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«Что может быть честнее и благороднее, 
как учить других тому, 

что сам наилучшим образом знаешь…» 
 День учителя – праздник, который давно уже вышел за рамки официальной даты. В этот день любой педагог, будь то 
учитель средней школы или преподаватель вуза, оказывается в центре внимания. Роль учителя в жизни общества переоценить 
невозможно. И, конечно, «интеграловцы» тщательно готовились к этому празднику. 
 С самого утра в школе царила суматоха: учащиеся и их родители торопились поздравить самых дорогих и любимых учи-
телей, в актовом зале заканчивали украшение сцены старшеклассники, а участники праздничного концерта с волнением в послед-
ний раз репетировали свои творческие номера. 
Праздничные фанфары возвестили о начале торжества. Концерт проходил под девизом «Семья «Интеграл», поэтому сцена была 
украшена портретами учителей и фотографиями классов.  

 Приветственное слово сказала директор школы, Костина Татьяна Владимировна.  Поздравив коллег с профессиональ-
ным праздником, Татьяна Владимировна вручила грамоты и благодарности педагогам за добросовестный труд и высокие дости-

жения в профессиональной сфере. 
 В программе концерта были выступления вокальной группы «Соловушка», 
танец учащихся 2-В класса, трогательная песня «Город детства», исполненная уча-
щимся 4-Д класса Мамбетовым Арсеном, выступления хора начальных классов и 
хора 6-М класса, незабываемую и смешную сценку с танцами продемонстрировали 
Богданов Артем 4-Д класс и Старушко Виталия, профессионально выступали стар-
шеклассницы: грациозно плыла по сцене в ктымско-татарском танце учащаяся 10-М 
класса Керимова Диана, зажигательный индийский танец исполнили учащиеся 10-Б 
класса Часнык Мария и Коваленко Ксения, завораживала пластикой спортивно-
танцевальная композиция учащейся 10-М класса Журавлевой Анн, эмоциональный 
испанский танец представила учащаяся 9-А класса Стоян Наталья. 
 Учителя не смогли сдержать слез, когда на сцену вышли выпускники, кото-

рые вместе со всеми участниками концерта исполнили «Гимн учителям».  
Заместитель директора по ВР Елена Викторовна Ткаченко 

 

4 октября 2017 года в школе прошел День гражданской обороны. В этот день прошли классные 
часы, посвящённые 85 годовщине гражданской обороны России, организована выставка детских 
рисунков по тематике ГО и защиты от ЧС, совместно с сотрудниками МЧС проведён конкурс 
«Юный пожарный», организован смотр спецтехники и спецоборудования МЧС, показательные 
выступления сотрудников МЧС.  
Проведена объектовая тренировка по эвакуации учащихся и 
персонала школы (вводная -  пожар). В мероприятии приняли 

участие сотрудники ФГКУ «5 ПСО ФПС по Республике Крым», представители управления по 
гражданской обороне и общественной безопасности администрации города Евпатории Респуб-
лики Крым, муниципального казённого учреждения «Центр обеспечения деятельности муници-
пальных образовательных организаций».                                                     
                                                                            Котелевец Л. 9-М     
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 Уровень детского дорожно-транспортного травматизма в России остается недопустимо вы-
соким. За 8 месяцев 2017 г. зарегистрировано 12818 дорожно-транспортных происшествий (далее - 
ДТП) с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 502 ребенка погибли 
и 13840 детей получили ранения.  
В период с 25 по 29 сентября 2017 г. в соответствии с календарем образовательных событий Мино-
брнауки России во всех образовательных организациях прошла Неделя безопасности, посвящённая 
вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах.  

В начальной школе ЕУВК «Интеграл» в рамках Недели безопасности был реализован комплекс мероприятий, направ-
ленных на совершенствование профилактической работы с обучающимися, родителями.   

С учетом разработанных с обучающимися 1-4 классов при участии родителей, индивидуальных схем безопасных марш-
рутов движения детей «дом-школа-дом» с использованием моделирующей программы, размещённой по адресу http://
passportbdd.ru/, были организованы и проведены пешеходные экскурсий с детьми на улично-дорожной сети вблизи школы.  

 Были оформлены  схемы безопасных маршрутов движения детей «дом-

школа-дом» в дневниках обучающихся, обновлена информация для детей и ро-

дителей на уголках безопасности дорожного движения. 

