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Неделя инклюзивного образования в ЕУВК «Интеграл» 

В школе с 02.04.2018 по 06.04.2018 г. проведен комплекс мероприятий, приуроченный к недели инклю-
зивного образования, «Разные возможности – равные права»: 
1. проведены единые классные часы: 

 в 1-4 классах: «Дарите людям доброту»; 

 в 5-8 классах: «Мир доступный каждому»; 

 в 9-11 классах: «Не допустить инвалидности души»; 
2. выставка рисунков 1-4 классы «Дарите людям доброту»; 
3. разработаны тематические буклеты для учащихся и родителей; 
4. проведена единая акция «Мы разные – мы равные!» 06.04.2018; 
5. информация о проведении мероприятий недели инклюзивного 
образования «Разные возможности – равные права» размещена: 

 на сайте ЕУВК «Интеграл». 
«Неделя детской книги» 

Повысить популярность детской литературы - главная цель проведения Недели детской книги. Пер-
вый шаг на этом пути сделал писатель Лев Кассиль. 
В годы войны Кассиль проводил встречи с детьми и чтения детских книг в школах и 
на предприятиях, выступал по радио и готовил публикации в газетах и журналах. 
Чтобы подарить детям радость чтения и помочь своим маленьким читателям встре-
титься с Книгой, Лев Кассиль предложил провести день Книжкиных именин. Именно 
это мероприятие спустя год переродилось в Неделю детской книги. 
Впервые Неделя детской книги состоялась 26 марта 1943 года в Колонном зале До-
ма Союзов в Москве. В гости к детям приехали самые популярные и известные дет-

ские писатели того времени – Самуил Маршак, Агния Барто, Михаил Пришвин, Сергей Михалков. Многие про-
изведения, написанные к первым книжкиным именинам, звучат до сих пор. 

Успех самой первой встречи был настолько велик, что в 1944 году было решено провести вторую 
встречу с детскими писателями, но на этот раз не только в Москве, но и в других городах Союза. Одного дня 
такого масштабного мероприятия было мало, поэтому день Книжкиных именин решено было устроить как Неделю 

детской книги. 

Весной 1944 года на всей территории СССР прошла Всесоюзная Неделя детской книги. 
С тех пор в России ежегодно проводится Неделя детской книги по всей России. 

Заведующая библиотекой И.В. Долженкова 
Акция «Наши герои» 

Акция «Наши Герои» – всероссийская просветительская акция, направленная на 
патриотическое воспитание молодежи. Акция даст старт развитию патриотического направ-
ления в движении «Сделаем вместе!» 

Аджиусманова Эльмаз Исметовна, принимает участие в акции "Наши герои". 
12.04.2018 г. в своем родном 9-Б классе, Эльмаз рассказала о своем герое, родном праде-
душке Якубе Тарханове. 

Для того, что бы поддержать нашу Эльмаз, необходимо вступить в группу vk: https://
vk.com/public164931634  ("Сделаем вместе!" ЕУВК "Интеграл"). 

День Конституции Республики Крым  
Новой Конституции Крыма, принятой после воссоединения полуострова с Россией, исполняется четыре 

года. Документ был торжественно принят 11 апреля 2014 года на сессии крымского парламента, на следующий 
день текст документа был опубликован в средствах массовой информации 
и вступил в силу с момента обнародования. Принятие данного документа 
завершило процесс вхождения Крыма в состав России на законодательном 
уровне. 
Уже по традиции наши пятиклашки в этот день, в школьном дворе, рисовали 
огромнейший флаг Республики Крым, что доставило удовольствия и им и 
окружающим. 

Стоян Н. 9-А 

https://vk.com/public164931634
https://vk.com/public164931634
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День освобождения Евпатории от немецко-фашистских захватчиков  

Это одна из самых светлых дат в истории Евпа-
тории и всего Крыма. 13 апреля 1944 года, когда в го-
род вошли части 2-й Гвардейской армии, горожане 
узнали радость окончательного освобождения! 

Благодаря Победе в Великой Отечественной 
Войне, мы понимаем, что главное – это видеть свой 
город и свою Родину свободной, хранить семью, лю-
бить родных и близких! 

В нашей школе прошли интерактивные беседы, 
в которых учителя и учащиеся поделились историями 
своих родственников, истории, которые передаются из 
поколения в поколение, через рассказы, письма которые писались с войны, фотографии, сохранившиеся в 
семейных архивах. 

В школе прошла акция, раздавались георгиевские ленточки. Учащиеся с большой гордостью носили 
их в течении дня и даже просили взять ленту для родителей, братьев и сестер. 

Саргсян В., 10-Б 
 

 
 

 Для учащихся старших классов важно определить-
ся с будущей профессией. К этому нелегкому выбору под-
ключаются как преподаватели, так и родители учеников. 
Сама по себе профориентация - это доступный способ по-
нять, на какую специальность необходимо поступать и в 
какой сфере развиваться будущему студенту. 

19 и 20 апреля, прошли мероприятия для 9 и 10 
классов, целью которых является помощь в выборе буду-
щей профессии.  

19 апреля в Государственном бюджетном профес-
сиональном образовательное учреждение Республики 
Крым «Евпаторийский техникум строительных технологий 
и сферы обслуживания» состоялся День открытых дверей, который посетили учащиеся 9-ых классов ЕУВК 
«Интеграл». Для обучающихся были организованы: мини-лектории по введению в профессии, экскурсия по 
учреждению. Наши обучающиеся воочию смогли наблюдать с каким оборудованием необходимо научится 
работать, что бы освоить ту или иную специальность. 

