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В ЕУВК «Интеграл» согласно Федерального закона №38-ФЗ «О предупреждении распростра-
нения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ-инфекции)», в соответствии с Концепцией превентивного обучения в области про-
филактики ВИЧ/СПИДа в образовательной среде» и с целью формирования здоровых уста-
новок и ответственного поведения в отношении своего здоровья, в срок с 07.11.2017. по 
01.12.2017 г. проведен ряд мероприятий: 

 к проведению профилактических интерактивных видеолекториев для 11 классов, 
были привлечены главные специалисты отдела профилактики Евпаторийского 
Центра социальных служб для семьи детей и молодежи  Закутная Г.И. и Куриная 
О.В.   

 в 10 классе совместно с педагогом-психологом Котелевец Н.В. и учителем ОБЖ 
Кожушко А.А. проведено интерактивное занятие «ВИЧ-мифы и реальность»;  

 выборочное анонимное анкетирование «Информированность о ВИЧ и СПИДе» сре-
ди 10 классов;  

        разработан буклет для родителей о проблеме ВИЧ-инфекции; 
 родительского собрания в 11 классе, просвещение родителей о проблеме ВИЧ/

СПИДе среди молодежи и несовершеннолетних, розданы буклеты «Что мы знаем о 
ВИЧ и СПИДе»; 

 обновлены информационно – просветительские и тематические материалы, 
наглядной информации на стендах, а также размещена информация на сайте ЕУВК 
«Интеграл»; 

 к освещению вопросов о ВИЧ в учебном процессе привлечены учителя биологии, 
учитель ОБЖ, социальный педагог, педагог-психолог. 

 запланировано на 1 декабря проведение акции «Красная лента» с целью привлече-
ния учащихся к проблеме эпидемии ВИЧ- инфекции 

 
 С 20 по 28 ноября проходит Всероссийская информационная акция «Должен знать!» в рамках мероприятия 
«Технология жизни», приуроченного к 1 декабря - Всемирному дню борьбы со СПИДом.  
 Целью Акции является профилактика распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа в моло-
дёжной среде в Российской Федерации.  
 В задачи Акции входит обращение внимания российского молодёжного сообщества на 
проблему распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа; трансляция актуальной и достоверной ин-
формации о ВИЧ-инфекции и СПИДе; информирование молодых граждан о местонахождении 
специальных учреждений в субъектах Российской Федерации и услугах, оказываемых ими в 
сфере профилактики распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа.  

Социальный педагог А.А. Скрипко  

http://www.aids43.ru/doc/in-help-teacher/o_preduprej60denii_rasprostranenija_v_rf_zabolevanija.zip
http://www.aids43.ru/doc/in-help-teacher/o_preduprej60denii_rasprostranenija_v_rf_zabolevanija.zip
http://www.aids43.ru/doc/in-help-teacher/o_preduprej60denii_rasprostranenija_v_rf_zabolevanija.zip
http://www.aids43.ru/doc/in-help-teacher/pismo_federalnoiy_slujby_po_nadzoru_v_sfere_zashity_prav_potrebitele.zip
http://www.aids43.ru/doc/in-help-teacher/pismo_federalnoiy_slujby_po_nadzoru_v_sfere_zashity_prav_potrebitele.zip
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     «НЕДЕЛЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ» 

Тема: «Формирование дружеских отношений в ученическом коллективе». 
В это время классными руководителями проведено:  анкетирование  «Мой 

класс» или «Сплоченность класса»;  в 5-7 классах игры на сплочение коллектива; про-
смотр фильмов или мультфильмов о дружбе (с обсуждением), чтение стихов о дружбе; в 
8-11 классах  - написание тематических сочинений, обсуждение прочитанной литерату-
ры, чтение стихотворений о дружбе; тематические классные часы «Дружба»; выставка 
стенгазет классов «Радуга впечатлений», (рассказать и показать последние яркие впе-
чатления из жизни класса - поход в театр, кинотеатр и т.д); смотр классных уголков;  

По итогам составлены творческие мини-отчеты «Мои новинки в работе с класс-
ным коллективом», пополнение «Копилки классного руководителя». 