На родительских собраниях были рассмотрены вопросы предупреждения 
детского дорожно-транспортного травматизма и организации контроля за соблю-
дением детьми правил дорожного движения в том числе применением световоз-
вращающих элементов. 

В классах прошли классные часы с участием сотрудников Госавтоинспек-
ции по вопросам предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

Классными руководителями начальных классов была проведена профи-
лактическая работа по изучению с детьми основ правил дорожного движения 
Российской Федерации и привития детям навыков безопасного поведения в 
транспортной среде. 

В 1-х классах прошли игровые программы по ПДД. Во 2-х классах были 
проведены увлекательные викторины по знанию ПДД. 3 классы выпустили стен-
газеты по ПДД. 

Детям начальной школы нравится изучать правила дорожного движения. 
Разнообразие форм воспитательных мероприятий даёт возмож-
ность быстро и прочно усвоить правила дорожной науки и в неда-
лёком будущем стать, знающим законопослушным участником 
дорожного движения. 

      
Руководитель МО кл.рук. начальной школы  

Дудченко И.П., 
Стоян Н. 9-А  

http://passportbdd.ru/
http://passportbdd.ru/
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 В нашей школе октябрь отличается, тем что ежегодно в этом 
месяце проводится множество мероприятий, посвященных месячнику 
правовых знаний. Основными целями и задачами месячника являются: 
приобщение обучающихся к правовой культуре и расширение кругозора 
в области прав и законности; формирование у детей и подростков ува-
жения к законам государства, ознакомление с основными правами и 
обязанностями несовершеннолетних, укрепление психологических це-
левых установок обучающихся на сохранение собственного здоровья и 
здоровья окружающих, формирование у обучающихся коммуникативных 
навыков и толерантного сознания, определяющих устойчивость поведе-
ния в обществе. 

Именно для достижения данных целей был организован и проведен ряд мероприятий, направленных на формирование 
правовой культуры и законопослушного поведения обучающихся. На протяжении всего месяца проводилась насыщенная про-
филактическая работа с учащимися, родителями,  педагогами. 

Классные руководители в 1-4-х классах проводили классные часы, беседы, направ-
ленные на формирование правовой культуры «Права и обязанности  в семье», «Мои права и 
обязанности», «Все мы разные, но все равные»,  «Я – личность. Каким быть», «Мне нужна 
защита»; обучающиеся 5-8 классах просматривали обучающий фильм: «Подросток и закон»; 
проведены правовые игры: «Знатоки права», «Мы и наши права», «Права и обязанности»; а 
так же прошли беседы и классные часы: «Правонарушение, преступление и школьник», 
«Путешествие в мир правового общества», «Права ребёнка», «Правовое воспитание школь-
ников», «Конфликты в вашей жизни, или», «Права и обязанности граждан», «Азбука право-
вой культуры», «Конвенция о правах ребёнка», «Правовая ответственность подростка», 
«Дети пивной клетки», «Всеобщая декларация прав человека», «Твои права», «Трудовые 
права несовершеннолетних»; в 7а классе классный руководитель Дергачев М.И. провел 

небольшой конкурс среди своих учащихся: «Мои 
права и ответственность»; в 9-х классах были 
проведены беседы, классные часы: 
«Национализм. 2 стороны медали», «Правовое 
воспитание школьников», «Государство. Гражда-
нин. Право», «Правонарушение. Преступление. 
Школьник», «Правовая культура личности»; в 10-
11-х классах: беседы, классные часы: 
«Подросток и закон», «Трудовые права школьни-
ков», «Всеобщая декларация прав человека», 
«Правовая культура личности», «Знатоки права», 

«Права и ответственность», «Права и обязанности», «Преступление и наказание»; учащие-
ся 5-11-х классов приняли участие в конкурсе тематических рисунков на тему:  «ГО глазами 
детей». 

