-
го не мог дождаться того 
момента, когда мы с кол-
лективом первого отделе-
ния поедем в поход. И вот 
мы приехали на место. В 
лесу было прохладно и ти-
хо. Кто-то из ребят  соби-
рал  дрова, разводил костер 
и помогал готовить обед 
нашим педагогам. Суп в 
ведре бурлил, а его аппе-
титный аромат разносился 
по всему лесу. Недалеко от 
нашего места  река Буруль  
весело журчала и манила 
искупаться. После  того, 
как мы пообедали, мы с 
воспитателем Максимом 
Александровичем пошли, 
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Самый лучший день лета 
для меня, когда мы ездили в  
в город Киров на весь день. 
А еще мне хорошо запом-
нился день, когда мы побы-
вали на конюшне. 

Рявкин А. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Для меня  самый лучший 
день лета, когда в училище 
была дискотека, которую 
устраивали наши педагоги. 
Было очень весело, прово-
дились разные конкурсы. 
Спасибо!      Спиридонов А. 

                                                                                                    
Для меня самым лучшим 
днѐм лета был тот, когда 
меня взяли в поездку в Ки-
ров. Там мы ходили в сто-
ловую, на завод «Авитек», 
на аттракционы, в театр. 
Мне очень понравилось. 
Это была моя первая поезд-
ка. Когда я приехал из Ки-
рова обратно в СУВУ, я 
ждал новых поездок.  

Я надеюсь, что меня снова 
возьмут , если я буду хоро-
шо себя вести. Я очень буду 
ждать и стараться! 

Жданов Н. 
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Чем запомнилось уходящее лето? 
День ВМФ.  

 

Традиционно летом  в учи-
лище проходит праздник, 
посвященный дню Военно-
морского флота. Было не-
обычно, потому что этот 
день прошѐл по распоряд-
ку дня настоящих военных 
кораблей. Все отделения 
участвовали в различных 
конкурсах. День начинался 
с силовой зарядки, заправ-
ления шконок  (это на фло-
те так называют кровати). 
Затем мы пошли завтракать 
на камбуз. Мне понрави-
лось торжественное по-
строение, поднятие флага, 
и сами конкурсы. Команды 
отделений  соревновались 
очень упорно.   

  

1 место-4 группа 

2 место-1 группа 

3 место-2 группа 

                             Сергеев Д.  

 



ВДВ  - 2 августа. А у нас, в 
Орловском СУВУ день 
ВДВ тоже был.  Этот день 
был самый запоминающий-
ся, когда всем коллективом 
выполняли сложные зада-
ния, которые нам поручали 
ведущие. Больше всего мне 
понравилось задание, где 
мы ползали с автоматами и 
флагом, на время.  

Шалаев Е. 
  

С
п

Второго августа в стенах Ор-
ловского СУВУ проходило ме-
роприятие, посвященное дню 
ВДВ. Проводили его Журавлев 
А.С., Полевщиков Р.В. и Жу-
равлева  А.К. В нѐм  участво-
вали все группы, по десять че-
ловек из каждой. Всем нужно 
было пройти полосу препят-
ствий и показать свой резуль-
тат. Все активно участвовали и 
показали себя с хорошей сто-
роны. Я считаю, что это время 
мы провели с пользой.  

Данченко  К. 
Каждый год празднуют день 
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Чем запомнилось уходящее лето? 

День  ВДВ.  



стол обедать. Было очень 
вкусно. Всем понравилось. 
Потом катались на лодках, 
играли в «Горячую кар-
тошку», в догонялки, ходи-
ли в баню.. А  сразу же по-
сле бани мы прыгали в во-
ду с моста! Здорово! Я 
специально часто ходил 
баню для того, чтобы по-
прыгать в озеро. В общем, 
этот день был самым луч-
шим днѐм лета 2021года. 
Когда мы приехали в СУ-
ВУ, все делились впечатле-
ниями. Оказалось, что для 
всех этот день лета был са-
мый лучший! 

Чирков Михаил. 

Мой самый лучший день 
лета был 3 августа. В этот 
день мы всей 1 группой 
ездили в поход на Тоболь-
ский пруд. Когда мы туда 
приехали,  всѐ выгрузили 
из автобуса. Наши воспи-
татели и педагоги СПС 
распределили  обязанно-
сти. Меня назначили  от-
ветственным за чистоту 
территории. Кто-то помо-
гал Елене Николаевне, 
Елене Витальевне и Свет-
лане Сергеевне готовить, 
кто-то разводил костер, 
кто-то топил баню, а кто-
то просто играл, гулял, 
веселился. Мы радова-
лись, потому что первый 
раз поехали в поход за 
это лето. Когда пригото-
вили суп и бутерброды,  
все собрались и  сели за 
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Самый лучший 
день лета! 



