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25.01.2018 г. в нашей школе прошли классные часы, приуроченные к всемир-
ному дню памяти жертв Холокоста. День 27 января связан с первым освобождением 
одного из лагерей смерти - Освенцима. 

Цели такого классного часа: 

 формирование потребности уважительного отношения к окружающим людям, незави-
симо от их национальности и конфессиональной принадлежности, представление о 
том, что такое Холокост;  

 воспитание негативного отношения к нацизму и фашизму, чувств толерантности и 
сострадания к жертвам нацизма, воспитания силы духа, сочувствия и желания помо-
гать людям, осуждения зла и насилия, развития у учащихся способности смотреть на проблемы с позиции других людей. 

Одним из самых чудовищных проявлений деятельности Гитлера и его идеологии стал Холокост – массовое преследование 
и уничтожение европейских евреев в период с 1933 по 1945 год. Это стало беспрецедентным примером уничтожения в истории наря-
ду с геноцидом армян в начале 20-го века в Османской империи.  

В 1938 году по приказу Адольфа Гитлера был организован погром еврейского населения, который в народе получил назва-
ние «Хрустальная ночь». В ходе его проведения в концлагеря было отправлено более тридцати тысяч человек. Это событие стало 
началом жестокого германского геноцида, проводимого во многих Европейских странах.  

Жертвы холокоста. На территории России в результате массовых расстрелов погибло более двух миллионов иудеев. При-
близительно пятьсот тысяч человек умерло в рабочих лагерях и гетто от недоедания, болезней и плохого обращения.  

Мы многое знаем из истории этого трагического времени, многое слышали о гонениях еврейского народа, печальные собы-
тия мы вспоминаем каждый год. В этот памятный день хочется познакомить вас дорогие читатели с Янушем Корчагом, поступки кото-
рого, в отношении детей, тронут любого до глубины души. 

Януш Корчаг 
В современном мире многим людям знакомо это имя - Януш Корчак. Биография знамени-

того польского врача, писателя и педагога поражает своей удивительной любовью к жизни и детям. 
Его трагичная судьба и человеческий подвиг стоят того, чтобы ознакомиться с ними более подроб-
но. 

Настоящее имя Корчака - Хирш (на польский манер Хенрик) Гольдшмидт. Родился он в 
еврейской семье в Царстве Польском, которое тогда входило в состав Российской империи, в 1878 
году.  

Януш Корчак: биография кратко. Призвание врача, писателя и педагога. В 1898 году по 
примеру деда, в честь которого был назван, Хенрик поступает на медицинский факультет Варшав-
ского университета. Однако молодой человек живо интересуется не только вопросами медицины, 
но и проблемами современной педагогики. 

К практической педагогической деятельности Хенрик приступил в тот же период. В 1903 
году он, досконально изучив опыт Песталоцци, стал работать врачом и воспитателем в одной из 
детских еврейских больниц, вступил в еврейское общество помощи детям-сиротам. 

Вернувшись на Родину, Корчак Януш, отходит от профессии врача и открывает благотворительное учреждение под названи-
ем «Дом сирот». С 1911 года до своей трагической гибели Корчак будет руководить этим учреждением и отдаст все свои силы воспи-
танию детей, оставленных без попечения родителей  

Трагические страницы биографии. Много увидел и пережил Януш Корчак, биография его - тому подтверждение. Но, навер-
ное, самым сильным испытанием в его жизни стала Вторая мировая война. Это была уже четвертая тяжелая война в жизни педагога. 
Корчак просил допустить его на фронт в качестве врача, однако из-за возраста его оставили в Варшаве. Немецкие войска наступали 
стремительно, и город скоро оказался под оккупацией. Старый врач и педагог делал все, чтобы его дети не почувствовали тягот во-
енного времени, однако это было не в его силах. Еды катастрофически не хватало, не было одежды и теплых вещей. Еврейские дети
-сироты для немцев представляли собой объект прямого уничтожения, поэтому их вскоре переселили в Варшавское гетто. Корчак 
пытался всеми силами воспротивиться этому, но его заключили в тюрьму. Выйдя из нее, он отправился к своим детям в гетто, где и 
ждала его смерть.  