Педагог-психолог Котелевец Н.В. в 6-ых, 8ых классах провела видеолектории «Секреты манипуляции. Табак», «История 
одного обмана: мифы и факты об алкоголе» с последующим групповым обсуждением; в 9 классах прошли видеолектории на 
тему: «Наркотики. Секреты манипуляции» дискуссионное обсуждение; в 11 классах приняла участие в родительском собрании, 
в своем выступлении рассказав о культуре ЗОЖ и вредных привычках подростков и юношей»; в 1-ых классах выступление на 
родительских собраниях «Адаптация первоклассников. Поощрение и наказание. Воспитание в семье»; проведена работа с клас-
сными руководителями 10-М, 11М и 8-ых классах о вредных привычках и культуре ЗОЖ. 

Социальным педагогом Скрипко А.А. проведена профилактика ПАВ в форме интерактивных лекций: в 5-ых классах, на 
тему: «Сохрани свое здоровье», в 7-ых классах, на тему: «Моя ответственность», видеолекторий для 8 классов: «Секреты мани-
пуляции. Наркомания», групповое обсуждение; в 9 классах, прошло профилактическое интерактивное занятие «Не допустить  
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Елизавета Куленкова,  учащаяся 11 класса 2 года занимала пост президента школы, вела актив-

ную школьную и внешкольную жизнь. И вот сдав пост президента, решила поучаствовать в городском 
конкурсе красоты и таланта «Мисс Евпатория — 2018». 

Подготовка к конкурсу заняла целых полтора месяца. Все это время у участниц конкурса был 
плотный график: постоянные репетиции, фотосессии, съемки, посещение благотворительных мероприя-
тий. Приходилось жертвовать своим личным временем — но результат стоил таких жертв! 

И вот долгожданный финал ежегодного фестиваля красоты и таланта, и звание «Мисс Евпато-
рия – 2018» получает наша обучающаяся, целеустремленная и трудолюбивая Елизавета Куленкова! 

В конкурсе также получили звания: Первой вице-мисс стала Анастасия Винокурова, 
второй вице-мисс — Вероника Бузило. Титул юной «Мисс Евпатория» получила 
Яна Дудченко, а юной вице-мисс стала Елизавета Литвинцева.  

 
 
 

Мы гордимся тобой Лиза,  
 желаем тебе всегда идти  
только вперед, продолжай 
добиваться своих целей! 

 
 

Саргсян В., 10-Б  

беды»;  совместно с педагогом-организатором организовано участие в конкур-
се тематических рисунков «Я выбираю ответственность. Я и закон» от  ЕЦ-
СССДМ для 7-11 классов; 20.10.2017 организовано общешкольное родитель-
ское собрание с привлечением сотрудников ГБУ РК «ЕЦСССДМ» по профилак-
тики информационной пропаганды наркотических средств и психотропных ве-
ществ,  среди учащихся 8-11  классов проведено анонимное анкетирование 
«Отношение к вредным привычкам». 

Заместителем директора по ВР Ткаченко Е.В. проведены плано-
вые и экстренные воспитательные беседы с обучающимися, нуждающи-
мися в повышенном педагогическом внимании, учащимися, нарушающи-
ми дисциплину с соответствующими записями в журнале; проведены рейды по выявлению курильщиков на приле-
гающей территории; совместно с социальным педагогом проведены уроки биологии в 9 классах по влиянию алклго-
ля, курения и наркотиков.   

Педагоги-организаторы Соколова Александра Эдуардовна и Соколова Алена Эдуардовна  
организовали и подготовили учащихся 1-11 классы к участию в конкурсе «Крым сердце 
мое» в ЦДЮТ «Ровесник» где заняли 2 место; 5 классы приняли участие в акции ко Дню 
автомобилиста; 1-11 классы приняли участие в конкурсе «Дорога глазами детей». 

Изучить правовую литературу все ребята, педагоги и родители  могли в 
нашей школьной библиотеке, где была организована тематическая выставка 
«Азбука закона», которая проходила в течении всего месяца. В октябре так 
же состоялась встреча 5-х классов с поэтом-евпаторийцем Лесниченко А.А., 
участником литературного объединения им. И.Сельвинского. 

Скрипко Александрина Александровна, 
социальный педагог 
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Им стала учащаяся 9-А класса Стоян Наталья.  
Выборы президента школы прошли 26 октября. На эту ответственную должность претендовало 3 

кандидата: 

 Юсупова Елена Энверовна, учащаяся 10-М класса; 

 Трубаева Владислава Валерьевна, учащаяся 10-А класса; 

 Стоян Наталья Владимировна, учащаяся 9-А класса. 
Членам избирательной комиссии в преддверии выборов были оформлены агитационные стенды 

«Выборы–2017», проведена разъяснительная работа с кандидатами в президенты, подготовлены из-
бирательные бюллетени.  