                                                                                         

Всероссийский день бега. 
«Кросс нации» проводится 
в рамках реализации феде-
рального проекта 
 «Спорт – норма жизни». 
У нас в училище тоже про-
ходили соревнования по бе-
гу (3 километра). С Шала-
гиновым Александром Ни-
колаевичем мы поехали на 
стадион. Нам выдали номе-
ра и мы начали разминку. А 
дальше - старт. После того, 
как все пробежали,  нас  
награждали. Я занял 2 ме-
сто. Наша команда высту-
пила хорошо, заняла 2 ме-
сто среди других команд. 
Нас наградили грамотами, 
медалями и шоколадом! Я 
был очень рад, мне всѐ по-
нравилось! 

Момот К. 
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Чем запомнилось уходящее 
лето? 



немало: и поездки далѐкие 
и близкие, и купание, и 
летний, полный чудесных 
ароматов лес. А ночи в ав-
густе, когда можно лежать 
под звѐздным небом и сле-
дить за вспышками мгно-
венных метеоритных рос-
черков. Лето – это самый 
лучший «день» в году. 
«День» потому что, сколь-
ко бы оно ни длилось, ка-
жется быстро прошедшим, 
а в воспоминаниях слива-
ется в один прекрасный 
солнечный день. Самый 
лучший день лета! 

              И.В. Немчанинова 

Мой лучший день лета 
был, когда я отправился в 
отпуск 23. 06. 21 года. Не 
надо было рано вставать, 
готовиться к урокам, сво-
бодное время можно было 
посветить себе и своей се-
мье. Погода радовала. Все 
отчѐты сданы и на душе 
легко!   

Колбин С. В. 

Лето было такое прекрас-
ное, что все дни показа-
лись мне сказкой. Но один 
прекрасный день стал для 
меня незабываемым. Он 
начинался как обычно. Ра-
но утром солнце уже грело 
вовсю, щебетали птицы и 
звенели комары. Сделав 
обычные дела по дому, по-
завтракав, я вышла на ули-

цу. К сосед-
ке приехал внук, чтобы 
свозить еѐ на рыбалку 
(она очень любит удить 
рыбу), и он предложил 
съездить вместе с ними. 
В детстве я часто ходила 
с папой на рыбалку (эти 
дни были незабываемы). 
Собравшись, мы выеха-
ли. Приехали на реку, где 
было тихо, спокойно, 
только небольшие 
всплески воды и щебета-
ние птиц нарушали ти-
шину. Весь день мы про-
вели на реке, ни о чем не 
думалось, я будто попала 
в детство. Рыба появи-
лась лениво, было жарко 
и даже ей не хотелось 
попадать на крючок. Но 
это не изменило моего 
настроения. Вечером  до-
ма я делилась своими 
впечатлениями о таком 
изумительном походе, а с 
мужа взяла слово, что 
мы обязательно еще по-
едем на рыбалку.    

Казаковцева В.М. 

 

Немчанинова И.В. 

                                                                  

 

 

                                                                                            

 

Как трудно 
взять интервью у наших 
педагогов! Они постоянно 
заняты: уроки, кружки, 
факультативы, совещания, 
заполнение журналов...И 
все-таки нам удалось пре-
одолеть эти трудности . 

Самый лучший день – 
СЕГОДНЯ! 

       Людям иногда кажет-
ся, что дни – это всего 
лишь серые будни и мы 
ждем чего то лучшего, 
возможно там, за поворо-
том… На самом деле, са-
мый лучший день – СЕГО-
ДНЯ! Все в твоих руках -  
в любую минуту ТЫ мо-
жешь «раскрасить» се-
рость дня цветными крас-
ками. Для этого нужно со-
всем немного. Порой бы-
вает достаточно посмот-
реть в синее небо, улыб-
нуться забавному облачку, 
пробежать под теплым 
летним дождем и полюбо-
ваться радугой, заняться 
любимым делом, позво-
нить родному человеку и 
сказать: «Люблю!»,- и 
услышать в ответ: «Я тебя 
тоже!».  

         Каждый новый 
день – это прекрасная 
возможность сделать са-
мым лучшим днем - се-
годня. 

Комаровских Е.Н. 

Лето выдалось на ред-
кость жаркое и солнечное. 
И дней, запомнившихся 

Решительные! 
        Инициативные! 

                Творческие! 
                                 Мыслящие! 

№ 1 сентябрь-октябрь 2021 г. 

Печатное издание Орловского СУВУ 

25 

Чем запомнилось уходящее ле-
то….педагогам? 



