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8 марта — Международный женский день – всемирный 
день женщин, в который также отмечаются достижения 
женщин в политической, экономической и социальной 
областях, празднуется прошлое, настоящее и будущее 
женщин планеты. Современное празднование Женско-
го дня уже не имеет цели утверждения равенства, а 
считается днем весны, женской красоты, нежности, 
душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависи-
мости от её статуса и возраста.  
И по традиции в преддверии этого дня в нашей школе 
состоялся праздничный концерт, подготовленный педа-
гогом-организатором Александрой Эдуардовной Соко-
ловой. Ребята – участники покорили всех зрителей 
своими талантами, красотой, грацией и искренностью. 

Спасибо всем участникам и организаторам за такое прекрасное поздравление. 

Лев Котелевец, 8М класс 

В некотором царстве, тридесятом госу-
дарстве, в части 63 – Д  служил прапор-
щик … Давыдов.   
Так начиналась «Сказка о прапорщике 
Давыдове и его дочерях»,  премьера 
которой состоялась 7 марта в стенах 
родной школы. Актёры и участники спек-
такля-конкурса – учащиеся 3 - Д класса, 
автор – классный руководитель Дудченко 
Ирина Пантелеевна. Идея мероприятия 
возникла как органичное  продолжение  
«Весёлых стартов» (к 23 Февраля), не 
оставивших равнодушными ни одного 
зрителя игровой программы. Задорная 
энергия долго не давала покоя детям, 
родителям, учителю. Хотелось продол-
жения истории прапорщика и развития 
новых событий. Буквально на одном 
дыхании был написан сценарий сказки, 
музыкальные номера шлифовались актё-
рами в процессе подготовки. Каждый 
ребёнок имел возможность внести изме-

нения в сценарий. Работали по принципу: одна голова – хорошо, а ещё двадцать шесть – 
лучше! Маленьким непоседам потребовалось всего восемь дней, чтобы выпустить на сцену новый сказочный подарок прекрасной половине в 
преддверии праздника 8 Марта. 

На праздник пришли мамы, бабушки, тёти, сестрички, папы  учащихся 3 - Д класса. На премьере присутствовала почётная гостья класса – 
педагог-организатор ЕУВК «Интеграл» Бочарова Ева Александровна. Для зрителей всё происходящее было сюрпризом и приятной неожидан-
ностью. Номера и подарки для мам готовились в тайне. Вокруг царила сказочная атмосфера.   
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Разнообразные эпизоды сказки сменялись 
один за другим. Вот прапорщик Давыдов 
принимает новобранцев. А его жена, Екате-
рина Валерьевна, в это время устроила 
дома весёлый «Бабишник». Было всё: раз-
говоры, шутки, танцы  и даже чемодан с 
тараканом.  
После возвращения домой прапорщик Да-
выдов задумался, кто же из его шести доче-
рей всех милее, румяней и белее, и вместе 
с супругой решают устроить конкурс «А ну-
ка, доченьки!». Дочки:  Умница, Красавица, 
Попрыгунья, Болтушка, Певунья и Лапочка, 
сразу же соглашаются принять участие в 
мероприятии  и  с интересом берутся за 
конкурсные испытания. 
В конкурсе «Удивите меня!» доченьки в 
оригинальной форме представили свой 
образ в сказке, показав свою «живую» ви-
зитку. следующим испытанием было уме-
ние сервировать стол к папиному приходу 
(Конкурс «Встречаем папу с работы»). 
Семья ждёт приезда бабушек. Внучки этому 

так рады, что весело поют со своими друзьями песню для дорогих бабушек. Под бурные аплодисменты входят бабушки. Они осыпают ком-
плиментами хозяйку дома. И тут же организовывают трогательный конкурс для внучек – «А наша мама…». Участницам необходимо было 