«ПРОФИЛАКТИКА ЭКТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА» 
 Согласно данным МВД РФ, основной костяк группировок экстремист-
кой направленности, действующих на территории страны, составляют моло-
дые люди, не достигшие 30-летнего возраста. Их в подобных объединениях 
находится до 80%. При этом, по оценке специалистов, наиболее быстро экс-
тремистские идеи проникают в среду учащихся общеобразовательных школ. 
И ничего удивительного в этом нет. Ведь психика ребенка еще не до конца 
сформирована и легко подвергается негативному влиянию. Именно поэтому 
столь важна профилактика терроризма и экстремизма в образовательных 
учреждениях.  
 В нашей школе для 9 классов организованы профилактические бесе-
ды  на тему экстремизма и терроризма,  к беседам с учащимися привлечены 

сотрудники ОМВД России по городу Евпатории, майор полиции  Зиньков Алексей Леонидович, а так же юрист, рассказавший о 
последствиях в соответствии с законами РФ. 

«НЕДЕЛЯ ИСТОРИИ» 
С 20.11.17 по 26.11.17 г. в нашей школе прошла неделя истории, в рамках этой недели были запланированы меро-
приятия:  
 конкурс творческих работ: «Иллюстрированная история»; «Крылатые слова и 

выражения»; «Наши достижения»; «История глазами  детей»; 
 историческая информация: «19-ноября 1942 года - начало Сталинградской бит-

вы»;  
 внеклассное мероприятие: «Её величество,  История»; 
 урок – викторина по обществознанию; урок-практикум «Нестрашный» ЕГЭ; 
 путешествие по странам древнего мира КВН; 
 выдающиеся личности. Меценаты; 
 рыцарский турнир. « Что? Где? Когда?». 

«УРОК ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ» 
 Урок пенсионной грамотности проходил для 11 классов, как для учащихся кото-
рые совсем скоро отправятся во взрослую жизнь.  
 Целью такого урока является рассмотрение пенсионной системы РФ с точки зре-
ния действующего пенсионного законодательства; а также объяснить, что и когда моло-
дым людям нужно сделать, чтобы обеспечить себя достойной пенсией (копить и умно-
жать); показать, как молодые люди могут «заглянуть в будущее», несмотря на то, что, 
безусловно, со временем принципы пенсионной системы в РФ изменятся; воспитывать 
уважительное отношение к государственным структурам ПФР. 

 
«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП» 

 17 ноября 2017 г. в районе МБОУ ДОД  «Станции юных техников» и МБУ ДО 

«Евпаторийская детская школа-искусств» прошла акция посвященная Всемирному дню па-

мяти жертв ДТП.  

 Обучающиеся отряда ЮИД под руководством  Соколовой Алёны Эдуардовны про-

хожим на улице раздавали брошюрки, рассказывая как важно для жизни всех людей соблю-

дать правила дорожного движения как пешеходу, так и водителю. 

 

Стоян Н. 9-А 
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 Главная задача современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного челове-
ка, полностью готового к жизни в сложном современном мире.                                                                                                                          
 В условиях модернизации российского образования, реализации Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России и требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, возрас-
тают воспитательные функции школы.    Ключевая роль в решении задач воспитания  принадлежит классному руководителю. Работа класс-
ного руководителя – целенаправленная система, планируемая деятельность, строящаяся на основе программы воспитания всего образова-
тельного учреждения, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе личностно 
ориентированного подхода с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы.  
 Цель деятельности классного руководителя – сплочение ученического коллектива, создание условий для саморазвития и самореа-
лизации личности каждого обучающегося, его успешной социализации в обществе. 
Ученики проводят в учебном заведении большую часть своей школьной жизни. Насыщенная учебная программа, участие детей в олимпиа-
дах, конкурсах, проектах, занятиях в группах продленного дня во внеурочное время - все это требует разрядки. Для этого необходима инте-
ресная и необычная внеклассная работа, которая будет способствовать развитию личности. 
 Любой классный руководитель знает, что от уровня сплоченности коллектива, эмоционального настроя класса зависит индивиду-
альный успех каждого учащегося, а также интерес и желание участвовать в школьной жизни. В дружном коллективе легко работать и самому 
педагогу. Именно в коллективе сверстников у детей формируется умение сосуществовать в обществе, развивают-
ся навыки социального поведения, разнообразные коммуникативные навыки. Эти навыки, вместе со специальны-
ми знаниями и умениями по предметам, — залог успеха выпускников в меняющихся социально-экономических 
условиях.    

