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АПРЕЛЬ 2017 

День Конституции Республики 
Крым 

Судьба моей семьи в судьбе 
моей страны 

12 апреля—Всемирный день 
авиации и космонавтики 

Месячник правовых знаний в 
ЕУВК «Интеграл» 

13 апреля-День освобождения 
Евпатории от немецко-

фашистских захватчиков 
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30.03.2017 г. в Государственной архивной 
службе Республики Крым состоялась торже-
ственная церемония награждения победи-
телей VI Республиканского конкурса творче-
ских работ среди школьников и студентов 
«Судьба моей семьи в судьбе моей страны» 
среди которых и наша учащаяся – Эльмаз 
Аджиусманова (8Б класс, руководитель 
работы – учитель истории и обществозна-
ния Альбина Гурьяновна Осипова). 
На торжественной церемонии все победите-
ли были награждены почетными грамотами 
и ценными подарками, также были вручены благодарности Крым-
госархива научным руководителям, которые принимали участие в под-
готовке конкурсных работ.  
В ходе мероприятия руководитель Межрегиональной общественной 
организации «Русское единство» Елена Аксёнова также наградила 
победителей дипломами и подарками.  
Поздравили победителей и вручили грамоты и дипломы: командир 
полка Народного ополчения Республики Крым Сергей Димов, заведу-
ющая редакционным отделом Крымского университета культуры, ис-
кусств и туризма, заместитель председателя Общественного совета 
Галина Гржибовская и заведующий кафедрой музеологии и библио-
течно-информационной деятельности Крымского университета культу-

ры, искусств и туризма Александр Севастьянов.  
Победителям и дипломантам конкурса была вручена книга «Я не хочу судьбу иную…» первого Председателя 

Совета министров Крыма Виталия Курашика с автографом автора. 
Поздравляем всех победителей и руководителей!  
Гордимся высокими результатами нашей ученицы и ее педагога!                                 Виктория Саргсян, 9В класс 

 

С 17 по 22 апреля 2017 г. в 
Смоленском государствен-
ном университете прохо-
дил заключительный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому 
языку. В Олимпиаде приня-
ли участие 249 участников 
из 61 региона Российской 
Федерации. Одиннадца-
тиклассников было 90 че-
ловек, в том числе учащая-
ся 11-А класса нашей шко-
лы Возняк Наталия, которая представила на Всероссийской Олимпиаде Рес-
публику Крым. 
Впервые крымчанка стала призёром в олимпиаде такого уровня.  
Наташа долго к этому шла, и её победа - доказательство тому, что на свете 
нет ничего невозможного. 
Администрация и педагогический коллектив ЕУВК «Интеграл» от всей души 
поздравляют  Наталию и ее родителей, учителя Светлану Анатольевну Ва-
сильеву! Желаем новых побед и успехов во всех начинаниях! 
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11 апреля в Крыму является официальным праздником – Днём 
Конституции Республики Крым.  
Новой Конституции Крыма, принятой после воссоединения полу-
острова с Россией, исполняется три года.  
Документ был торжественно принят 11 апреля 2014 года на сес-
сии крымского парламента, на следующий день текст документа 
был опубликован в средствах массовой информации и вступил в 
силу с момента обнародования. Принятие данного документа 
завершило процесс вхождения Крыма в состав Российской Фе-
дерации на законодательном уровне.  
В этот праздничный день в нашей школе прошли тематические 
классные часы и творческий флешмоб от учащихся 5-х классов. 

Лев Котелевец, 8М класс 
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12 апреля во всем мире отмечают День кос-
монавтики и авиации, который посвящен пер-
вому полету человека в космос. Знаменатель-
ное событие произошло ровно 56 лет 
назад — 12 апреля 1961 года. Советский кос-
монавт Юрий Гагарин на космическом кораб-
ле «Восток» совершил первый орбитальный 
полет вокруг Земли. Юрий Гагарин облетел 
земной шар за 108 минут.  
Впервые праздник отметили через год после 
покорения космоса – 12 апреля 1962 года. 
Инициатором создания праздника выступил 
второй советский космонавт Герман Титов, который был дублером Юрия Гагарина.  
Со временем в космос были отправлены целые орбитальные комплексы. Огромным 
достижением стал полет первой во всем мире женщины-космонавта Валентины Тереш-
ковой и выход в 1965 году Алексея Леонова в безвоздушное пространство на 12 минут. 
В 1968 году праздник получил международный статус и стал именоваться Всемирным 
днем авиации и космонавтики, который широко отмечался 12 апреля во многих европей-
ских странах и США. Такое решение приняла Генеральная конференция международной 
авиационной федерации по инициативе СССР. 
На новый международный уровень праздник вышел в 2011 году — к 50-летию юбилея 
покорения космического пространства, Генассамблея ООН провозгласила праздник 
Международным днем полета человека 
в космос. 
Ежегодно, как и во всех учебных заведения, 
в нашей школе прошли различные темати-
ческие мероприятия: классные часы, торже-
ственная линейка, возложение цветов к 
памятнику Юрию Гагарину, расположенного 
на территории ЕУВК «Интеграл», выставки 
литературы, плакатов и рисунков. 
Виктория Саргсян, 9В класс 

 

13 апреля - одна из самых знаменатель-
ных дат в истории Евпатории и всего Кры-
ма, ведь именно в этот день  в 1944 году, 
когда в город вошли части 2-й Гвардей-
ской армии, жители узнали радость окон-
чательного освобождения! 
В этот памятный день все жители города 
чествуют ветеранов, отдают дань уваже-
ния всем, кто погиб за свободу и независи-
мость нашей Евпатории и всей страны. В 
нашей школе, по традиции прошли тематические классные часы, на которых ре-
бята еще раз вспомнили трагические моменты истории, а также почтили память 
погибших минутой молчания. Мы должны всегда помнить о тех, кто подарил нам 
мирное небо над головой ценой собственной жизни.                                                       

Александр Шматок, 8М класс 
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Ежегодно апрель в нашей школе по-особенному насыщен мероприяти-
ями, посвященными месячнику правовых знаний. Основными целями и 
задачами месячника являются: приобщение обучающихся к правовой 
культуре и расширение кругозора в области прав и законности; форми-
рование у детей и подростков уважения к законам государства, озна-
комление с основными правами и обязанностями несовершеннолет-
них, укрепление психологических целевых установок обучающихся на 
сохранение собственного здоровья и здоровья окружающих, формиро-
вание у обучающихся коммуникативных навыков и толерантного созна-
ния, определяющих устойчивость поведения в обществе. 