продолжить фразу ласковыми словами. Нарисовать словесный портрет Екатерины Вале-
рьевны. Но всё это не смогло окончательно убедить бабушек в привязанности дочерей к 
матери и бабушки решили перейти непосредственно к действиям. Участницам необходи-
мо было составить оригинальный праздничный букет для мамы.  
Оценивали конкурсы сёстры прапорщика Давыдова по Skype. Это были сестра Катя-
Затейница из Севастополя, сестра Олеся-Рукодельница из Евпатории, сестра Айшат - 
Разумница из Грозного. За каждый конкурс в вазочки участниц они помещали сердечки 
признательности. 
От букетов жюри было в полном восторге! Каждая участница приготовила его заранее и 

под свой образ в сказке. После конкурса пантомимы « Кем быть?» бабушки решили про-

верить своих внучек на рукоделие в конкурсе «Собери браслет на удачу». Растроганный 
происходящим прапорщик Давыдов согласился исполнить любую мечту дорогих дочерей. 
И это была поездка на бал. Отец тут же согласился выполнить просьбу только при одном 

условии, что дочери ему украсят звёздами праздничные погоны. Дочери быстро взялись за работу. Прапорщик-юморист организовал отвле-

кающий момент для дочек. Выступление одного из своих новобранцев гимнаста Ильи. Он  так красиво и чётко выполнял акробатические 

упражнения, что девочки с трудом успели пришить звёзды на праздничные погоны отца. Финальный кон-
курс назывался «Маскарад». Дочки вместе с другими участниками сказки приняли участие в настоящем 
бальном танце в красивых нарядах и карнавальных масках. А жюри оценили красоту масок и грациоз-
ность танцевальных движений конкурсанток.  

В классе мам ожидал сюрприз. Дети подарили мамам сердечки, сшитые своими руками, в знак нежной 
любви и уважения к женскому труду и пригласили мам на трогательный заключительный танец. После 
бала  прапорщик Давыдов и Екатерина Валерьевна попросили жюри подвести итоги конкурса «А ну-ка, 

доченьки!» и назвать имя победительницы . 
Заветную ленту победительницы с надписью «Всех милее, румяней и белее», зеркальце и катушку 

рукодельницы получила Аркадьева Валерия. Все участники дружно поздравили победительницу.  
 

Ирина Пантелеевна Дудченко, учитель начальных классов 
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16 марта в Евпатории на главной 

площади состоялась патриотиче-

ская акция, посвященная третьей 

годовщине «Крымской весны», в 

которой приняли участие Глава го-

рода Олеся Викторовна Харитонен-

ко, глава администрации Андрей 

Владимирович Филонов, депутаты 

городского совета, ветераны, опол-

ченцы, жители и гости города, а 

также учащиеся школ и студенты.  

Главным событием акции стала 

торжественная церемония поднятия 

большого Государственного флага 

Российской Федерации. Полотнище 

размером 2,5 на 3,5 метра под ба-

рабанный бой через всю площадь 

пронесли 6 лучших офицеров подразделения Воздушно-космических сил России. 

Затем под звуки Государственного гимна флаг торжественно подняли на 18-ти 

метровую высоту. 

На площади царила праздничная атмосфера, звучали патриотические стихи и 

песни, а участникам акции раздавали Георгиевские ленточки и воздушные шары. 

В нашей школе в этот день также по традиции прошли тематические классные 

часы, посвященные знаменательному для крымчан событию – воссоединению 

Крыма с Россией.  

При подготовке статьи использованы материалы с официального  

сайта муниципального образования городской округ Евпатория  

Республики Крым 
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Вот и завершился увлекательный и непредсказуемый  международный синхронный  турнир 
по игре “Что? Где? Когда?” “Южный ветер” Марины Бондаренко (г.Краснодар). 
Вместе со знатоками более 1300 команд из 176 населенных пунктов девяти стран евпато-
рийские школьники разгадывали вопросы любимой игры, радовались и огорчались. 
Более двадцати евпаторийских команд с нетерпением ожидали каждый тур и боролись за 
первенство. 