го лета. Был июль. В пред-
вкушении нового дня я спе-
шила на работу. Ведь сего-
дня  с мальчишками мы 
идем в поход. И не просто в 
поход, а на рыбалку. Я даже 
удочку себе купила! И вот 
мы на месте! Развели ко-
стер и поставили палатку. Я 
с группой ребят была ответ-
ственной за обед и шашлы-
ки.  
Пока готовили обед, рыбаки 
отправились к реке, чтобы 
поставить  удочки. Через 
некоторое время я услыша-
ла радостные возгласы: 
«Ура! Клюет!!!!» Я не могла 
пропустить такое событие, 
спустилась к реке и увиде-
ла, как мальчишки вытаски-
вают из воды свой улов. Я 
испугалась, что удочка не 

выдержит или порвется 
леска, судя по тому, как 
рыба сопротивлялась. 
Но удочка выдержала, лес-
ка не порвалась, а на крюч-
ке висела огромная рыби-
на — лещ. Я просто не по-
верила своим глазам! 
В этот день мы наловили 
еще много рыбы. Этот 
улов мне запомнится 
надолго! 

Перминова Е.В.  

Хотелось 
бы начать с того, что лето 
– это мое самое любимое 
время года. Летом много 
солнца, тепла, все вокруг 
наполнено яркими крас-
ками. Летний день длится 
невероятно долго. Его 
можно провести самым 
разнообразным и люби-
мым способом.  
Каждое лето каждого го-
да знаменательно каким-
нибудь ярким жизненным 
событием, которое будет 
напоминать долгое время 
о прекрасном летнем дне 
и ассоциироваться с яр-
ким солнцем и теплым 
воздухом. 
Я хочу поделиться впе-
чатлениями от самого за-
поминающегося дня это-
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Самый лучший день  

лета... 



подтягивание из виса на 
прямых руках , метание гра-
наты, бег по стадиону  3 ки-
лометра. Мы долго трени-
ровались и заняли 1 команд-
ное место. Личные места в 
стрельбе—2место Кузнецов 
А. 3-место Дымский И.В 
Подтягивании был лучшим 
Лосев Ж. 1-место,(22раза) 
Бряник С. Занял 2-место
(21раз), Метание гранаты 1-
место Кузнецов А.
(44метра20см)  И 2-место 
Лосев Ж.(44метра). Дым-
ский И.(40метров) Бег 3км 
3-место Лосев Ж.
(11МИНУТ22СЕК.). Нас 
тренировал Рустам Русла-
нович Харисов.  

После районных соревнова-
ний наша команда  была 
направлена на областную 
XXXVI Спартакиаду до-

призывной молодѐжи Ки-
ровской области памяти 
Героя Советского Союза 
майора А.Я. Опарина. Ко-
манда Орловского СУВУ 
заняла призовое 3 место из 
24 команд.  

МОЛОДЦЫ!  

Спорт – основ-
ная часть физи-
ческой культуры. 
Само слово 

«спорт» - многозначно. Но, 
можно сказать, что спорт – 
это духовная и физическая 
подготовка. Воспитанники 
СУВУ с желанием занима-
ются разными видами спор-
та. В учреждении работает 
много спортивных секций. 
Ребята  любят заниматься в 
тренажѐрном зале    и полу-
чают неплохие результаты. 
16 сентября на стадионе го-
рода Орлова проходила 
Спартакиада допризывной 
молодѐжи Орловского райо-
на 2021г. От нашего учили-
ща выступала команда в со-
ставе: Лосев Евгений. Куз-
нецов Артѐм. Бряник Сер-
гей. Дымский Игорь.  Нам 
нужно было пройти 4 вида 
испытаний: стрельба из 
пневматической винтовки, 
выполняемое из положения 
стоя, силовая гимнастика - 
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 Спорт– это жизнь! 

Знай наших! 



соцкому давалась легко, но 
в отличниках он никогда 
не ходил. Он рос хулигани-
стым, любил передразни-
вать педагогов и учеников, 
во время урока царапал на 
бумажке свои первые сти-
хи. Его называли талант-
ливый лентяй, таких часто 
можно встретить в любой 
школе.  
   В наше время у подрост-
ков много кумиров, твор-
чество которых отрица-
тельно может повлиять на 
их мировоззрение. Именно 
поэтому были выбраны 
произведения Владимира 
Высоцкого, которые рас-
сказывают о сильной воле, 
честности, верной дружбе 
и искренней любви. Вопи-
танники, которые были 
привлечены к данному ме-
роприятию, смогли про-
чувствовать произведения 
поэта, и донести до зрите-

лей главную мысль.  
Форма выступления была в 
виде литературно-
музыкальной композиции, 
и это не было случайно-
стью. Именно так  можно 
затронуть струны челове-
ческой души и глубоко воз-
действовать на  эмоцио-
нальное состояние.  

Топорова С.С. 
 Шулаева Е.В. 

