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И все повторится на свете –  
контрольная, двойка, урок… 

Пока школы есть на планете –  
не будет последним звонок… 

      
25 мая состоялся самый долгожданный и трогательный школьный праздник – праздник 
«Последнего звонка». Для выпускников это финал марафона длиною в 11 лет. В этот день стра-
ницы истории школьной жизни перевернули выпускники 11-А (классный руководитель Левчук Ла-
риса Владимировна), 11-Б (классный руководитель Бабаева Наталья Григорьевна) и 11-М классов 
(классный руководитель Абильтарова Зубиде Эскендеровна). 

   Поздравить выпускников пришли глава администрации города Евпатории Республики Крым А.В. Филонов, начальник управления обра-
зования администрации города Евпатории В.И. Жеребец и заместитель председателя Евпаторийского городского совета С.А. Кутнев. 

     После представления почетных гостей линейки, выпускники 
подарили всем свой прощальный школьный вальс. По давно 
сложившейся традиции, выпускники 9-го класса Анастасия Кор-
дюк и Фёдор Сорокин, возложили цветы к Мемориалу воинам-
интернационалистам, воздавая дань памяти героям, отдавшим 
свои жизни за мирное небо над нашими головами. 
  12 апреля 2015 года во дворе нашей школы состоялось торже-
ственное открытие памятника Юрию Гагарину, и была заложена 
новая традиция: в день последнего звонка чествовать первого 
космонавта Земли. Право возложить цветы в этом году было 
предоставлено отличникам обучения, победителям муниципаль-

ного этапа ученических олимпиад Полине Грицай и Ростиславу Власюку.  
После торжественного возложения цветов перед выпускниками с напутственными пожеланиями выступил директор школы Т.В. Костина, 

которая также прочитала поздравительные правительственные телеграммы от Главы Республики Крым С.В. Аксёнова и Председателя госу-
дарственного совета Республики Крым В.А. Константинова.  
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  В.И. Жеребец вручила грамоты выпускникам-победителям 
регионального этапа Всероссийских олимпиад школьников 
и педагогам, подготовившим ребят. Также Валентина Ива-
новна объявила благодарность Т.В. Костиной за результа-
тивную работу по выявлению и поддержке одаренных де-
тей-учащихся-членов МАН «Искатель», в 2016-2017 учеб-
ном году и вручила грамоту ЕУВК «Интеграл» за I место в 
рейтинге среди гимназий и учебно-воспитательного ком-
плекса города Евпатории по результатам муниципального и 

регионального этапов всероссийских олимпиад в 2016-2017 учебном году.  Для нашей школы эта 
награда особенно почётна, ведь звание первых мы гордо несем на протяжении последних 10 лет. 
    А.В. Филонов поздравил выпускников и вручил удостоверения о награждении золотыми знака-
ми отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и 
сами нагрудные знаки выпускникам, сдавшим нормы ГТО на «Отлично».  
   С.А. Кутнев передал поздравления для ребят, родите-
лей и педагогов от главы города О. В. Харитоненко. 
   Перед собравшимися выступили четвероклассники, 
которые в этот день прощались с начальной школой. 
Ребята закончили свое выступление зажигательным 

флэшмобом, который был подхвачен выпускниками. 
Ярким пятном линейки стала прощальная песня в исполнении хора выпускников 4-х и 11-х 

классов. 
    И вот долгожданный миг – звенит последний звонок и в небо взмывают сотни шаров! В этом 

году право дать последний звонок предоставлено претендентам на награждение золотой меда-
лью, неоднократным призерам Регионального этапа предметных олимпиад: стипендиату Совета 
министров Республики Крым, действительному члену Малой академии наук «Искатель» Анисову 
Аметхану и стипендиату главы муниципального образования города Евпатории Меметовой 
Алие. 
    Дорогие выпускники, родители, педагоги, примите еще раз искренние поздравления с окончани-
ем учебного года. Желаем ребятам успешной сдачи выпускных и вступительных испытаний, родителям терпения, а педагогам вдохнове-
ния и дальнейших творческих побед и талантливых учеников!  

