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В ЕУВК «Интеграл» мы любим, отмечать все праздники, а праздник весны и 

прекрасной половины мы, конечно же, пропустить не можем. 
7 марта в холе школы, перед уроками, играла музыка, которая радовала 

наших педагогов и учащихся, в  учительской наших прекрасных дам ждал необыч-
ный сюрприз, шарики с предсказаниями, «Лопни шарик - узнай судьбу», а кто же из 
прекрасной половины человечества не захочет хоть немножко заглянуть в буду-
щее!? Узнать, готовит ли ей любимый муж сюрприз, ждет ли ее путешествие, а может, ждет и суженый. 

Для полного погружения в сказочную атмосферу учащиеся из 7ых классов приготовили сюрприз, на од-
ной из перемен в коридоре школы, перед учительской, ребята устроили флешмоб. Мальчики поразили всех 
своими танцами под музыку 80ых годов, по окончанию, встав на одно колено, участники флешмоба пригласили 
всех к окошку, смотря вниз можно было увидеть живую цифру «8» выстроенную из пятиклашек. 

В завершении этого прекрасного дня, по традиции, в актовом зале состоялся праздничный концерт, где 
и другие учащиеся смогли поздравить учителей своими творческими номерами. В этот весенний день ученики 
покорили сердца педагогов своими талантами, непосредственностью и искренностью. 

В любом возрасте хочется верить в чудо, в этот прекрасный весенний день вся школа прибывала в ска-
зочной атмосфере, с лиц не сходили улыбки.  

 
 

За такой потрясающий  
праздник большое спасибо  

педагогам-организаторам и  
  участникам  

праздничного дня. 
 

Социальный педагог 
А.А. Скрипко  
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16 марта – знаменательная и историческая дата в жизни 
всех  севастопольцев и крымчан. В рамках празднования 
четвертой  годовщины вхождения Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя в состав Российской 
Федерации  в нашей школе прошли общешкольные класс-
ные часы, на которых вспоминали события, произошедшие в 
2014 году. 
События 2014-го: 
16 марта 2014 г. состоялся референдум о статусе Крыма. За 
воссоединение с Россией на референдуме в Крыму проголо-
совали 96,77% жителей. 

7 марта 2014 г. после референдума была провозглашена Республика Крым, и в этот же день Севасто-
польский городской совет попросил российские власти включить город в состав Российской Федерации, как 
город федерального значения. 

1 марта 2014 года на фоне обострения внутриполитической ситуации на Украине Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин внёс в Совет Федерации РФ обращение об использовании войск Российской 
Федерации на территории Украины.В тот же день Совет Федерации России одобрил ввод войск на террито-
рию Украины. 

В результате протестов жителей Автономной Республики Крым и Севастополя против неконституци-
онной смены власти в Киеве, прихода к власти радикалов, Крым фактически отделился от Украины. 11 марта 
2014 года Верховный Совет Автономной Республики Крым и Севастопольский городской со-
вет приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 

Обращение Владимира Путина к Федеральному Собранию 18 марта 2014 г. 
18 марта 2014 года в Георгиевском дворце Кремля был подписан договор о вступлении Республики 

Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации на правах новых субъектов.21 марта 2014 года 
был ратифицирован Федеральный Конституционный Закон ««О принятии в Российскую Федерацию Республи-
ки Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя». «В сердце, в сознании людей Крым всегда был и остается неотъемлемой 
частью России. Эта убежденность, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, передава-
лась из поколения в поколение, перед ней были бессильны и время, и обстоятельства, бессильны все драма-
тические моменты, которые мы переживали, переживала наша страна в течение всего XXвека». 

 

 

Ликует русская душа, 

Вернулся Крым наш —

навсегда! 

 

Котелевец Л., 9-М 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE_%25D0%25AF%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258E%25D0%
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582_%25D0%2590%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BE_%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2581%25D0
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22 марта 2018 года в актовом зале школы прошло меро-
приятие, ориентированное на профессиональную ориентацию 
молодежи, специалист Центра занятости населения, отдела 
активной поддержки безработных, инспектор 2 категории Кар-
манова Евгения Сергеевна провела анкетирование среди уча-
щихся 9-10 классов, а так же рассказала, какие профессии яв-
ляются востребовательны на рынке труда в 2018 году. 

Пообщавшись с учащимися и ответив на их вопросы, 
Евгения Сергеевна пригласила ребят прийти в Центр занятости 
населения, находящийся по адресу: ул. Интернациональная, 
146, для более подробного обследования личности, что поспособствует оптимальному выбору профессии и бо-
лее глубокому консультационному сопровождению. 

Шматок А. 9-М 

 

 

Профилактика в ЕУВК «Интеграл» является одним из основных направлений воспитательной работы, 
ежемесячно педагогами и сотрудниками социально-психологической службы проводятся различные мероприя-
тия, направленные на формирование здорового образа жизни, законопослушного поведения, профилактику нега-
тивных явлений в детской и подростковой среде. 

В марте прошел педсовет на котором освещались такие вопросы:   
 состояние профилактической работы в школе по предупреждению правона-

рушений; 
 профилактика как приоритетное направление работы социального педагога. 

Освещение вопросов состояния профилактической работы анализирова-
лось заместителем директора по ВР Еленой Викторовной Ткаченко.  

Социальный педагог Скрипко Александрина Александровна рассказала ка-
кие профилактические мероприятия были проведены в этом учебном году, а так 
же, что запланировано на ближайший месячник правовых знаний (апрель). 