 
 
 
 

27 июля сотрудниками 
службы СПС, Шулаевой 
Е.В, Топоровой С.С, было 
проведено мероприятие, 
посвященное Дню памяти 
Владимира Высоцкого 
«Ни единой буквой не 
лгу». Педагоги постара-
лись привлечь внимание к 
творчеству артиста.  
    Учѐба Владимиру Вы-
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Ни единой буквой не лгу.  



Диплом I степени по биоло-
гии завоевал Чибизов 
Дмитрий. Учитель-
Казаковцева В.М. 

Диплом II степени по рус-
скому языку - Федотов Ва-
дим. Учитель- Бехтерева А.Г.  

Диплом II степени по исто-
рии Горячев Павел. Учи-
тель -Колбин С.В. 

 

Учащиеся Сметанин 
Илья, учитель Конькова 
К.В., Бабинок Никита, 
учитель Лаптева М.В. то-
же выступили хорошо.  

Молодцы! 

 

Спасибо педагогам под-
готовивших участников 
Олимпиады.  

В начале сентября прошла 
Всероссийская олимпиада 
по общеобразовательным 
предметам для обучающих-
ся специальных учебно-
воспитательных учрежде-
ний. Олимпиада проходила 
по русскому языку, матема-
тике, истории, биологии и 
трудовому обучению. Наша 
команда в составе пяти че-
ловек выступила достойно. 
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Всероссийская олимпиада по 
общеобразовательным  

предметам 

Вот уже несколько лет,  в нашей стране появилась   
традиция - посвящать наступающий год культурному 
событию или проблеме, которая нуждается в разреше-
нии и рассмотрении. 2019 год посвятили театру, 2020 
год– памяти и славе народа в честь 75-летия Великой 
Победы, 2021год стал годом науки и технологий, 
2022 год объявлен годом народного искусства.  



-записи о прочитанных кни-
гах на экологическую тема-
тику; 
-при оформлении записи о 
книгах указывать: автора, 
название произведения, 
главных героев, свои впе-
чатления о книге, цитаты, 
рекомендации друзьям. 
-при оформлении читатель-
ского дневника можно ис-
пользовать иллюстрации, 
схемы и другие необходи-
мые графические элементы. 

Победители будут 
награждены дипломами 

и призами! 
 

Внимание!!!Внимание!!! 
 
Объявляется конкурс твор-
ческих работ “Лучший 
читательский дневник”. 
Конкурс проводится в рам-
ках проверки начитанно-
сти обучающихся Орлов-
ского СУВУ. 
Жюри будет оценивать: 
-представление читатель-
ского дневника (создан в 
бумажном виде и написан 
от руки) 
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Читай, думай,  
рассуждай.  

«Чтение делает чело-
века знающим, 
Беседа - находчивым, 
а привычка записывать 
- точным.» 

Читательский дневник будет та-

ким, каким вы его создадите. 



Любимый учитель. Конечно, у каждо-
го из нас он есть. И, где бы мы ни учи-
лись, сколько бы нам не было лет, в какой 

бы уголок Земли нас не забросила судьба, 
он всегда в нашем сердце. Он дарил нам 
заботу, знания, открывал сердце, и мы в 
ответ тянулись и привязывались к нему… 
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Что мы знаем об этом празднике?  

 История праздника. 

5 октября 1966 года в Париже состоялась Специальная межправительственная кон-
ференция о статусе учителей. В результате представителями ЮНЕСКО и Междуна-
родной организации труда был подписан документ «Рекомендации, касающиеся 

статуса учителей». С 1994 года Россия отмечает День учителя по всемирному кален-
дарю 5 октября. А раньше этот профессиональный праздник выпадал на первое вос-
кресенье октября. 

5 октября, Всемирный день учителя , празднуется более чем в 100 странах мира. 

 

День учителя—особенный праздник! Цветы, подарки, тѐплые  
поздравления. День, когда появляется возможность от души поблагодарить своих пе-
дагогов за их каждодневный труд. Это праздник всех, кто учится и учился в школе. 
В нашем училище есть замечательная традиция – благодарить и поздравлять педаго-
гов  с профессиональным праздником -Днѐм учителя. В этот день прошѐл празднич-
ный концерт-поздравление, где по традиции директор Хохлова Т.В. отметила луч-
ших работников СУВУ и воспитанников  почѐтными грамотами. 
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    Желаю вам послушных учеников, которые будут стараться учиться на одни пятѐрки! 
Спиридонов А. 

  Поздравляю с днѐм учителя! Хочу сказать спасибо 
за то, что меня здесь всему, всему учите. Семаков Д. 

  Я  знаю, наши учителя, здесь в Орловском СУВУ, 
самые умные, лучшие и добрые! И я хочу чтобы 
учителя никогда не унывали и на наши провалы 
смотрели с улыбкой.    Демидов Д. 

 Я хочу поблагодарить учителей за то, что они нас 
учат новому и новым знаниям. Хочу чтобы я уехал 
из СУВУ с полной головой знаний. Спасибо учителя! Мельников Т. 

