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День российской печати отмечается 13 января. Именно 
в этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в 
свет первый номер российской газеты «Ведомости». Первый 
номер газеты носил название «Ведомости о военных и иных 
делах, достойных знания и памяти, случившихся в Москов-
ском Государстве и во иных окрестных странах». Газета из-
давалась и в Москве, и в Санкт-Петербурге, при этом, факти-
чески не имея постоянного названия — «Ведомости», 
«Российские ведомости», «Ведомости Московские». С 1 ян-
варя 1870 года «высочайшим повелением» было позволено 
«устроить в виде опыта прием в почтовых учреждениях под-
писки на периодические издания — как русские, так и ино-
странные». В России это было первое распоряжение о про-
ведении подписки на периодическую печать. А уже к 1914 
году в России выходило свыше трех тысяч периодических 
изданий. После 1917 года День российской печати был перенесен на 5 мая — день, когда вышла в свет глав-
ная советская газета «Правда» — и переименован в День советской печати. Только в 1991 году Постановлени-
ем Президиума ВС РФ № 3043-1 от 28 декабря «О Дне российской печати» дата празднования Дня российской 
печати была возвращена к исторически верной — 13 января. Примечательно, что 13 января 1830 года вышел в 
свет первый номер «Литературной газеты».  

Изначально праздник именовался днем Советской печати. Празднование было приурочено к выходу 5 мая 
1912 года в свет первого номера газеты «Правда». Позже, в 1991 году, название праздника обрело современ-
ное звучание – День российской печати. 

В наше время – это профессиональный праздник огромной армии людей, которые трудятся на поприще 
журналистики. По сути, в их числе не только работники бумажных, но и виртуальных газет и журналов. Ведь 
сейчас в интернете политических, общественных, научных и публицистических изданий не меньше, чем в ре-
альной жизни! Достаточно сказать, что на начало 2011 года в РФ насчитывается более 40 тысяч печатных из-

даний. Сколько изданий виртуальных – и 
подсчитать невозможно. 
Начиная с 1997 года, в День российской 
печати, выдающимся журналистам вруча-
ется премия Президента России за заслуги 
в области СМИ и другие федеральные и 
губернаторские премии. Молодые журна-
листы получают государственные стипен-
дии на развитие новых перспективных про-
ектов. К этому дню также стало доброй 
традицией проводить литературные кон-
курсы и конференции, на которых предста-
вители печатных изданий могут обменять-
ся опытом и поделиться своими планами 
на будущее. 
Не остались в стороне от праздника  педа-
гоги и школьники, во всех классах прошел 
тематический классный час, посвященный 
Дню российской печати, где классные ру-
ководители, а также библиотекари вместе 
с учащимися вновь вспомнили историю и 
значимость профессии и труда, связанного 
с печатью. 

Александр Шматок, 8М класс 
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С 2016 года в нашей школе, под руковод-
ством учителя информатики Сергея Петровича 
Бамбуркина, работает кружок «Робототехника». 
Сергей Петрович при основании кружка руко-
водствовался двумя основными целями: инте-
рес и желание, ведь творчество невозможно без 
них! По его словам конструкторы им подарила 
Ханты - Мансийская область. Подарок по-
настоящему бесценен, ведь включает в себя 
большое количество роботов и моделей разных 
уровней – от самого простого до робота, подоб-
ного человеку! Возможностей для творчества 
очень много. На кружке трудятся ученики нашей школы, каждый из них отвечает за свой этап работы: про-
граммное обеспечение, сборку роботов. Также в этой нелёгкой области с интересом обучаются и учащиеся 
начальной школы, для которых этот мир роботов не только увлекательная игрушка, но и безграничные воз-
можности для саморазвития. Несмотря на «юный возраст» кружка ребята-участники уже добились немалых 
успехов и зарекомендовали себя на конкурсах как муниципального, так и региональных уровней, одержав по-
беду и призовые места. Так, 26 ноября 2016 года ребята вместе с Сергеем Петровичем приняли участие в 
соревнованиях, которые проходили в г. Симферополь и вернулись домой с почетным II местом. На данный 