С окончанием учебного года, дорогие друзья! 
Заместитель директора по ВР Елена Викторовна Ткаченко 

 

Ребята 3 - Д класса очень хоро-
шо знают, что такое доброта и 
бережное отношение к живот-
ным. Вот уже целый год учащи-
еся делятся своими добрыми 
делами и сотрудничают с Евпа-
торийским фондом помощи 
животным. А 18 мая, в рамках 
просветительской акции в обра-
зовательных организациях о 
проблеме содержания домаш-
них животных и защите их от жестокого обращения, в классе проходил увлекательный 
классный час «Урок доброты». Основная цель урока - продолжение информирования 
обучающихся о существовании проблемы бездомных животных, воспитание ответ-
ственного отношения к животным и выполнению Закона Республики Крым «О содер-
жании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению 
безопасности населения в Республике Крым», содействие воспитанию доброты, люб-
ви к окружающему миру. 
Дети узнали много интересного, участвовали в познавательной игре «Волшебный цве-
товод», изготовили бантики из добрых сердечек для кота на доске, вылепили забав-
ных котят из пластилина. Ребята охотно делились своими историями о спасении без-
домных животных. «Урок доброты» не оставил равнодушным ни одного ученика клас-
са. 
Классный руководитель 3 – Д класса Дудченко Ирина Пантелеевна считает, что  
ДОБРОТА К ЖИВОТНЫМ действительно начинается с ранних детских лет. И в классе 
этому уделяется очень большое внимание. Дети растут добрыми, внимательными, 
заботливыми друзьями братьев наших меньших, способными с детских лет совершать 
добрые дела и поступки. 

Игорь Карпий, 8М класс 
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          17 мая на базе нашей школы прошел республиканский семинар 
для руководителей ресурсных и опорных центров, созданных на базе 
общеобразовательных учреждений Республики Крым на тему: «Школа – 
ресурсный центр как элемент муниципального инновационного класте-
ра». 
         Основной целью семинара стало повышение информационного 
уровня участников семинара, ознакомление с опытом работы ресурсного 
центра на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения физико-математического профиля «Учебно-воспитательный 
комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым». 
         Также в ходе семинара были реализо-

ваны следующие важные задачи: проанализированы итоги работы ре-
сурсных, опорных и базовых центров, созданных на базе общеобразова-
тельных учреждений Республики Крым; определена ведущая роль муни-
ципальных методических служб в организации функционирования ре-
сурсных, опорных и базовых центров; обозначена роль ресурсных и 
опорных центров в процессе повышения квалификации педагогических 
работников в межкурсовой период. 

    На открытии семинара Татьяна Николаевна Чудина, методист цен-
тра подготовки руководящих кадров, школоведения и аттестации Крымского республиканского института постдипломного педагогического обра-
зования, рассказала коллегам о ходе реализации Концепции модернизации системы общего образования Республики Крым на 2014 – 2017 годы, 
а также огласила цель, задачи и повестку практического семинара. 

   С приветствием перед участниками семинара выступил директор ЕУВК «Интеграл» Т.В. Костина. Согласно плану семинара педагог-
психолог дошкольного подразделения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения физико-математического профиля 
«Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики Крым» Ж.В. Збыковская выступила на тему: «Предметно-

пространственная и информационная среда как основа для освоения дошкольниками первичных математи-
ческих представлений и образов в рамках реализации Концепции 
развития математического образования в Российской Федерации», 
также коллеги-воспитатели продемонстрировали гостям особенно-
сти разных инновационных методов работы, позволяющих эффек-
тивно и всесторонне развивать воспитанников. 
          Также гости смогли более подробно познакомиться с нашей 
школой благодаря видео-презентации учебного заведения, а поло-
жительный настрой на дельнейшую продуктивную работу создали 
талантливые воспитанники ДП «Интеграл». 