   Дорогие учителя! Я хочу, чтоб вы не расстраивались никогда и ходили на работу с 
улыбкой и желанием давать детям драгоценные знания. Рязанцев И. 

  Уважаемые наши педагоги! Я вам желаю никогда не унывать. Хочу, чтобы всегда была 
улыбка. Жить долго, без забот, чтоб настроение было отличным!. Вот! Горячев П. 

Я хочу поблагодарить моих учителей за проявленное терпение, любовь и понимание, за 
помощь в трудные минуты, за знания и бескорыстную доброту. Спасибо ! Данченко К. 

Дорогой учитель Вы как ―солнце‖ среди серого неба. Светите и улыбайтесь нам!   

От всей души поздравляем наших замечательных учителей, которые нас учат не только 
своему предмету, но и жизни. Все наши педагоги – профессионалы. Каждый ваш урок 
интересен и познавателен. Хочется пожелать вам терпения, крепкого здоровья, счастья, 
успехов во всем и благополучия. Давайте проявлять к нашим учителям больше внима-
ния. Уважать и ценить труд  учителя. Дарить почаще педагогам приятные моменты и 
улыбки. Ведь праздник, День Учителя, только раз в году, а учителями остаются всегда – 
дни, месяцы, годы и целую жизнь. От всей души поздравляем вас с этим праздником! 
Желаем терпения, радости, счастья и всего хорошего! Редакция журнала «Ритм». 



теля. Чтобы все понимали 
друг друга, любили и радо-
вались каждому уроку. 
Плешкова А.А. 
 
-Чтобы все люди были 
счастливые. 
                                                
 -Моя мечта чтобы все были 
здоровы и счастливы 
 -Чтобы у детей всѐ склады-
валось хорошо, чтобы они 
нашли свою дорогу в жиз-
ни, и чтобы они шли этой 
дорогой. 
-  Чтобы семья была здоро-
ва и счастлива. 
-Моя мечта - научить краси-
во говорить и писать всех 
детей.  
-Чтобы все были счастливы, 
а личная мечта чтоб дочь 
вышла замуж и родила мне 
внуков с которыми я бы 
нянчилась.  
-Моя мечта: чтобы у всех 
было здоровье, чтоб все бы-
ли счастливы и всем мирно-
го неба над головой, а моя 
личная мечта вернуться в 18 

лет. 
                
-Моя мечта - самая про-
стая- чтоб дети были живы 
и здоровы, чтоб у них бы-
ло всѐ хорошо и благопо-
лучно в жизни, а лично 
для меня не быть обузой 
для всех. 
                                                                                                                  
 
 
                                                       
                               
                                                                                                                    

Профессия учителя - одна 
из самых ответственных. 
Случайно учителем не ста-
новятся. Для этого нужен 
талант и кропотливый труд. 
Наверное, каждый педагог 
мечтает, чтобы его ученики 
получали только хорошие 
оценки. Увы, этой мечте не 
всегда суждено сбыться. 
Ведь мы, воспитанники 
СУВУ, такие разные, у каж-
дого свои индивидуальные 
способности и разный уро-
вень знаний. Нам было ин-
тересно узнать: 
«О чем мечтает педагог 
СУВУ?» 
         Самая заветная мечта 
моя -чтобы все дети, кото-
рые выпускаются домой из 
нашего училища, из нашего 
профессионально - воспи-
тательного учреждения, 
нашли своѐ достойное ме-
сто в жизни. А моя личная 
мечта—чтобы мои родные 
и близкие были счастливы 
и здоровы. Хохлова Т.В. 
      Чтоб мои дети закончи-
ли институты, школы, а са-
мое главное, чтобы выпуск-
ники Орловского СУВУ 
устроились в этом мире  
Крутиков Р.А. 
     Моя самая заветная меч-
та именно в день учителя, 
чтобы у всех учителей бы-
ли хорошие ученики, а у 
всех учеников были замеча-
тельные учи-
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О чѐм мечтают наши педагоги? 



нечно, хочется подольше 
пожить.  
-Не заболеть коронавиру-
сом!  
-Моя самая заветная мечта, 
чтобы все мои близкие бы-
ли живы и здоровы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
—

Хочу прыгнуть с пара-
шютом. 
-Пусть все люди будут доб-
рее. 
-Чтобы все родные и близ-
кие были счастливы и здо-
ровы, жили долго, не рас-
страивались, чтобы всѐ бы-
ло замечательно. 
-Моя личная мечта: чтобы 
мои дети были здоровы и 
успешны в этой жизни. 
 