По итогам игр команды ЕУВК «Интеграл» – «220 вольт» 11-м класса  
и «Знатоки» 7-м класса  

заняли призовые места. 
Лучшие результаты показали евпаторийские команды: «Арго» 8 класс МБОУ «СШ № 14», 
«Вершина Эвереста» 8-м класс МБОУ «УВК «Интеграл», «Лидер» 8 класс МБОУ «СШ № 
16», «Звезды» 9 класс МБОУ «СШ № 15», «Пуск» 4-г класс МБОУ «УВК «Интеграл», 
«Интегрята» 6-м класс МБОУ «УВК «Интеграл»,  «Дети России» 6-а класс МБОУ «УВК 
«Интеграл», «Комета» 7  класс, МБОУ «СШ № 16»,  «Умные совята» 6-м класс МБОУ «УВК 
«Интеграл»,  «Экстрим» 6 класс МБОУ «Гимназия № 8», «Высший класс!» 6 класс МБОУ 
«СШ № 11». 
Поздравляем  евпаторийских  знатоков с успешным участием в  синхронных играх обще-
ственного движения «Игра» (г.Краснодар), а организатору игр Марине Бондаренко желаем 
творческих идей и занимательных вопросов. 
 

Елена Резник, руководитель клуба интеллектуальных игр «Мудрая сова»  
МБОУ ДОД ЦДЮТ «Ровесник». 

Всемирный день борьбы с туберку- лезом от-
мечается по решению Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) ежегодно 24 марта – в 
день, когда в 1882 году немецкий микробиолог 
Роберт Кох объявил о сделанном им открытии 
возбудителя туберкулеза. В 1993 году Всемирной 
организацией здравоохранения туберкулез был 
объявлен национальным бедствием, а день 24 
марта – Всемирным днем борьбы с туберкулезом. 
С 1998 года он получил официальную поддержку 
ООН. Туберкулез – инфекционное заболевание, 

передающееся воздушно-капельным путем. И без соответствующего лечения человек, больной активной формой туберкулеза, ежегодно 
может заразить в среднем 10-15 человек. В настоящее время ежегодно туберкулез уносит жизни 1,6 миллионов человек, большинство из 
которых - жители развивающихся стран.  

Однако именно благодаря проводимой в нашей стране противотуберкулезной работе в последние годы удалось снизить рост заболевае-
мости и смертности населения от туберкулеза. И всё же они продолжают оставаться на высоком уровне, отмечается рост распространения 
туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью и туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией. Поэтому работа в данном направ-
лении ведётся постоянно. С этой целью ежегодно в нашей школе организовываются профилактические мероприятия с привлечением специ-
алистов ГБУ РК «ЕЦСССДМ», а также врачей-фтизиатров, ребята также принимают активное участие в социальной акции «Белая ромашка». 

Александр Шматок, 8М класс 

Профилактика в нашей школе является одним из основных направлений воспита-
тельной работы, ежемесячно педагогами и сотрудниками социально-психологической 
службы проводятся различные мероприятия по формированию здорового образа жизни, 
законопослушного поведения, а также по предотвращению распространения различных 
негативных явлений в среде несовершеннолетних. Одним из важных мероприятий марта 
стало расширенное заседание Совета профилактики, на которое были приглашены ин-
спектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по 
г.Евпатории, капитан полиции Людмила Михайловна Панасенко и старший инспектор 
ОПДН ОМВД России по г.Евпатории, майор полиции Алексей Леонидович Зиньков. 
Одним из важных вопросов, который был рассмотрен на заседании, стал вопрос 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Людмила Михайловна 
рассказала о приоритетных направлениях работы ОГИБДД в данном направлении, 
регулярных акциях по выявлению нарушителей ПДД среди несовершеннолетних. Также на заседании были рассмотрены вопросы 

успеваемости и посещаемости отдельных обучающихся. 