           Одним из важных вопросов, рассмотренных в рамках практического семинара, стал вопрос 
особенностей сотрудничества школы и Евпаторийского института социальных наук ФГАО ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» в рамках реализации приоритетных направлений работы ресурсного центра по 
работе с одаренными детьми. В ходе изучения данного направления состоялась конференц-связь с 
преподавателями института, с докладом на тему: «Взаимодействие школы и базовой кафедры психо-
лого-педагогического сопровождения одаренных детей и педагогических инноваций Евпаторийского 
института социальных наук: достижения и перспекти-
вы» выступила заведующая базовой кафедрой психо-
лого-педагогического сопровождения одаренных детей 
и педагогических инноваций Евпаторийского института 
социальных наук Н.А. Петренко. Магистрант института 
О.Ю. Каличина представила свое научное исследова-
ние на тему: «Развитие творческой одаренности под-

ростков». 
   Учитель начальных классов ЕУВК «Интеграл» Я.С. Сидоренко рассказала о своем практиче-

ском опыте использования возможностей интерактивной системы «VOTUM» в учебно-
воспитательном процессе, а ее коллега Л.С. Быкова поделилась практическими навыками приме-
нения в работе комплекса образовательных ресурсов исследовательского обучения для начальной 
школы. 

  Учитель математики, руководитель школьного отделения МАН И.Ф. Бабичева рассказала коллегам о работе школы как центра научно-
исследовательской деятельности и развития интеллектуальных способностей школьников. 
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Ежегодно 18 мая в Республике Крым отмечается День памяти жертв 
депортации народов из Крыма. Эта памятная дата была установлена 
решением Верховного Совета Крыма в 1994 году и подтверждена 
республиканским законом от 3 марта 2015 года, как дань памяти и 
неразрывности судеб многонационального народа Крыма.  
История нашего Отечества знает много скорбных дат и трагических 
событий, среди которых и депортация и насильственное выселение 
сотен тысяч жителей Крымского полуострова по национальному при-

знаку.  
Именно 18 мая 1944 года в Среднюю Азию из Крыма был отправлен первый эшелон крымских 

татар, греков, болгар, немцев, армян и других народов, населяющих Крым. Их депортация проводи-
лась по незаконным обвинениям органами власти СССР в «массовом дезертирстве» из Красной Армии, а также в сотрудничестве с немецкими 
оккупационными войсками во время Великой Отечественной войны и участии крымских татар в коллаборационистских формированиях, высту-
павших на стороне нацистской Германии.  

Депортация народов Крыма с полуострова началась с выселения крымско-татарского населения. Основная операция началась на рассве-
те 18 мая 1944 года. К 20 мая было выселено более 180 тысяч человек. Условия в вагонах были ужасные: полнейшая антисанитария, отсут-
ствие воды и достаточного количества свежего воздуха. По свидетельствам в вагонах находилось от 40 до 70 человек. В пути были 22 дня, за 
это время погибло несколько сотен человек, в основном старики и больные люди. Однако это было не самым страшным, большая часть людей 
погибла из-за постоянного голода и множества болезней азиатского региона, иммунитета к которым не было. Почти каждый переболел маляри-
ей и тифом. 

По окончательным данным, из Крыма было депортировано свыше 200 тысяч крымских татар (более 47 тысяч семей). Затем, в мае-июне 
1944 года, с территории полуострова депортировали ещё греков, болгар, армян, немцев, итальянцев, румын – всего около 66 человек. Депорта-
ция населения проводилась Народным комиссариатом внутренних дел СССР, по решению Государственного комитета обороны, в Узбекистан и 
соседние районы Казахстана и Таджикистана; небольшие группы были отправлены на Урал, в Марийскую АССР и ряд других регионов РСФСР. 