Именно для достижения данных целей были организованы и проведе-
ны ряд мероприятий, направленных на формирование правовой куль-
туры и законопослушного поведения обучающихся. 
На протяжении всего месяца классные руководители проводили меро-
приятия профилактической направленности.  
В начальной школе прошли не только классные часы, беседы, но и 
целые театрализованные представления на правовую тематику.  
Обучающиеся 5-11-х классов изучили темы, посвященные правовой 
ответственности, правам и обязанностям школьников, профилактике 
таких негативных явлений как: табакокурение, употребление ПАВ и 
алкоголя.  
Особое внимание в рамках апрельского месячника было уделено про-
филактике употребления алкоголя несовершеннолетними, социальным 
педагогом и педагогом-психологом были проведены тематические за-

нятия, обновлена профилактическая информация на стендах и официальном сайте школы.  
Также в рамках месячника правовых знаний состоялся ряд тематических встреч обучающихся со специалистами ГБУ РК 

«ЕЦСССДМ», которые рассказали ребятам 7-х классов о пагубном влиянии алкоголя и табакокурения на организм, о приоритет-
ности здорового образа жизни. Учащиеся 8-А класса встретились с инспектором отдела ПДН А.Л. Зиньковым, который подробно 
рассказал обучающимся обо всех видах ответственности и последствиях совершения правонарушений и преступлений. 

Изучить правовую литературу все ребята, педагоги и родители также могли в нашей школьной библиотеке, где была орга-
низована тематической выставка. 

Е.В. Ткаченко, зам. дир. по ВР 
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Завершилась Евпаторийская социальная акция «Белая 
ромашка», направленная на поддержку людей, болеющих 
туберкулезом. 
 Все ромашки, сделанные нашими учащимися, переданы 
в противотуберкулёзное отделение, где врачи-фтизиатры 
распространят их среди детей и взрослых, которые ведут 
с туберкулезом. 
Спасибо нашим учащимся и их родителям за то, что все-
гда готовы помогать и дарить свою доброту другим лю-
дям! 

Е.В. Безносюк, социальный педагог 

Учредитель: ЕУВК «Интеграл» 
Главный редактор: Безносюк Е.В.., социальный педагог 
Редакционная коллегия:   Возняк Н. 11А, Овдиенко М., 11Б, 
Саргсян В., 9-В, Шматок А., 8М, Котелевец Л. 8М, Жеревчук Я. 7В, Муляр А. 7В 

Наш адрес: 297407, г.Евпатория ул. Некрасова, 98 
телефон: (06569) 5-16-28, факс: (06569) 2-93-46 
E-mail: integral6@mail.ru, сайт школы  http://www.evp-integral.ru/ 

            Выбор будущей профессии является одним из самых 
главных решений в жизни каждого человека. Но выбрать себе 
дело, которое действительно приходилась бы по душе, приноси-
ло удовольствие, соответствовало характеру человека и его 
стремлениям довольно непросто.  
             Профориентационная работа в нашей школе занимает 
одно из основных мест, ее цель - оказание квалифицированной 
помощи выпускникам в выборе профессии   
           В рамках комплекса профориентационных мероприятий 
учащиеся 11-М класса приняли участие в занятии с тренинговы-
ми элементами, организованном социальным педагогом с при-
влечением студентов Евпаторийского института социальных 

наук.  
Во время занятия ребята имели возможность задать волную-
щие их вопросы, получить информацию о правилах выбора 
профессии, возможных трудностях и путях их преодоления. 
Активная работы и оживленная дискуссия подтвердили, что 
занятие было полезным и такая форма деятельности являет-
ся продуктивной. 

Алие Меметова, 11-М класс 

19 апреля 1783 г. императрицей Екатериной 
Великой был подписан Манифест о присо-
единении к Российской державе Крымского 
полуострова и образовании Таврической 
области под управлением князя 
Г. А. Потёмкина, получившего за свои труды 
титул Таврический. Манифест явился законо-
мерным итогом вековой борьбы России за 
возвращение исконно русских земель и 
надёжных выходов к Чёрному морю. 
С приходом русской администрации в 1783 г. в Крыму была ликвидирована работорговля, ста-
ло развиваться государственное управление европейского типа. Правительство переселило 
сюда из центральных и украинских губерний государственных крестьян. Постепенно в Северо-
Западном Крыму сосредоточились и крупные помещичьи владения.  
Присоединение Крыма к России имело большое прогрессивное значение: стали быстро разви-
ваться экономика и культура, торговля, началось освоение огромного массива плодородных 
крымских территорий. За короткое время в причерноморской степи выросли новые порты и 
города. Российский флот надёжно утвердился на Чёрном море. 
Такое значимое историческое событие не осталось без внимания в нашей школе. 20 апреля во 
всех классах прошли тематические классные часы, где ребята еще раз вспомнили все истори-
ческие события. 
                                                                                                         Овдиенко Михаил, 11-Б класс 