момент у кружковцев в приоритете 2 проекта и один из них будет представлен в нашей школе 23 февраля.  
«Двери» кружка открыты для всех желающих, увлекательные занятия проходят в нашей школе каждую 

пятницу с 15.00 до 17.00 в кабинете №32 (кабинет информатики). 
Лев Котелевец, 8М класс 
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Предупреждение правонарушений и преступлений - одно из важнейших 
направлений деятельности, как государства, так и школы, ведь будущее 
каждой нации и человечества в целом зависит от подрастающего поко-
ления, поэтому любое общество с надеждой ожидает, что его дети вы-
растут достойными и ответственными гражданами, которые внесут ве-
сомый вклад в процветание страны. 
Преступность и безнадзорность среди несовершеннолетних не являют-
ся новыми явлениями, возникшими в последние годы или десятилетия. 
В любом обществе были и есть молодые люди, поведение которых вы-
ходит за рамки закона. Безусловно, какие бы меры не принимало обще-
ство, искоренить такое социальное явление, как преступность, невоз-
можно. Однако основная задача - свести к минимуму причины и усло-

вия, способствующие совершению человеком противоправного поступка. 
Проблема несовершеннолетних правонарушителей в современном обществе представляет собой одну из самых сложных и проти-

воречивых. К сожалению, не каждый учащийся, осознает, какие совершаемые им противоправные деяния ведут к тяжелым и трудно-
исправимым последствиям. 

Именно поэтому в нашей школе уделяется особое внимание вопросу предупреждения правонарушений и преступлений с целью 
формирования законопослушного поведения среди несовершеннолетних. С этой целью ежемесячно социальным педагогом, педагогом-
психологом, классными руководителями проводятся лектории, беседы, занятия с тренинговыми элементами, а также организовываются  
тематические встречи учащихся с сотрудниками полиции и других заинтересованных структур. Комплекс мероприятий способствует 
формированию у обучающихся правовой культуры и стремления к законопослушному поведению. 

Е.В. Безносюк, социальный педагог 

Ребята и педагоги нашей школы продолжают оказывать помощь 
Евпаторийскому фонду помощи животным. 
 

«ФОНДОВСКОЕ СПАСИБИЩЕ!!! Помощь от учениц 
«Интеграла» Ирины Стадниковой и Кобылянской Алены. 
8М класс. СПАСИБО, ДЕВЧОНКИ!!!» 
 

Также Фонд обращается ко всем неравнодушным с просьбой помочь 
одной из самых необходимых на данный момент вещью – пеленка-
ми. 
 
 
 

«Друзья! У нас снова заканчиваются пеленки! 
Они расходятся очень быстро. В стационаре 
куча животных. Подстилки меняются не-
сколько раз в день. Только успевай распеча-
тывать пачки! 
Пожалуйста, очень просим, по возможности 

пожертвуйте нам пеленки! Будем признательны за любое ко-
личество! 

По всем вопросам обращаться: +7 978 702 8932 Ирина» 
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27 декабря 2016 года состоялось заседание координационного совета по работе с одарен-
ными детьми, где распределялись стипендии главы муниципального образования на II 
полугодие учащимся образовательных учреждений г. Евпатории. Учреждения города пред-
ставили 185 кандидатов для назначения стипендии. После представления заслуг и обсуж-
дения результатов стипендии были присуждены 40 учащимся города, в том числе  
шестерым учащимся ЕУВК «Интеграл»: 

 
 

Агутина Полина, 11М класс 
 

‒ II место в чемпионате Республики Крым по легкой атлетике  
‒ II место в открытом Республиканском турнире по легкоатлетическому троеборью среди девушек 1999-2000-г. в прыжках, метании 

и беге на 300 м.,  
‒  III место в командном первенстве Республики Крым по легкой атлетике среди девушек 
 