Около 37 тысяч семей (более 150 тысяч человек) крымских татар увезли в Узбекистан: самые многочисленные 
«колонии» осели в Ташкентской, Самаркандской, Андижанской и Ферганской областях. В первые годы ссылки 
значительное число высланных погибло от голода и болезней.  
Историческая справедливость в отношении народов, подвергшихся депортации, была восстановлена 21 апреля 
2014 года, когда, после присоединения Крыма к России, президент России Владимир Путин подписал указ «О 
мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и госу-
дарственной поддержке их возрождения и развития». Сейчас в Крыму живут около 260 тысяч крымских татар. А 
дата 18 мая стала не только Днем памяти, но и Днем возрождения реабилитированных народов Крыма. Еже-
годно в годовщину депортации в Симферополе и других городах Республики проводятся траурные митинги. В 
этот день тысячи крымчан зажигают свечи скорби и возлагают цветы у памятников и памятных мест жертвам 
незаконной депортации и политических репрессий по национальному и иным признакам. В храмах полуострова 
проходят молебны о мире и согласии.  
18 мая – особый день для моей семьи и каждого крымского татарина, так как нет такой семьи, которую эта тра-
гедия не затронула. Некоторые думают, что все мероприятия, посвященные 18 мая, имеют лишь политические 
мотивы. В действительности, это не так. Траурные шествия и митинги имеют целью напомнить людям о страш-
ных днях депортации, чтобы больше ничего подобного не повторилось, и люди ценили жизнь. 

Сегодня еще живы свидетели этой трагедии и именно благодаря их рассказам начинаешь смотреть на привычные вещи иначе. Тяжело 
представить, как можно пить воду из арыков или спать на голых досках. Абсурдным кажется отсутствие мирских благ и поводов для радости. 

Каждый год в преддверии этого дня я вижу слезы в глазах бабушек и дедушек, переживших это. Они никого не винят. Единственное чего 
хотят старики – мирной жизни на родной земле в кругу семьи. Ведь только мысли о семье и Родине помогли им выжить. 

Алие Меметова, 11М класс 

Учитель информатики, руководитель кружка робототехники С.П. 
Бамбуркин продемонстрировал на практике достижения воспитан-
ников своего кружка и познакомил коллег с ролью и местом робо-
тотехники в современной школе. 
Семинар стал по-настоящему практическим, коллеги работали не 
только в аудиториях, но и перемещались по школе, знакомясь с 
интересным и инновационным опытом работы в рамках ресурсно-
го центра. 
Одним из таких внеаудиторных выступлений стало занятие учите-
ля ОБЖ, руководителя кружка «Скалолазание» А.А.  Кожушко, 
который презентовал опыт своей работы и показал роль ресурсно-
го центра в реализации задач по формированию здорового образа 
жизни через систему дополнительного образования и внеурочной деятельности. Воспитанники кружка проде-
монстрировали участникам семинара-практикума свои умения и слаженность действий. 

Заключительным выступлением в рамках семинара-практикума стала демонстрация опыта работы учителя русского языка С.А. Василье-
вой в направлении работы с одаренными детьми с использованием возможностей ресурсного центра. 

В ходе работы коллеги активно задавали вопросы, с интересом наблюдали за практическими занятиями, вся атмосфера семинара под-
твердила его высокую практическую значимость. 

Е.В. Ткаченко, заместитель директора по ВР 
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22 мая 2017 г. в актовом зале МБОУ «СШ № 16» состоялась 
тематическая встреча школьников города с представителями 
прокуратуры, которые подробно рассказали ребятам обо всех 
видах юридической ответственности, особенностях примене-
ния наказаний в соответствии с административным и уголов-
ным кодексом к несовершеннолетним. Специалисты также 
познакомили учащихся с понятием «экстремизм» и юридиче-
скими последствиями за причастность к данным действиям, в 
том числе особое внимание уделили вопросу ответственно-

сти несовершеннолетних за распространение музыки, фотографий, плакатов, видеороликов экстремистской направленности. 
Наиболее яркие впечатления ребята получили от просмотра документального фильма об условиях проживания в колониях для несовершен-

нолетних, ребят тронули судьбы тех, кто там находился, осознание ими своей вины и дальнейших жизненных убеждений, направленных только на 
законопослушное поведение. 