 Каждый классный руководитель начальных классов получил возможность проявить себя и продемонстрировать результаты своего 
воспитательного труда с классом. Как говорит народная мудрость, себя показать и на других посмотреть. 

 В классах были проведены увлекательные беседы о дружбе: «Приветствие друзей» (1-Б кл., кл. рук. Сидоренко Я. С.), «Дружная 
школьная семья» (1-Д кл., кл. рук. Лесь А. В. ), «Школьная семья» (2-Б кл., кл. рук. Белоконь Е. В., 2-В кл., кл. рук. Драч В.А., 2-Д кл., кл. 
рук.  Комолова В. В., 3-А кл., кл. рук. Быкова Л. С. ), «Умеешь ли ты дружить?» (4-Б кл., кл. рук. Фёдорова И. А.), «Что такое дружба?» (4-В кл., 
кл. рук. Комолова В. В., 4-Г кл., кл. рук. Спиридонова И. А.), «Дружная семья» (4-Д кл., кл. рук. Дудченко И. П.). Дети 1-Б класса приняли ак-
тивное участие в играх на сплочение коллектива: «Свеча добра», «Корабли и скалы», «Муравейник», «Паутинка». Во 2-Б классе играли в 
подвижные игры под девизом: «Физкультура и труд здоровье несут!» В 3-А, 4-Б, 4-В, 4-Г, 4-Д классах классные руко-
водители провели анкетирование своих воспитанников с целью определения уровня сплочения  классного коллекти-
ва. 

 По классам прошли просмотры мультипликационных фильмов,  выставки рисунков и книг  о дружбе.  Классные руководители обно-
вили классные уголки и пополнили «Копилку классного руководителя» новинками воспитательной работы. 
 По классам прошли просмотры мультипликационных фильмов,  выставки рисунков и книг  о дружбе.  Классные руководители обно-
вили классные уголки и пополнили «Копилку классного руководителя» новинками воспитательной работы. 
 По классам прошли просмотры мультипликационных фильмов,  выставки рисунков и книг  о дружбе.   
Классные руководители обновили классные уголки и пополнили «Копилку классного руководителя» новинками воспитательной работы. 
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В нашей школе важно не только сплотить учащихся, но также и их родителей/

законных представителей! С этой целью 16 ноября 2017 г в 6-М классе прошло родитель-
ское собрание с элементами тренинга. 

Целью собрания было построение эффективного  командного взаимодействия и 
сплочение родительского коллектива.  

Организации такого собрания предшествовала работа с учащимися, их диагности-
ка: анкеты «Мой класс», «Сплоченность класса», проективная методика «Незаконченные 
предложения»,  «Социометрия» Дж. Морено,  опрос о том, как учащиеся хотели бы прово-
дить досуг вне школы. 

Родительское собрание началось с самых простых, но очень эффективных упраж-
нений «Снежный ком» и «Говорящие руки», которые направлены на знакомство и снятие 
психологических барьеров в группе. 

Далее шли упражнения на построение эффективного взаимодействия и сплочение 
родительского коллектива, на взаимопонимание,  
как в коллективе, так и к родным и близким, профи-
лактику эмоционального выгорания в семье, и спо-
собы релаксации.  
Интереснейшим этапом было сравнение родительской диагностики с диагностикой де-
тей, некоторые не ожидали таких ответов, кто-то приятно был удивлен. 
Родители остались очень довольны  такой формой родительского собрания и по оконча-
нию собрания в небольшой анкете написали самые приятные отзывы, кому-то  из роди-
телей просто понравилось, кому-то очень понравилось, кто-то хочет, что бы такие собра-
ния проводились чаще, кто-то хочет, что бы такие тренинги проводились у детей в клас-
се, собрание тронуло всех без исключения. По окончанию родители в общем чате писали 
«Огромное спасибо». 
 Спасибо и Вам дорогие родители, что пришли, что быстро включились в такую 
форму работу и отдались на все 100%!  