Сорокин Федор, 9В класс 
 

- II спортивный разряд по спортивной гимнастике, член сборной команды Республики Крым по спортивной гимнастике 
- I место в Чемпионате Республики Крым по спортивной гимнастике памяти евпаторийских тренеров  
- II место в Чемпионате Республики Крым по спортивной гимнастике «Крымская весна»  
- II место в Открытом Первенстве Республики Крым по спортивной гимнастике  
- Участник всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 
 

Тютюнник Дмитрий, 8М класс 
 

- II спортивный разряд по плаванию  
- I место в Первенстве Республики Крым по плаванию среди юношей 2001-200г.р. на дистанции 200м н/сп   
- I место в Первенстве Республики Крым по плаванию среди юношей 2002-2003г.р. на дистанции 200м н/сп  
- II место в Первенстве Республики Крым по плаванию среди юношей 2002-2003г.р. на дистанции 100м брасс 
 

Шматок Александр, 8М класс 
 

‒ победитель муниципального этапа Всероссийских предметных олимпиад по физике (2016 г.); 
‒ призер муниципального этапа Всероссийских предметных олимпиад по химии, биологии, географии (2016 г.); 
‒ Диплом Севастопольского Государственного Университета за III-е место в суперфинале открытого чемпионата СевГУ по инфор-

мационным технологиям;  
‒ победитель XIV республиканского слёта юных экологов Республики Крым в номинации «Экологическое право»;  
‒ Диплом международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» I степени за победу в олимпиаде по математике.  
‒ Диплом международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» II степени за победу в олимпиаде по математике.  
‒ Диплом международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» III степени за победу в олимпиаде по физике.  
‒ Диплом международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» II степени награждается за победу в олимпиаде по биологии.  
‒ Диплом международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» III степени награждается ученик 7 класса за победу в олимпиаде по 

информатике.  
‒ Благодарность Российского Кинологического Союза «RCU» за первые удачные шаги журналистике, за любовь к животным;  
‒ является внештатным корреспондентом газеты «Евпаторийская здравница». 
 

Карелина Анастасия, 7Б класс 
 

- II спортивный разряд по легкой атлетике, член сборной команды Республики Крым по лёгкой атлетике  
- I место в прыжках в длину, 2 место в беге на 60 м на Первенстве Крымского Федерального округа, Первенстве Республики Крым 

в закрытых помещениях среди юношей и девушек;  
- I место в беге на 60 м, 1 место в прыжках в длину, 2 место в беге на 200 м в Открытом Республиканском турнире по легкой атле-

тике «Золотая осень» среди девочек 2004 г.р. и моложе (23.10.2016 г., г. Ялта); 
- I место в Открытом Республиканском турнире по легкой атлетике «День прыгуна» в прыжках в длину (27.02.2016г.,  г. Симферо-

поль); 
- I место в беге на 60 м, 1 место в беге на 200 м, 1 место в прыжках в длину в Республиканском турнире, Открытом первенстве го-

рода Евпатории по легкой атлетике, памяти ЗТУ Агутина А.Ф. среди девушек 2004 г.р. и младше (16-17.04.2016 г., г. Евпатория);  
- III место в командном первенстве Республики Крым по легкой атлетике среди юношей и девушек 1999 г.р. и моложе в прыжках в 

длину (22.09.2016 г., г. Ялта). 
Сафонов Максим, 6М класс 

 

- I место в латиноамериканской программе на международных соревнованиях по танцевальному спорту «CrimeanPearl 2016»  
- I место в возрастной категории «Юниоры 2+1» Стандарт Е класс,  
- I место в латиноамериканской программе,  
- II место в возрастной категории «Юниоры 1» Стандарт Е класс,  
- III место кубок ECKSE в открытом классе на Российском турнире по танцевальному спорту «Надежды России - 2016»  
- I место в возрастной категории «Юниоры 1» в Европейской программе в Е классе,  
- I место в латиноамериканской программе на традиционном турнире по танцевальному спорту «Осенний Бриз - 2016»  
- III место в категории ЮВ 2Д La «Зимний бал» 

