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26 апреля - Международный 
день памяти жертв 

радиационных аварий и 

ЕУВК «Интеграл» на «Параде 
эпох» 

Юная элита Евпатории—2017 

9 мая - праздник Великой 
Победы! 

И вновь победа! 
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29 апреля 2017 года в нашем городе состоялось 
торжественное открытие курортного сезона. К этому 
знаменательному событию в городе готовились 
абсолютно все организации и трудовые коллекти-
вы. Три дня проходила большая культурно-
развлекательная программа: «Парад курорта», тан-
цевальный марафон, юбилейный чемпионат живой 
статуи, выступление знаменитых дагестанских ка-
натоходцев, концерты, выставки, мастер-классы и 
много других интересных мероприятий. 
 

Темами «Парада эпох» 2017 года стали «Екатерининская миля» и проведение Года экологии в России. Наш коллектив 
представил костюмированную экологическую композицию, удивив всех участников парада, гостей и зрителей очаровательными 
«медузами», «золотыми рыбками» и огромной надписью «Я люблю Черное море». 

А.Э. Соколова, педагог-организатор 
Фоторепортаж: Владимир Федорович Бартенев, официальный сайт администрации г. Евпатории 
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26 апреля 2017 года  испол-
нился 31 год со дня одной из 
самых крупных техногенных 
катастроф ХХ века – аварии 
на Чернобыльской атомной 
электростанции (ЧАЭС). 
Страшная трагедия произош-
ла в ночь на 26 апреля 1986 
года в результате взрыва на четвертом энергоблоке станции, расположенной на тер-
ритории Украины (в тот момент – Украинской ССР) на правом берегу реки Припять в 
нескольких километрах от городов Чернобыль и Припять Киевской области. 

В результате взрыва в атмосферу из разрушенного реактора попали большие 
объемы продуктов деления 
ядерного топлива, которые 
потом разнеслись на огром-
ные территории, в первую 
очередь, затронув Украину, 
Беларусь и Россию. Само-
му сильному радиационно-
му загрязнению подвер-
глась 30-километровая зона 
в ЧАЭС. 
В целом радиоактивному 
облучению подверглись 

почти 8,4 миллиона жителей Беларуси, Украины и 
России, из них было переселено почти 404 тысячи 
человек. Полностью был переселен город Припять. 
В декабре 2003 года Генассамблея ООН поддержа-
ла решение Совета глав государств СНГ о провоз-
глашении 26 апреля Международным днем памяти 
жертв радиационных аварий и катастроф. 
По традиции в этот в России, Беларуси и Украине 
проходят многочисленные памятные акции, а также 
богослужения в память о погибших и умерших от 
радиации ликвидаторах. Такие памятные акции со-
стоялись и в нашей школе: на тематических класс-
ных часах обучающиеся вспомнили историю и по-
следствия катастрофы, а ребята 7-М класса, совме-
стно с классными руководителем Л.Н. Пазенко посе-
тили музей героев Чернобыля – «Звезда Полынь» 

Александр Шматок, 8М класс 
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9 Мая – самый важный праздник для 
всех жителей нашей страны, праздник, 
который каждый из нас встречает не 
только с радостью, но и со слезами на 
глазах – День Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.  
Из года в год, в преддверии этого важ-
ного дня, во всех учебных заведения 
проводятся различные мероприятия, 
направленные на воспитание патрио-
тических чувств, любви к Родине, 
формирование в сознании подрастаю-
щего поколения значимости войны 
для каждого человека, каждой семьи, 
ознакомление детей с историческими 
событиями, формирование уважения 
к памяти, к людям, которые ценой 
собственной жизни подарили нам 
мирное, голубое небо над головой. 
4 мая в нашей школе прошли темати-
ческие классные часы, на которых 
ребята вспоминали исторические 
факты, делились историями из жизни 

своей семьи, рассказывали о подвигах своих бабушек и дедушек, пели военные песни, изготавливали открытки и поделки, со-
вместно с родителями готовили тематические стенгазеты для общешкольной выставки. 

Театральная студия 4-В класса, под руководством своего классного руководителя Яны Сергеевны Сидоренко подготовили 
выступление, которое никого не оставило равнодушным, ребята пригласили в «гости» зрителей из 1-Д и 2-Б класса. 
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9 мая в нашем городе со-
стоялся праздничный па-
рад на Театральной площа-
ди, где все жители и гости 
города могли увидеть тор-
жественное шествие воен-
нослужащих из Евпаторий-
ского гарнизона, а также 
принять участие в акции 

Памяти «Бессмертный полк». Учащиеся 1-Б нашей школы, под руководством 

классного руководителя Елены Васильевны 
Белоконь полным составом приняли участие 
в акции, надев военную форму и подготовив 
фотографии своих родственников, которые 
ценой собственной жизни подарили нам 
всем МИР.  