-Чтобы все ребята Орлов-
ского СУВУ были счастли-
вы. А моя личная мечта, ре-

бята, чтобы моя мама бы-
ла здорова и прожила дол-
гую жизнь.  
-Моя мечта - подготовить 
чемпиона, хотя бы на 
уровне района или обла-
сти. 
-Моя мечта - выйти по-
быстрее на пенсию. 
-Чтобы планы, которые 
мы планируем в начале 
года сбылись с помощью 
журнала «Ритм».  
 

-Моя мечта сегодня сбы-
лась: у меня самые луч-
шие дети! Они самостоя-
тельно отработали весь 
концерт-поздравление, я 
им настолько благодар-
на... Я их так люблю, вы 
не представляете!!! 
 Поэтому придѐтся при-
думать новую мечту.  
Комаровских Е.Н. 
  -Чтоб был мир во всѐм 
мире.  
-Купить сыну квартиру.  
-Самое главное здоровье 
и терпение!  
-Чтоб мои дети были 
счастливы.  
-Побывать в Саудовской 
Аравии.  
-Чтобы все люди на земле 
были счастливы, чтобы 
было мирное существова-
ние, чтобы моих детей 
обошла любая трагедия.  
                                                                                  
-Чтобы 4 группа жила всѐ 
время без проблем и, ко-
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О чѐм мечтают 
наши педагоги? 

Так в чем же кроется самая заветная мечта педагога СУВУ? 
Скорее всего, в том, чтобы каждый воспитанник  вырос хоро-
шим, добрым, успешным и ответственным человеком.  

Шарипов Ш., Жданов Н. 



было выполнить  ещѐ не-
сколько интересных зада-
ний. Пока мы это делали, 
наши педагоги приготовили 
нам вкусный обед. А после 
еды нам надо было сделать 
пирамиду. В ней участвова-
ли почти все, кто с нами ез-
дил. После этих конкурсов 
старший воспитатель и со-
циальный педагог устроили 
нам конкурс на сплочение 
коллектива. Мы поделились 
на команды и нам выдали 
ребусы. Мы бегали, прыга-
ли, делали всѐ дружно и 
слаженно. А когда мы всѐ 
разгадали, нам выдали кар-
ту, на которой было отмече-
но место, где зарыт был 
клад-приз. Все 

стали его искать. 
Этим призом оказался 
торт. Все радовались это-
му. А ещѐ мы плавали на 
лодке и ходили за грибами. 
Когда была готова банька, 
мы пошли париться, выбе-
гали из бани к мостику, 
чтоб с него прыгнуть в во-
ду. Водичка после баньки 
была «супер»! .Спасибо 
нашим педагогам за такой 
чудесный день рождения 
отделения!   

Мне всѐ понравилось, я 
отлично отдохнул. 

 Момот  К. 

 
 

 В день рождения 
отделения мы поехали  на 
Тобольский пруд. Когда 
мы туда прибыли, выгру-
зили вещи и продукты, а 
потом пошли на спортивно
-туристическую  эстафету. 
Первым заданием  было 
поставить палатку. Затем 
должны были  подползти 
под сеткой и, быстро пере-
двигаясь по кочкам, пере-
прыгивая друг через друга, 
подобраться к мешку. Про-
скакав в мешке, нужно бы-
ло пройти по канату и от 
него ползли паучком к па-
латке, и начинать еѐ разби-
рать. Было трудно, но мы 
справились. 

Немного отдохнув, нужно 
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День рождения 4 группы! 



В один из сентябрьских 
дней мы с педагогами по-
ехали на природу. Приехав 
на Тобольский пруд, мы 
разложили сумки с припа-
сами, обустроили место 
для отдыха и пошли гу-
лять. Я пошѐл со своим 
мастером Зуевым Михаи-
лом Николаевичем ловить 
рыбу. Рыбалку я очень 
люблю. Так как было хо-
лодно, улова не было. К 
сожалению, мы ничего не 
поймали и на этом закон-
чили рыбачить. После ры-
балки я с друзьями отпра-
вился гулять и заниматься 
своими делами. Воспита-
тели с мастерами пригото-
вили вкуснющий обед. По-
сле обеда было много кон-
курсов и заданий, которые 
нам было нужно выпол-
нить. Затем желающие по-
шли в настоящую русскую 
баню. После отличной 
баньки мы попили горяче-
го чая, и за нами приехал 
автобус. Собрав припасы,  
поехали в училище. Было 
очень весело и классно!  

Сазонович А. 
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День рождения  
4 группы! 

                   Хлеба горбушку и ту пополам.. 



на место, мы начали выгру-
жать вещи и продукты, а 
потом пошли на эстафету. 

Нам нужно было выполнить 
несколько трудных заданий 
таких как:  закинуть шишки 
в ведро,  поймать как можно 
больше игрушечных рыб. 