Жизненный подвиг. В нечеловеческих условиях жизни в гетто Корчак старался не падать духом и всеми силами поддержи-
вал тех, кто там оказался. Однако участь его детей была предрешена. В 1942 году поступило распоряжение об их отправке в лагерь 
смерти. Вместе с детьми должны были ехать и все педагоги, в том числе и Корчак. Доподлинно известно, что гитлеровское прави-
тельство в последний момент приостановило отправку Корчака в лагерь, желая сохранить жизнь известному педагогу. Однако сам 
старый доктор отказался от такого милостивого решения и разделил участь своих детей. Погиб Януш Корчак в 1942 году в немецком 
специальном лагере Треблинка.  

Стоян Н., 9-А 
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Что-то кони мне попались привередливые… 
Ни дожить не успел,  мане допеть не успеть... 

 
80 лет назад, 25 января 1938 года, родился один из самых выдающихся и талантливых людей, 
советский поэт, певец, актер театра и кино Владимир Высоцкий. 
В этот день в нашей школе для 9-11 классов прошли классные часы, где у классных руководи-
телей была возможность познакомить обучающихся старших классов с творчеством Владими-
ра Семеновича. 
Владимир Семенович Высоцкий - знаковая личность своего времени, поэт, актер и автор пе-

сен, исполняемых на семиструнной гитаре. Он был кумиром миллионов в нашей стране, и до сих пор его песни знают и любят. Он 
награжден посмертно Государственной премией СССР.  

Творчество и песни Владимира Высоцкого. Владимир Семенович считал своим учителем Булата Окуджаву. Именно его 

творчество пробудило у Высоцкого интерес к авторской песне. После он посвятит Окуджаве «Песню о Правде и Лжи». 
 Первые композиции артист написал в начале 60-х. Это была «дворовая романтика». Ее не воспринимал всерьез ни сам 

Высоцкий, ни первые слушатели. Считается, что первая песня, написанная Высоцким, была «Татуировка». Год ее создания - 1961, 
место - Ленинград. Но только через несколько лет после этого творчество музыканта приобрело более зрелые формы. В 1965 году 
певец написал свою знаменитую песню «Подводная лодка», которая, по заявлению его друга Игоря Кохановского, ознаменовала 
окончание творческой юности поэта.  

Владимир Высоцкий написал множество песен к кинофильмам, в которых снимался. Как человек разносторонний и творче-
ский он принимал активное участие в создании кинолент. Его песни звучат в таких фильмах как «Вертикаль», «Бегство мистера Мак-
Кинли», «Опасные гастроли», «Я родом из детства» и другие. 

Репертуар Владимира Высоцкого состоит из более 600 песен и 200 стихов, которые до сих пор остаются популярными и не 
теряют актуальности. На его концерты приходило огромное количество людей. Он заряжал всех своей энергетикой, искренностью, 
его песни были близки почти всем слоям общества и не оставляли никого равнодушным. Он для всех был «своим человеком», в его 
песнях отражались разные темы - военные, блатные, юмористические, сказочные, романтические и лирические, песни сказки или 
песни-диалоги. 

При жизни артиста было выпущено всего 7 мини-альбома по 4 песни, а так же где-то 11 пластинок со сборниками песен 
разных исполнителей, на которых были записаны и его композиции, в основном саундтреки к фильмам. Уже после смерти Владими-
ра Семеновича с 1987 года была выпущена серия грампластинок «На концертах Владимира Высоцкого» на 21 диске. А в 1993-1994 
годах компания «Апрелевка Саунд Инк» записала 4 пластинки с редкими и ранее не издававшимися песнями. 

Смерть Владимира Высоцкого. Жизнь Владимира Семеновича неожиданно оборвалась 25 июля 1980 года в 4:10 утра. 
Артист умер во сне, в своей московской квартире. Точная причина смерти не установле-
на до сих пор, потому что не было произведено вскрытие по просьбе близких. По одной 
версии причиной смерти был инфаркт миокарда, по другой — асфиксия, удушье, как 
следствие чрезмерного применения седативных средств. 