 
Котелевец  Л. 9-М 

 

 Изюминкой  Недели классного руководителя стала выставка стенгазет начальных классов «РАДУГА ВПЕЧАТЛЕНИЙ». Каждому 
классу предстояло рассказать и показать последнее яркое впечатление из жизни класса.  И вот что из этого получилось! 
Интересно было наблюдать за детьми, которые подолгу стояли у газет, пристально рассматривая детали выставки, за родителями, пре-
одолевшими препятствия пропускного режима, чтобы поближе посмотреть на стенгазеты детей.  Детские впечатления… такие яркие и 
незабываемые!  Они способны вызвать в душе взрослого и ребёнка самые тёплые, добрые и положительные эмоции. Зажечь маленькую 
радугу оптимизма, счастья и радости.  

 Классный руководитель - это человек творческий. Как всякий исследователь, он создает свою творческую лабораторию, которая 
помогает ему сделать воспитательную работу с учащимися увлекательной и захватывающей, а школьную жизнь интересной и незабывае-
мой. Для каждого  активного  участника  Недели классного руководителя  сама неделя стала  новым ярким впечатление из жизни началь-
ной школы. 

Руководитель МО классных руководителей начальной школы И.П. Дудченко  
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День народного единства — российский государственный праздник, 

отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. 
Современный День народного единства — праздник, который при-

зывает людей не только вспомнить важнейшие исторические события, но и 
напомнить гражданам многонациональной страны важность сплочения. 
Ведь только вместе, двигаясь в одном направлении, можно справиться 
с трудностями и преодолеть препятствия. 

В преддверии 4 ноября в ЕУВК «Интеграл» организован ряд меро-
приятий: 

 тематические классные часы «Великая история великой страны», «Отечество у нас одно», «В единстве сила народа» с при-
глашением представителей органов местного самоуправления: 

 5-е классы – депутат Евпаторийского городского Совета Гойколов С.Г.; 
 6-е классы – депутат Евпаторийского городского Совета Тихончук Р.Г.; 

 для учащихся 5-11 классов учителями истории проведены познавательные беседы «Понять 
историю – понять себя»; 

 в начальной школе оформлена выставка рисунков учащихся 1-4 классов под девизом «В 

единстве наша сила»; 

 в школьной библиотеке организована тематическая выставка «Великая история нашей стра-

ны».  
                                                                                                                                                                                                      

Саргсян В. 10-Б 

 
 
 
В ЕУВК «Интеграл» 1 декабря пройдет акция «Красная лента» , подготовку к 

которой началась с 24 ноября! 
Ленточка красного цвета – международный официальный символ борьбы со СПИДом. 

Прикрепив её к верхней одежде на уровне сердца, вы открыто заявляете о 
своей солидарности с ВИЧ инфицированными, говорите о важности проблемы и чтите 
память умерших от СПИДа. 

Ленточку-символ часто раздают волонтёры во время проведения акций. 
Обычно она выполнена из металла и покрыта эмалью. Но её можно легко сделать 

самому. Для этого нужно взять красную ленту длиной 6 см, сложить в верхней части в 
форме перевёрнутой буквы «V» и с помощью английской булавки приколоть к одежде. 
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Отдел МВД России по г. Евпатории объявляет набор абитуриентов из числа гражданской моло-
дежи в возрасте от 17 до 25 лет для направления на учебу в высших учебных заведениях си-
стемы МВД России 
Алгоритм действий абитуриента, желающего поступить в образовательное учреждение МВД 
России на очную форму обучения за счет средств федерального бюджета прост. Для начала 
необходимо обратиться в орган внутренних дел по месту жительства (в нашем случае это от-
дел МВД России по г. Евпатории), здесь, в отделе по работе с личным составом следует напи-
сать заявление. Сделать это можно уже сегодня. Крайний срок для приема заявлений на по-
ступление в вузы системы МВД на 2018-2019 год – 28 февраля 2018 года. 
Для получения дополнительной информация по набору абитуриентов на очную форму обуче-
ния необходимо обращаться в ОМВД России по г. Евпатории, (ул. Пушкина, д. 3, каб. 401 и каб. 

402).   Приёмный день помощника начальника ОМВД России (по работе с личным составом) – начальника отделения (ОРЛС) подполковника 
внутренней службы Марченко Аллы Ашрафовны каждую среду с 14.00 до 16.00. Телефон для справок: (36569) 49-277, 49-207 
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