Пока мы это делали, наши 
педагоги приготовили вкус-
ный обед. А затем мы сде-
лали пирамиду, в которой 
участвовали почти все, кто 

с нами ездил.  А ещѐ мы 
плавали на лодке и ходили 
за грибами. А когда была 
готова банька, мы пошли 

париться, а из неѐ выбегали 
и прыгали в воду. Водичка 
после баньки была супер!  
Спасибо всем, кто был ря-
дом с нами!  

Шарипов Ш. 

В один из сен-
тябрьских дней мы ездили 
на Тобольский пруд, отме-

чать День Рождения 3 
группы. У всех было от-
личное настроение. Мы 
взяли с собой: дрова, еду, 
вещи и всѐ необходимое 

для празднования . Загру-
зив все в автобус, отправи-
лись в путь.  Приехав на 
место, мы обнаружили, 
что забыли коробку со сла-

достями к чаю. Но это нас 
не разочаровало, ведь мы 
могли попить чай в груп-
пе. После построения в 

торжественной обстановке 
мы давали клятву. Затем  
Шалагинов А.Н. проводил 
эстафету, где нужно было 
на время собрать палатку, 

проползти под натянутой 
сеткой, поиграть в чехарду, 
проползти в мешок, прой-
ти канатную дорожку, при-
бежать и разобрать палат-

ку и только тогда время 
остановится. Было очень 
весело. Немного передох-
нув, мы пошли на эстафе-
ту по сплочению коллекти-

ва. Вначале нам дали одну 
подсказку, по которой мы 
искали остальные подсказ-
ки. В итоге мы нашли 
вкусный торт. Было очень 

интересно и весело. Я 
надеюсь, что мы поедем 
ещѐ.                   Сергеев Д. 

Наша группа поехала на 
тобольский пруд 

29.09.2021 в день рожде-
ния отделения.  Приехав 
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День рождения  
3 группы! 



Я хочу сказать спасибо всем 
учителям, воспитателям, ма-
стерам и моему тренеру за 
то, что они помогали в труд-
ную минуту, за их большой 
опыт в воспитании нас, под-
ростков. За то что в меня 
вложили столько сил, чтоб я 
стал успешным в жизни. Я 
обещаю, что больше не по-
паду  в такие заведения.  

Коршуневский Евгений. 

Благодарю всех работников 
Орловского СУВУ за то, что 
меня перевоспитали. Я заду-
мался о своей будущей жиз-
ни,  осознал, что не надо со-
вершать глупые ошибки, ко-
торые приведут к плохому 
концу. Побывав в учрежде-
нии, я много нового узнал. 
Спасибо педагогам школы, 
которые помогли многое 
осмыслить по-другому. Спа-
сибо мастерам производ-
ственного обучения. Они ме-
ня научили работать с дере-
вом. Не всѐ получалось  сра-
зу, но мастера всѐ очень хо-
рошо объясняют и всѐ ста-
новится ясно. Когда я прие-
хал в училище, я думал у ме-
ня ничего не получится. Я 
очень хотел быстрее уехать 
из Орловского СУВУ, но по-
жив полгода, я нашел друга - 
Дымского Игоря. Он помо-
гал мне в трудные моменты, 
стал как брат. Спасибо!                                                                                                                
Стешаков Иван. 

Я, Рыбаков Егор, в училище 
три года. Я благодарен всем 
педагогам училища за то, 
что они вложили  в меня 

много знаний, умений и 
навыков. Я участвовал во 
всех спортивных меро-
приятиях училища. У ме-
ня много грамот и меда-
лей! Ещѐ я очень благода-
рен учителям за то, что 
они подтянули меня по 
школьным предметам. Я 
вам очень благодарен! 

Рыбаков Егор. 

Я, Чернядьев Роман, про-
жил в училище 2 с поло-
виной года, и только сей-
час меня поставили на 
условно-досрочный вы-
пуск. Я очень благодарен 
всем педагогам училища, 
ведь  они вложили в меня 
свои знания, открыли во 
мне множество талантов, 
о которых я и не мог меч-
тать. Спасибо вам за всѐ! 

Чернядьев Роман.    

Воспитанники, которые 
уезжают домой, делят-
ся своими впечатления-
ми о жизни в Орловском 
СУВУ и говорят слова 
благодарности своим пе-
дагогам. 