 Е.В. Ткаченко, заместитель директора по ВР 
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что заявле-
ние на участие в ЕГЭ 2017 года необходимо подать до 1 февраля (включительно). В 
заявлении должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать 
ЕГЭ. 
Два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для выпускников 
текущего года. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о 
среднем общем образовании. 
Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы в первую оче-
редь тем, кто желает продолжить обучение в вузе. Выбор должен быть основан на том, 
по какой специальности или направлению подготовки намерен продолжить обучение 
участник ЕГЭ, и какие предметы будут засчитываться вузом в качестве вступительных 
испытаний в каждом конкретном случае. Перед подачей заявления следует ознакомиться 

с этой информацией на сайтах выбранных вузов. 
В заявлении можно указать любое количество предметов. 
Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы. Выпускники прошлых лет должны подать заявление 

в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определяемые органами управления образованием субъекта Российской Федерации. 
Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или 

их родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на 
основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

Обучающиеся и выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления должны предъявить ко-
пию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а участники-инвалиды и дети-инвалиды – оригинал или заверенную в 
установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы. 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об образовании. Оригинал иностранного доку-
мента об образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка. 

Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, и обучающиеся, получающие сред-
нее общее образование в иностранных образовательных организациях, при подаче заявления предъявляют справку из своей образова-
тельной организации, подтверждающую освоение образовательных программ среднего общего образования или завершение освоения 
образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном году. Оригинал справки для обучающихся в иностранных 
образовательных организациях предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка. 

После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению государственной экзаменационной комиссии субъекта Рос-
сийской Федерации только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных докумен-
тально) и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов. 

http://ege-crimea.ru/ 

Ветряная оспа на сегодняшний день является одной из самых распространенных инфекций в мире и может 
вызывать тяжелые осложнения, а также летальный исход - особенно у детей в возрасте до 1 года и взрос-
лых. Возбудителем заболевания является вирус Варицелла-зостер (Varicella-zoster). Этот вирус вызывает 
заболевание только у человека и передается воздушно-капельным путем. Если в коллективе заболевает 
кто-то один, вероятность того, что переболеют все остальные, около 95% (правда, это не касается тех, кто 
перенес ветрянку раньше). При этом вирус может перелетать не только из одной комнаты в другую, но и с 
одного этажа на другой. Нельзя исключить и возможность заражения контактным путём. 
Инкубационный период составляет от 10 до 23 дней. Заболевание начинается остро с повышения темпера-
туры тела и появления на разных участках тела пятнистой сыпи разной величины, которая через несколько 
часов переходит в везикулы (пузырьки, похожие на капли воды, окруженные узким розово-красным обод-
ком) с последующим образованием корочки. Пузырьки эти очень сильно зудят. Корочки отпадают через 2-3 
недели, не оставляя на коже никаких следов. Больные становятся заразными за 1-2 дня до появления сыпи 
и остаются таковыми в течение 4-5 дней после появления последних высыпаний. Однако у взрослых клини-
ческое течение заболевания значительно тяжелее и могут регистрироваться летальные исходы. 
Профилактика: в первую очередь изоляция. 
- изоляция больного ветряной оспой не менее чем на 9 дней со дня заболевания; 

- в дошкольных детских учреждениях общавшихся с больным детей разобщают на 21 день. Если день общения с больным ребёнком 
установлен точно, то разобщение проводится с 11-го по 21-й день инкубационного периода; 

- за контактными с больным ветряной оспой должно быть установлено медицинское наблюдение сроком на 21 день с ежедневным 
осмотром кожных покровов, видимых слизистых и измерением температуры тела; 

- вирус боится проветривания, поэтому почаще устраивайте сквозные проветривания. Не помешает и частая влажная уборка. В поме-
щениях проводится ультрафиолетовое облучение. 

- больным возвращаться в коллектив можно не ранее чем через 5 дней после появления последнего элемента сыпи. 
Ярослав Жеревчук, 7В класс 