В это время в Москве проходили летние Олимпийские игры, поэтому были 
напечатаны всего лишь две статьи о смерти артиста. Над окошком театральной кассы 
было вывешено объявление: «Умер актёр Владимир Высоцкий». Актер похоронен на 
Ваганьковском кладбище. Казалось, на кладбище пришла вся Москва, люди собирались 
у театра, чтоб проститься со своим кумиром. Как это зачастую бывает, признание к Вы-
соцкому пришло уже после его смерти. В 1986 году Владимиру Семеновичу было по-
смертно присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. А еще через год присуждена 
Государственная премия СССР за образ Жеглова в телевизионном художественном фильме «Место встречи изменить нельзя» и 
авторское исполнение песен. 

В это время в Москве проходили летние Олимпийские игры, поэтому были напечатаны всего лишь две статьи о смерти 
артиста. Над окошком театральной кассы было вывешено объявление: «Умер актёр Владимир Высоцкий». Актер похоронен на Ва-
ганьковском кладбище. Казалось, на кладбище пришла вся Москва, люди собирались у театра, чтоб проститься со своим кумиром. 
Как это зачастую бывает, признание к Высоцкому пришло уже после его смерти. В 1986 году Владимиру Семеновичу было посмерт-
но присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. А еще через год присуждена Государственная премия СССР за образ Жеглова 
в телевизионном художественном фильме «Место встречи изменить нельзя» и авторское исполнение песен. 

В 1989 году было принято решение открыть музей Владимира Высоцкого в Москве при поддержке Советского фонда куль-
туры, Министерства культуры СССР, Мосгорисполкома и общественности. 

Котелевец Л., 9-М 
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«Ни одного дня без доброго дела!» 

Роберт Баден-Поуэл  

Мы уже рассказывали в предыдущем номере нашей газеты о наших маленьких волон-
терах, которые к новогодним праздникам подарили сказочное настроение своими подарками 
деткам с онкологическими заболеваниями. 

 2-Б класс, классный руководитель Белоконь Елена Васильевна, получили приятную 
отдачу за свои добрые дела - благодарность от Этери-группы помощи детям онкогематологии 
Крыма. 

Молодцы 2-Б, так держать! Мы гордимся вами, и желаем вам не останавливаться на 
этом, оставайтесь такими же открытыми и добрыми к окружающему миру, берегите себя. 

ВЫБОРЫ 2018 МАРТА 
18 марта 2018 года состоятся выборы президента России. Дата, когда глава государства будет избран на шести-

летний срок. Если потребуется второй тур, то он будет проведен через три недели – то есть 8 апреля 2018 года. Избира-
тельная кампания кандидатов стартовала в декабре, на неё бюджет потратит рекордные 17,69 млрд руб., следует из поста-
новления ЦИК. 

Хронология подготовки и проведения выборов Ключевые даты в из-
бирательном процессе:  
 15 декабря 2017 – Совет Федерации назначил выборы президента Рос-

сии на 18 марта 2018 года; 
 7 января закончился прием документов от самовыдвиженцев; 
 12 января закончился прием документов от политических парий; 
 январь 2018 – образование избирательных участков; 
 до 18:00 31 января 2018 – подача в ЦИК подписей избирателей (300 000 

для самовыдвиженцев, 100 000 для кандидатов от партий); 
 до 10 февраля – публикация итогового списка кандидатов в президенты России 2018 года, официально зарегистриро-

ванных ЦИК; 
 февраль 2018 – формирование участковых избирательных комиссий, публикация предвыборной программы, представ-

ление её в ЦИК ; 
 19.02 — 17.03 – предвыборная агитация в печатных СМИ, радио и телевидении; 
 до 17 марта – право на отказ от участия в выборах, публикация результатов опросов и прогнозов результатов голосова-

ния; 
 17 марта 2018 – «День тишины», запрет любого вида агитации; 
 18 марта 2018 – дата проведения выборов, день голосования; 
 до 1 апреля 2018 – публикация результатов; 
 8 апреля 2018 – второй тур (при необходимости). 
 