Все кандидаты усердно готовились к выборам, разработали и 
представили свою предвыборную программу в классах. 
23 октября в актовом зале школы прошли дебаты кандидатов на 
пост президента школы.  На дебатах присутствовали активы от 5-
11 классов, и учителя. У любого из присутствующих была возможность задать кандидатам 
интересующие вопросы по предвыборным программам, и получить развернутый ответ. 
25 октября был объявлен День тишины, когда запрещенна любая агитация.  
Выборы проходили во время классных часов, в первой смене в 8.00, во второй смене в 
15.00. Члены избирательной комиссии прошли по классам с урнами для голосования. В 
голосовании принимали участие обучающиеся 5-11 классов, педагоги 1-11 классов.  
Подсчет голосов проходил  в кабинете председателя избирательной комиссии, директора 
Костиной Т.В. В присутствии сотрудников ОМВД  по городу Евпатории. 
 Результаты подсчета голосов:  
Стоян Наталья Владимировна — 413 голосов; 
Трубаева Владислава Валерьевна—182 голоса;                                                                               
Юсупова Елена Эверовна—168 голосов. 
Директор школы Костина Т.В. вручила новому Прези-
денту нагрудный знак «Президент ЕУВК «Интеграл» и 
пожелала успехов в нелегком труде. 
Президента радостно приветствовал электорат уча-
щихся 6-х классов, которые ждут радостных перемен в 
школьной жизни.  

Не подведи, Наталия! 
                                                                                                                                                                                     Шевченко Б. 9-Б 

«Хоть болеть не очень хорошо, но это возможность почувствовать, как ты всем нужна! Мы скучаем по тебе 
и по твоей солнечной улыбке. Ждём, когда ты вернёшься в наш класс.  Без тебя и солнышко грустит. Каж-
дое утро, заглядывая в твоё окошко, оно шлёт тебе от нас привет и желает скорейшего выздоровления. 
Выздоравливай, мы очень тебя ждём!» Так начинается рукотворная книга 4-Д класса - сборник дружеских 
писем «Выздоравливай, Маймуна» ко дню рождения своей одноклассницы Товбулатовой Маймуны. 
Учебный год только начался. После долгожданной встречи с родным классом с весёлым настроением и 
осенними шариками в руках дети возвращались домой и готовились весело провести выходные. Спокой-
ствие тёплого выходного дня вмиг разрушила новость о том, что наша Маймуна пострадала в дорожно-
транспортном происшествии и с тяжёлыми переломами попала в городскую больницу. Врачи единогласно 

запретили девочке вставать и ходить, пока не срастутся переломы сроком на полгода. Маймуна перешла на надомное обуче-
ние. Дети Доброго класса (4 – Д), где учится Товбулатова Маймуна, с особой дружеской чуткостью отнеслись к случившемуся с 
одноклассницей. Они часто навещали её в больнице. А в день рождения Маймуны (9 октября) реши-
ли устроить настоящий праздник-сюрприз. 

 Все дети написали письма-страницы книги, а мамы нарисовали иллюстрации, учительница 
собрала письма в сборник дружеских писем. А к изготовлению поздравительных открыток ручной ра-
боты отнеслись с особым энтузиазмом и творчеством.  Заботливые мамы класса разработали 
дизайн торта с фотографиями Маймуны и букет из шариков любимого бирюзового цвета. 

В день рождения дети, родители, учитель Доброго класса дружно собрались у дома Майму-
ны.  Под окнами девочки звучали звонкие поздравления детей и взрослых. Каждый понимал, что 

именно сейчас Маймуне нужна поддержка и забота родных и 
близких для того, чтобы почувствовать, как она всем нужна и 
укрепить её веру в скорое выздоровление. 
Маймуна наградила гостей своей солнечной улыбкой. Её глаза светились радостью и 
надеждой. А школьная семья ... обещала верить и ждать. А неприятности ... проще преодо-
левать всем вместе. А дружба ... она способна свернуть горы.  А доброта ... она  живёт 
в  наших  сердцах  и  всегда  и  всем помогает!                                               Шматок А. 9-М 