Социальный педагог Безносюк Е.В. 
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Откуда берется доброта? Научные исследования пока не дали ответ на этот вопрос. А вот родители 
учащихся 1-Б класса и 4-В класса школы "Интеграл" и их классные руководители Елена Васильевна 
Белоконь и Яна Олеговна Сидоренко наверно, знают секрет: нужно чаще видеть добро вокруг и чаще 
делать добро самому. В начале они привели своих ребят в гости к четвероногим пациентам стационара 
Евпаторийского Фонда помощи животным "От сердца к сердцу". Дети с большой чуткостью отнеслись 
животным . Они увидели, с какой любовью и вниманием волонтеры относятся к животным, и получили 

возможность самим сделать доброе дело - подарили им еду, лекар-
ства, пеленки, материал для подстилок. А ребята 
из 4-В класса передали Фонду памятки будущим 
хозяевам животных, сделанные своими руками. 
 
Походы в Фонд защиты животных дали реаль-
ные плоды. Маленькая рыжая Лиза наконец-то 
обрела семью! И это ПЕРВОЕ животное, кото-
рому мы нашли дом! 
Новой хозяйкой Лизы стала Валя Солодовникова 

из 4-В класса (классный руководитель Сидоренко Я.С.). 
И вот ее рассказ: «24 февраля папа купил собаку – немецкую овчарку – 
по кличке Вега. До этого она жила со своим братиком, которого тоже 
купили. Так собачата отправились в руки к разным хозяевам. Спустя 

одни день Вега заскучала. Мы поняли, что ей необходима четвероногая подружка. Тогда мы решили 
поехать в приют «От сердца к сердцу». Там живет много разных собак – веселые и спокойные, робкие и любо-
знательные, пушистые и гладкие, мальчики и девочки – но все они мечтают о настоящем доме и любящем хозя-
ине. Наш взгляд остановился на Лизе. В ее глазах была тоска, и мы решили забрать ее домой. Лиза контактная 
и активная собачка. В первый же день она подружилась с Вегой. Хочется также сказать спасибо людям, которые 
работают в этом приюте и протягивают руку помощи животным. Не теряйте своих собак! А если такая беда все 
же случилась – не теряйте надежду найти своего меньшего, но верного друга.» 

Лиза попала в прекрасную большую семью.  Спасибо Вале, ее маме и папе, которые не побоялись взять 
собаку из приюта и подарить ей новую домашнюю жизнь! 

По материалам официального сайта  Фонда защиты  животных «От сердца к сердцу» 

Уважение к своей стране, к её национальным традициям, истории  яв-
ляется основой воспитания. Любовь к родному краю, родной культуре, 
родной речи начинается с малого - с любви к своей семье, к своему 
дому. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к род-
ной стране, к её истории, прошлому и настоящему, ко всему человече-
ству. 
Патриотическое воспитание играет важную роль в становлении гражда-
нина, патриота и защитника своего Отечества. Кто такой патриот? Отве-
тов на этот вопрос можно найти 
множество. А самый простой ответ 

– это человек, любящий свою Родину. А что значит  любить 
Родину? Это значит – беречь, охранять и, конечно, значит 
знать её историю, выдающихся людей (истинных патриотов 
своей Родины), гордится прошлым, настоящим своей Роди-
ны и с уверенностью смотреть в будущее. 
В преддверии 23 февраля  - Дня защитника Отечества в 
начальной школе ЕУВК «Интеграл» были проведены воспи-
тательные мероприятия по следующим направлениям. 
Духовно-нравственное направление -  выставка рисунков 
«Наши папы», «Профессия моего папы»,  проекты «Мой 
папа – самый лучший», выставка стенгазет. Учащиеся  на 
уроках и внеурочной деятельности своими руками пригото-
вили подарки для своих пап, а девочки – для мальчишек. 
Культурно историческое направление – учащиеся позна-
комились с историей праздника «День защитника Отече-
ства», с выдающимися людьми – патриотами России, Кры-
ма. Евпатории. 
Военно-спортивное направление – «Весёлые старты» и 

«Рыцарские турниры» между классами, конкурсы и викторины «Юные защитники Отечества», «Плох тот солдат, который не мечтает стать 
генералом», в которых мальчишки  показали свои  знания, силу,  ловкость, находчивость, умение прийти другу на помощь. 

Е.А. Королёва, руководитель МО учителей начальной школы 