После завершения торжественной части парада всех ждали концертные выступления, а также 
вкусная солдатская каша, приготовленная в условиях военно-полевой кухни. Завершился насы-
щенный праздничный день красочным салютом. 

Поздравляем еще раз всех с праздником! Желаем нашим дорогим ветеранам крепкого здоро-
вья и долголетия!  

Е.В. Ткаченко, заместитель директора по ВР 
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21 апреля 2017 г. в актовом зале МБОУ «СШ №15» состоя-
лась торжественная церемония награждения призеров и по-
бедителей муниципального этапа ученических олимпиад 
«Юная элита – 2017», посвященная Году экологии в России и 
приуроченная к Международному дню Земли. 
В торжественной обстановке обучающиеся 2-х и 3-х классов, 
которые стали победителями и призёрами муниципального 
этапа школьных олимпиад, были награждены грамотами и 
медалями. Также были отмечены благодарностями и педаго-
ги, подготовившие ребят. 
Отдельно были определены и награждены победители среди 
общешкольных команд города. По результатам 2016-2017 учебного года команда нашей школы 
вновь заняла I место, II место заняла команда МБОУ «Гимназия №8 города Евпатории Республики 
Крым», III место разделили команды МБОУ «СШ №11» и МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского горо-
да Евпатории Республики Крым».  
Поздравляем наших маленьких победителей и педагогов с уверенной победой и высокими результа-
тами, которые ребята и учителя демонстрируют каждый год. Желаем дальнейших успехов! 

Виктория Саргсян, 9В класс 

Правила и процедура проведения ЕГЭ 
Участники ЕГЭ не должны опаздывать на экзамен, так как для таких участников экзамена продолжитель-
ность проведения экзамена не продлевается и общий инструктаж, в том числе по заполнению регистраци-
онных полей бланков ЕГЭ, не проводится.  
При входе в пункт процедуры экзамена участник ЕГЭ должен предъявить документ, удостоверяющий лич-
ность (далее – паспорт).  
В случае отсутствия по объективным причинам у обучающегося паспорта он допускается в ППЭ только 
после письменного подтверждения его личности сопровождающим от школы.  

В случае отсутствия паспорта у выпускника прошлых лет и других категорий участников ЕГЭ в ППЭ такие участники ЕГЭ не допускаются.  
Участник ЕГЭ берет с собой: ручку; паспорт;  лекарства и питание (при необходимости);  средства обучения и воспитания 

(по математике линейка; по физике – линейка и непрограммируемый калькулятор; по химии – непрограммируемый калькуля-
тор; по географии – линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор); участники ЕГЭ с ОВЗ, дети – инвалиды и инва-
лиды - специальные технические средства.  

Иные личные вещи (уведомление о регистрации на ЕГЭ, средства связи и другие запрещенные средства и материалы) участники ЕГЭ 
должны оставить в специально выделенном до входа в аудиторию месте для хранения личных вещей участников ЕГЭ.  

Организаторы сообщают участникам ЕГЭ номера аудиторий в соответствии с автоматизированным распределением и сопровождают 
участников экзамена до аудиторий.  

Организаторы в аудитории повторно проверяют у участников ЕГЭ паспорт и направляют участника ЕГЭ на рабочее место согласно спи-
скам автоматизированного распределения. 

Занять место, указанное организатором. Изменение рабочего места не допускается. 
При раздаче комплектов экзаменационных материалов все участники ЕГЭ должны: внимательно прослушать инструктаж, проводи-

мый организаторами в аудитории; обратить внимание на целостность упаковки доставочных пакетов с индивидуальными ком-
плектами экзаменационных материалов перед вскрытием их организаторами; получить от организаторов запечатанные индивиду-
альные комплекты  

Официальный информационный портал ЕГЭ http://www.ege.edu.ru 

В Крыму стартовали этапы Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 
игры» среди обучающихся общеобразовательных организаций Республики Крым. Целью проведения 
Президентских состязаний является укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические заня-
тия физической культурой и спортом, становление их гражданской и патриотической позиции. 
Команда нашей школы, одержав уверенную победу на муниципальном этапе, 28 апреля 2017 г. при-
няла участие в зональном этапе Всероссийских спортивных соревнований среди школьников, вклю-
чающие соревнования по нескольким видам спорта, где также заняла I общекомандное место, одер-
жав абсолютную победу. II место заняла команда МБОУ «Новофедоровская школа-лицей», III место - 
МБОУ «Сакская СШ №2», IV место - МБОУ «Кировская СШ».  

Впереди у нашей команды еще один важный этап – Республиканский, который начнется с 15 мая 2017 г., где ребята представят город в 
состязании с лучшими командами Республики Крым, где решится, кто же представит Республику на Всероссийском этапе «Президентских 
спортивных игр». Пожелаем нашим ребятам и тренерам удачи!!!!! Мы в вас верим!!!! 

Лев Котелевец, 8М класс 