На встрече ребята из разных школ задавали вопросы, повышая свою правовую грамотность и умение предвосхищать последствия своих  
действий. 

Лев Котелевец, 8М класс 

Уважаемые родители! 
Летом, с началом каникул, наших детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоемов, в лесу, на игровых пло-
щадках, в саду, во дворах. Этому способствует погода, летние поездки и любопытство детей, наличие свободного времени, а 
главное отсутствие должного контроля со стороны взрослых. Чтобы дети были отдохнувшими и здоровыми надо помнить ряд 
правил и условий при организации их отдыха с родителями, родственниками, друзьями (на даче или в деревне у бабушки): 
– формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности; 
– проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь; 
– организуйте продуктивный досуг детей, режим дня; 

– помните! Поздним вечером и ночью (с 22 до 6 часов) детям и подросткам законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых; 
–· постоянно будьте в курсе, где и с кем Ваш ребенок, контролируйте место пребывания детей; 
– не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребенку, что он имеет полное право сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот «кто-
то» пытается причинить ему вред; 
– объясните детям, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в машину с незнакомыми людьми; 
– убедите ребенка, что вне зависимости от того, что произошло, Вы должны знать о происшествии, ни в коем случае не сердитесь, всегда примите его сто-
рону. Объясните, что некоторые факты никогда нельзя держать в тайне, даже если они обещали хранить их в секрете; 
– плавание и игры на воде кроме удовольствия несут угрозу жизни и здоровью детей. Когда ребенок в воде, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь - 
подчас минута может обернуться трагедией; 
– обязательно объясните детям, что они не должны купаться в одиночку, а также нырять в незнакомом месте; 
– взрослый, который присматривает за купающимися детьми, должен сам уметь плавать, оказывать первую помощь, владеть приемами проведения искус-
ственного дыхания и непрямого массажа сердца; 
– чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, обучите детей правилам дорожного движения, научите их быть предельно 
внимательными на дороге и в общественном транспорте; 
– проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми на игровой или спортивной площадке, в походе; 
– изучите с детьми правила езды на велосипедах. 

Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребенку несложные 
правила поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит, и будет применять.  

Сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность  взрослых 

23 мая в 9-М классе было проведено необычное мероприя-

тие, а именно:  открыто литературное арт-кафе «Бродячая 

собака». Мероприятие было посвящено Серебряному веку и 

105-годовщине основания в Петербурге «Бродячей собаки» 

- любимого места людей искусства, на сцене которого звуча-

ли голоса уже известных в то бурное, стремительное время 

поэтов и начинающих мастеров слова, которым только 

предстояло украсить звёздный небосклон поэтов Серебря-

ного века своими именами.  Под сводами «кафе» талантливыми учениками 9-М класса исполнялись стихотворения представителей разных 

модернистических направлений в литературе: В. Маяковского, С. Есенина, А. Блока, М. Цветаевой, А. Ахматовой и многих других известных 

поэтов: они смотрели со стен нашей «Бродячей собаки», как будто незримо присутствуя среди нас. Ребята так же подготовили костюмы, 

декорации, оригинальное оформление в стиле начала 20 века, музыкальное сопровождение и вкусное угощение для гостей. На празднике 

также присутствовали и почётные гости: заместитель директора по ВР Ткаченко Е.В., заместитель директора по УВР Бухер В.В., руководи-

тель нашего творческого проекта, учитель русского языка и литературы Шаульева И.И. и, конечно же, наш классный руководитель Дакка 

М.Д, которые тепло поблагодарили нас за выступление и высоко оценили наши таланты. 

Анна Гочар, 9М класс 