Результаты опросов ФОМ 
 Владимир Путин – 65,9%;                                       Ксения Собчак – 1,5%; 
 Павел Грудинин -  6,2%;                                         Григорий Явлинский – <1%; 
 Владимир Жириновский – 6%;                               Борис Титов - <1%. 
 

 http://president-rf.ru/ 
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Вакцинация против кори присутствует в национальном календаре, по-
этому об особенностях такой прививки следует узнать всем родителям, чтобы 
лучше понять, нужна ли она их ребенку. 

Чем опасна болезнь? 
Корь считается весьма опасной инфекционной болезнью с частыми 

летальными случаями. Осложнениями этого вирусного заболевания бывают 
отиты, пневмонии, воспаление мозга. Они вызывают слепоту, умственную от-
сталость, поражение органа слуха.  
 Доводы «за»: 

Вакцинация защищает от кори на 96-98%. Специфических лекарствен-
ных средств, действующих на вирус кори, не существует, поэтому единствен-
ной действенной защитой против такого вируса является прививка. Иммунитет после нее сохраняется более 25 лет. 

Доводы «против» 
Прививка может вызвать сильную аллергическую реакцию, если у малыша имеется аллергия на белки куриного 

яйца. Это касается импортных вакцин, поскольку российские содержат белки перепелиных яиц. 
В поликлиниках предлагают преимущественно российские вакцины, и если родители хотят привить малыша препа-

ратом зарубежного производства, им придется его покупать отдельно. 
Побочные реакции и возможные осложнения 

Как предотвратить осложнения? 
Важно учесть возможные противопоказания к введению вакцины против кори: 
Прививку не проводят в течение 3 месяцев после переливания крови. 

Вакцинацию нельзя выполнять при острой болезни, иммунодефицитах, активном туберкулезе, онкологических бо-
лезнях и обострениях хронических патологий. 

Вакцину нельзя вводить, если у ребенка имеются аллергические реакции на куриные яйца и антибиотики аминогли-
козиды. 
Стоит ли делать прививку? 

Стоит напомнить, что заражение корью происходит воздушно-
капельным путем, поэтому заразиться вирусом очень просто, осо-
бенно, если ребенок посещает дошкольное учреждение или школу. 
Вирус поражает дыхательные пути, вызывая тяжелые бронхиты и 
пневмонии. К тому же, в течение 6-12 месяцев после такой болезни 
иммунитет ребенка остается ослабленным, поэтому у него очень 
часто развиваются респираторные болезни. Так что прививка от 
кори, несомненно, важна. 

Медицинская сестра А.Ю. Квинець, Шматок А., 9-М  
 

 
 

Зима прекрасное время года, но, к сожалению, не для всех. Трудно приходится нашим перна-
тым друзьям. Много птиц погибает от холода и голода, но каждый из нас может помочь им. 
Для этого надо лишь смастерить кормушку и следить за тем, чтобы в ней каждый день был 
корм. Стоит только одной птице узнать о месте прикормки, как на её сигналы слетаются пи-
чуги со всех окрестностей - кормушки зимой не пустуют никогда! 
Учащиеся 1-В класса (классный руководитель Королёва Е.А.) приняли активное участие в 
экологической акции в рамках ежегодного Всероссийского проекта Союза охраны птиц Рос-
сии (СОПР) «Покормите птиц!» и интернет–конкурсе кормушек. 
      Замечательные кормушки смастерили дети вместе с родителями! Фантазии не было гра-
ниц: маленькие деревянные домики, конструкции разных размеров из пластиковых бутылок и 

коробок. Главное, что все они были сделаны с любовью и удобны для кормления птиц. 
                                        

 
 
 

Учитель начальных классов 
высшей категории 

Е.А. Королёва  

Перед прививкой ребенок должен быть осмотрен педи-
атром для выявления противопоказаний. Также следу-
ет сдать анализы крови и мочи. Если у ребенка имеют-
ся какие-либо неврологические проблемы, его также 
осматривает невропатолог. При повышенном риске 
аллергий перед прививкой назначаются антигистамин-
ные средства, которые продолжают давать малышу 2 

дня после укола. 

http://evp-integral.ru/index.php/novosti/blogger/listings/koroleva
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В экзаменационную пору всегда присутствует психологическое напряжение. 
Стресс при этом - абсолютно нормальная реакция организма. 
Легкие эмоциональные всплески полезны, они положительно сказываются на работо-
способности и усиливают умственную деятельность. Но излишнее эмоциональное 
напряжение зачастую оказывает обратное действие. 
Причиной этого является, в первую очередь, личное отношение к событию. Поэтому 
важно формирование адекватного отношения к ситуации. Оно поможет выпускникам 
разумно распределить силы для подготовки и сдачи экзамена, а родителям - оказать 
своему ребенку правильную помощь. 