Наверное, я даже рад, что 
попал в Орловское СУВУ. 
Здесь я многому научил-
ся, узнал много нового. Я 
благодарен сотрудникам 
Орловского СУВУ, а 
именно учителю Лапте-
вой М.В. за то, что она 
подтянула меня по мате-
матике и многому научи-
ла. Бехтеревой А.Г. за то, 
что она потратила  на ме-
ня много своего времени, 
вложила столько знаний и 
конечно же эмоции. 
Огромное спасибо! Хочу 
сказать спасибо нашему 
воспитателю Полевщико-
ву Р.В. за его поддержку в 
трудные моменты, за его 
шутки и приколы, Буто-
риной И.А. за еѐ красоту 
и доброту, Нелюбину 
А.А. за эмоции и доброту, 
Халтуриной М.И. за то, 
что вы проявляли ко мне 
свою заботу и терпение. 
Огромная и отдельную 
благодарность Харисову 
Р.Р. за его поддержку, за 
то, что внушал мне веру в 
себя и в мои способно-
сти. Я полюбил спорт и 
планирую дома пойти на 
футбольную секцию. Спа-
сибо вам за это! Я вас не за-
буду! Ушенин Евгений. 
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Я говорю-благодарю! 



отцовства в воспитании де-
тей. У многих ребят появи-
лась дополнительная воз-
можность интересно и с 
пользой провести время со 
своими отцами. 
Мы провели в канун празд-
ника блиц — опрос среди 
обучающихся. Нужно было 
ответить на вопрос:  
каким ты будешь отцом 
для своих детей ?  
Больше всего ответов было 
таких:  
 Добрым. 
 Хорошим. 
 Буду другом своим де-

тям. 
 Буду примером. 
 Честным в отношени-

ях. 
 Хозяйственным.  
 Не буду никогда бить 

своих детей. 
 Заботливым. 
 Любимым.  
 Отзывчивым. 
 Не буду пить и ку-

рить. 
 Буду таким, каким ме-

ня хотят видеть мои 
дети. 

 Буду таким, чтоб мои 
дети гордились мной.  

 
 
На вопрос: какой вы  отец 
вашим детям? 
 Педагоги так отвечали: 
 -Надеюсь, что я стал хоро-
шим отцом 
для своих 
детей, забот-

ливым, 

внимательным, 
надеюсь что они берут с 
меня пример. 
-Я стал примером для сво-
их детей . 
-У меня трое детей и наде-
юсь, что я стал для них хо-
рошим, любящим и заботя-
щимся об их будущем от-
цом. 
-Надеюсь, что я стал для 
них  отцом –другом. 
-Я  стараюсь стать для них 
хорошим, добрым, спра-
ведливым.  
-Я стал для своего ребѐнка 
примером мужественно-
сти, целеустремлѐнности. 
 

Долгое 
время в 
России 
праздно-

вали только День матери 
(он отмечается в послед-
нее воскресенье ноября), 
однако теперь справедли-
вость восторжествовала — 
в календаре торжествен-
ных дней появилась от-
дельная дата и для отцов. 
Новый праздник, День от-
ца, учреждѐн Указом Пре-
зидента РФ Владимира 
Путина, будет отмечаться 
в 2021 году 17 октября. 
            Интересно, что в 
некоторых регионах этот 
день уже много лет как 
был утверждѐн законода-
тельно. В числе первопро-
ходцев Череповец, Ново-
сибирск, Волгоградская, 
Липецкая, Курская и Улья-
новская области. В некото-
рых регионах День отца 
отмечают в другие даты. 
Волгоград, например, с 
2008 года почитает всех 
пап 1 ноября, Алтайский 
край — в последнее вос-
кресенье апреля (с 2009 
года). 
Предложение сделать 
День отца официально 
учреждѐнным праздником 
прозвучало в Госдуме ещѐ 
в 2014 году, но воплоще-
ние получило только семь 
лет спустя, в 2021-м. 
Праздник утверждается в 
целях укрепления  семьи и 
повышения значимости 

Решительные! 
        Инициативные! 

                Творческие! 
                                 Мыслящие! 

№ 1 сентябрь-октябрь 2021 г. 

Печатное издание Орловского СУВУ 

39 

Каким ты будешь отцом  
для своих детей ?  



Слово редактора: корреспондентом журнала “РИТМ” может стать любой желающий, кто захочет по-

пробовать свои силы в журналистике. Если у вас появился интересный материал, смело несите его к 

нам, мы с удовольствием опубликуем на наших страницах! Приглашаем к сотрудничеству педагогов, 

сотрудников СУВУ. У вас, наверняка, найдутся свои мысли о том, как сделать жизнь нашего училища 

интереснее и разнообразнее. Все идеи, статьи, предложения, поздравления и пожелания приносите в 

кабинет логопеда к  Кузнецовой О.Г.                 

 Над выпуском работали: главный редактор: Изосимин Ва-

дим. Корреспонденты: Шарипов Ш., Сергеев Д., Жданов Н., 

Фролов Д., Кузнецов А., Лосев Е., Сулейманов Р. 
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Присоединяйтесь к нам 

 в соцсетях:  

https://vk.com/orlov_suvu 

 

https://www.facebook.com/
orlovsuvu/ 
 

@orlov_suvu 

https://vk.com/orlov_suvu
https://www.facebook.com/orlovsuvu/
https://www.facebook.com/orlovsuvu/