 
Социальный педагог А.А. Скрипко  

 

В день выборов президента, ЕУВК «Интеграл», учащиеся и педагоги, поддержали кандидатов ярким 
представлением. На главной площади школы прошел праздничный концерт, дети пели, танцевали, читали пат-
риотические стихи, лучшим стало выступление 10 класса ,с песней «Моя Россия, моя Отчизна, моя душа». 

 Выборы президента прошли 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
глава государства избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования.  

Саргсян В., 10-Б 
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                          Ежегодно во всем мире от туберкулёза умирает 2 мил-
лиона человек. Для того чтобы обратить внимание общественно-
сти на эту проблему был основан Всемирный день борьбы с тубер-
кулёзом.  
 Этот день ежегодно отмечают 24 марта, что связано с истори-
ческими событиями. В этот день в 1882 году доктор Роберт Кох от-
крыл возбудитель туберкулеза, что явилось первым шагом на пути 
диагностики и лечения этой болезни.  
В 2017- 2018 годы по инициативе Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) Всемирный день борьбы с туберкулезом будет про-

водиться под лозунгом: «Вместе ликвидируем туберкулез: никого не оставим без внимания!». 
В преддверии такого дня 22 марта в ЕУВК «Интеграл» прошли единые классные часы. Специалисты оте-

ла профилактики Евпаторийского центра социальных служб для семьи детей и молодежи вместе с врачом-
фтизиатром для 7-ых классов провели видеолекторий, где осветили такие вопросы: что такое туберкулез, источ-
ники туберкулезной инфекции, основные пути передачи туберкулеза, какие формы туберкулеза существуют. 

Врач-фтизиатр побеседовала с ребятами о мерах профилактики туберкулеза, о первых признаках этого 
заболевания и рассказала о самых важных мерах профилактики и защиты. 

В этот же день специалистам отдела профилактики ЕЦСССДМ нашей школой были переданы ромашки 
ручной работы с пожеланиями скорейшего выздоровления туб-инфицированным людям, проходящим курсы дли-
тельного лечения в тубдиспансере. 

Наша школа передала более трёхсот ромашек, сре-
ди которых и вазочки с проволочными ромашками, и целые 
букеты цветов, лепестки которых выполнены из невесомых 
салфеток. Что интересно: в этом году мальчики под руко-
водством преподавателя технологии выпилили ромашки из 
ДВП! 

Креативность и желание помочь движет нашими 
учащимися, им небезразлична чужая судьба. 

Мы знаем, что ромашки, сделанные своими руками, 
заставят улыбнуться туб-инфицированных людей находя-
щихся на лечении и помогут обрести новые силы для борь-
бы с коварным заболеванием! 

Стоян Н., 9-А 
 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! 
  Ежегодно необходимо произвести флюорографию органов грудной клетки, детям – пробу Ман-
ту (методика туберкулино-диагностики, выявляющая степень инфицированности организма туберкулезной палоч-
кой и реактивности тканей). Основным методом диагностики туберкулеза является рентгенография легких.  
При этом можно обнаружить очаги инфекции, как в легких, так и в других органах и тканях. 

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/X-ray-pulmonology/chest
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/mandatory-vaccination/tuberculin-test
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/mandatory-vaccination/tuberculin-test
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/X-ray-pulmonology/lungs-review
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 Круглосуточная линия «Телефон доверия» и «Ребенок в опасности» военного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Черноморскому флоту. 

 

           8-8692-42-21-33, 
         8-8692-41-35-58, 
     8692-59-94-25 
 
Для немедленного реагирования на обращения по вопросам защиты прав несовершеннолетних воспитыва-

емых в семьях военнослужащих. 
 
 

 
 Крымская республиканская общественная организация родителей детей-инвалидов 

«РОСТ» с марта по июль 2018 года проводит семейный фестиваль «Радужный путь 2018» 

для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ (далее-Фестиваль). Фестиваль 

проводится в целях сплочения семьи, воспитывающей ребёнка-инвалида, ребёнка с особы-

ми возможностями здоровья, популяризации творческой абилитации, выявления и активи-

зации творческого потенциала детей вне зависимости от состояния здоровья. В рамках Фе-

стиваля предусмотрена конкурсная программа, консультации и мастер-классы для участни-

ков. Дата проведения Финального мероприятия – Гала-концерта победителей конкурсной программы, приурочена 

ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности (8 июля). 

 
 

 В апреле стартует межведомственная комплексная оперативно-
профилактическая операция «Дети России — 2018». 
 Основной целью является предупреждение распространения наркома-
нии среди несовершеннолетних, а также повышение уровня осведомлённости 
о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за участие в их 
обороте. 
 В ходе проведения операции в образовательных учреждениях города 
будет организована разъяснительная работа с несовершеннолетними о вреде 
потребления наркотиков, а также об ответственности, предусмотренной зако-
нодательством Российской Федерации за их незаконный оборот. 

Уважаемые граждане! Если у вас есть информация о фактах употребления несовершеннолетними наркотиче-
ских средств или склонения к их употреблению, вовлечения подростков в преступную деятельность, а также сведе-
ния о содержании наркопритонов – обращайтесь по телефону: +7978 703 83 90 (Дежурная часть ОМВД России по 
Евпатории). 

ГБУ РК «ЕЦСССДМ» 

 
 

22 марта в Евпатории прошел городской этап творческого конкурса «МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ», по-
священного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  В конкурсе приняли участие все школы города.  

От ЕУВК «Интеграл» участвовала команда 5-В класса, учащиеся рассказали о Николае Васильевиче Бусла-
еве и его заслугой перед  Родиной. В честь героя-десантника и его старшего брата Ивана, также евпаторийца, за-
мечательного врача, спасавшего жизни бойцов и жителей города во время войны и в мирное время, улица Евпато-
рии в районе набережной носит название Братьев Буслаевых. 