СОВЕТЫ ВЫПУСКНИКАМ 
ЕГЭ - лишь одно из жизненных испытаний, многие из которых еще предстоит пройти. 

Не придавайте событию слишком высокую важность, чтобы не увеличивать волнение. 
При правильном подходе экзамены могут служить средством самоутверждения и повы-

шением личностной самооценки. 
Заранее поставьте перед собой цель, которая Вам по силам. Никто не может всегда 

быть совершенным. Пусть достижения не всегда совпадают с идеалом, зато они Ваши личные. 
Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, кто ничего не делает. 

Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо больше, чем те, кто старает-
ся избегать неудач. 

Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Все задания состав-
лены на основе школьной программы. Подготовившись должным образом, Вы обязательно сда-
дите экзамен. 
Некоторые полезные приемы 

Перед началом работы нужно сосредоточиться, расслабиться и успокоиться. Расслабленная сосредоточенность гораздо эффек-
тивнее, чем напряженное, скованное внимание. 

Заблаговременное ознакомление с правилами и процедурой экзамена снимет эффект неожиданности на экзамене. Тренировка в 
решении заданий поможет ориентироваться в разных типах заданий, рассчитывать время. С правилами заполнения бланков тоже можно 
ознакомиться заранее. 

Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, но она не должна занимать абсолютно все время. Внимание и концен-
трация ослабевают, если долго заниматься однообразной работой. Меняйте умственную деятельность на двигательную. Не бойтесь от-
влекаться от подготовки на прогулки и любимое хобби, чтобы избежать переутомления, но и не затягивайте перемену! Оптимально делать 
10-15 минутные перерывы после 40-50 минут занятий. 

Для активной работы мозга требуется много жидкости, поэтому полезно больше пить простую или минеральную воду, зеленый 
чай. А о полноценном питании можно прочитать на нашем сайте (http://evp-integral.ru/) в разделе «Советы ДЛЯ родителям». 

Соблюдайте режим сна и отдыха. При усиленных умственных нагрузках стоит увеличить время сна на час. 
Рекомендации по заучиванию материала 
Главное - распределение повторений во времени. 
Повторять рекомендуется сразу в течение 15-20 минут, через 8-9 часов и через 24 часа. 
Полезно повторять материал за 15-20 минут до сна и утром, на свежую голову. При каждом повторении нужно осмысливать ошибки и об-
ращать внимание на более трудные места. 
Повторение будет эффективным, если воспроизводить материал своими словами близко к тексту. Обращения к тексту лучше делать, если 
вспомнить материал не удается в течение 2-3 минут. 

ЕУВК «Интеграл» получил Благодарственное письмо от Избирательной комиссии Республики Крым за активное содействие в 
проведении конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений Республики Крым, учреждений дополнительного образования 
Республики Крым на лучший плакат, рисунок на тему «Я рисую выборы», получено 13 сертификатов за активное участие в конкурсе «Я 
будущий избиратель»: 

Адильшаева Лия, 6-М класс 
Алифиренко Ксения, 6-М класс 
Гюллюдже Дилек-Мария, 6-Б класс 
Долгополюк Елена, 8-А класс 
Жукова Есения, 8-А класс 
Колодий Дарья, 6-Б класс 
Криворучко Елизавета, 6-Б класс 
Нани Ярослав, 6-М класс 
Пекарников Артем, 6-М класс 
Рахимова Арина, 6-М класс 
Редер Татьяна, 6-М класс 
Харитонова Мария, 6-Б класс 
Яснюк София, 8-А класс 

Всегда приятно, когда твою работу ценят. Мы очень гордимся нашими активными участниками. Вы молодцы! 
Шевченко Б., 9-Б 

http://ege.edu.ru/common/upload/docs/Pravila_zapolneniya_blankov_EGE_2017.docx