20 апреля в МБОУ «СШ № 16» приехали специалиста из филиала Московского государственного ин-
ститута имени В.И. Ломоносова в г. Севастополе, мероприятие посетили обучающиеся 10-М класса.  Учащим-
ся подробно рассказали, что необходимо для поступления в филиал МГУ, на какие специальности необходи-

мо будет сдавать дополнительное вступительное 
испытание (ДВИ), сроки подачи документов, о 
возможных курсах на базе филиала МГУ в 
г. Севастополь, показали видео-ролики снятые 
студентами МГУ, где они представляли свой ВУЗ, 
каждому присутствующему была вручена брошю-
ра с контактными данными, направлениями под-
готовки. 
 Наши «интеграловцы» с интересом впи-
тывают такую необходимую и полезную инфор-
мацию, сохраняют все контактные данные, ведь 
поступление уже не за горами и они это понима-
ют. 

Шматок А. 9-М,  
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 Наши «интеграловцы» посетили музей космического центра, который находится в с.Витино.  
 Музей был открыт к сорокалетию первого космонавта планеты — Юрия Алексеевича Гагарина, все экспо-

наты которого, имеют отношение к космосу и космонавтам. Так, например, в музее выставлен побывавший в 
1989 году спускаемый аппарат, так же там можно посмотреть на антенный комплекс «Заря», через который спе-
циалисты Центра держали связь с Ю.А. Гагариным во время исторического полета вокруг нашей планеты, сохра-
нены документы и фотографии. В музее находится «Книга почётных гостей», в которой однажды оставил авто-
граф первый космонавт Юрий Гагарин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Котелевец Л., 9-М 

12 апреля 1961 года старший лейтенант Юрий Алексеевич Гага-
рин (позывной первого космонавта в истории человечества был 
«кедр») на космическом корабле «Восток» впервые в мире вы-
полнил орбитальный полет вокруг Земли, открыв для всего че-
ловечества новую эпоху – эпоху пилотируемой космонавтики. 
Полет, который продолжался 108 минут, стал одним из самых 
мощных и ярких прорывов в освоении космоса. Сразу же после 
полета Гагарину было присвоено внеочередное воинское зва-
ние майора, а также звание Героя Советского Союза. В одноча-
сье его имя стало известным во всем мире. 
12 апреля отмечают Всемирный День авиации и космонавтики – 
памятную дату, которая посвящена первому полету человека в 
космос. Этот праздник особенно важен для нашей страны, это 

день триумфа науки и прогресса, день всех тех людей, которые сегодня работают в космической отрасли и имеют 
к ней непосредственное отношение. В нашей стране, как праздник – День космонавтики – был учрежден уже в 
1962 году на основании Указа Президиума ВС СССР от 9 апреля, в 1968 году данный праздник получил междуна-
родный статус, это произошло на конференции Междуна-
родной авиационной федерации. При этом, начиная с 
2011 года, праздник носит еще одно название – Междуна-
родный день полета человека в космос. Соответствующая 
резолюция была принята на пленарном заседании Гене-
ральной Ассамблеи ООН, по инициативе России, 7 апреля 
2011 года. Соавторами данной резолюции стали 60 стран 
мира, а сама резолюция была приурочена к 50-летнему 
юбилею первого полета человека в космос. 

Сегодня в нашей школе прошло немало тематиче-
ских мероприятий: классные часы, выставки литературы, 
плакатов и рисунков, торжественная линейка,  до глубины 
души тронуло всех возложение цветов ветеранами, уча-
щимися ЕУВК «Интеграл» и воспитанниками детского сада 
к памятнику Юрия Гагарина, расположенного на террито-
рии школы. 

Саргсян В., 10-Б,  
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27 апреля 2018 г. Евпатория. Новый Крым. В Евпатории на поле с 
искусственным покрытием МБУ "Дворец спорта" прошли соревнования рес-
публиканского этапа "Кожаный мяч" по футболу среди девушек 2007-2008 
г.р., в котором приняли участие 3 команды: "Заозёрное" (Крым, Евпатория); 
ЕУВК "Интеграл" (Крым, Евпатория); "Атлант" (Крым, Алушта). 

По результатам соревнований: 
1 место ЕУВК "Интеграл"; 
2 место "Заозёрное"; 
3 место "Атлант". 
Победители и призёры соревнований были награждены Кубком, медалями и грамотами.  

Республиканская Федерация футбола Крыма 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Следующий этап соревнований пройдет в Анапе.  

 

С 9 по 14 апреля 2018 года в г. Великий Новгород проходил финал всероссийской олимпиады школьни-
ков по русскому языку. 

Впервые победителем олимпиады стала крымчанка, учащаяся 11-М класса учебно-воспитательного ком-
плекса «Интеграл» г. Евпатории Вощило Анна. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Выражаем глубокую благодарность учителю русского языка и литературы Васильевой 
Светлане Анатольевне за подготовку победителя и укрепление     престижа ЕУВК 
"Интеграл" на федеральном уровне. 

 
Заместитель директора по ВР  

Е.В. Ткаченко 
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В апреле в ЕУВК «Интеграл»  проходит множество мероприятий посвященных правовой тематике, здоровому образу 

жизни и формированию активной жизненной позиции несовершеннолетних, это связано с тем, что апрель – это месячник пра-
вовых знаний. 

Мероприятия, запланированные в каждом классе, направлены на формиро-
вание навыков здорового образа жизни, правовой культуры, законопослуш-
ного поведения и формирование активной жизненной позиции несовершен-
нолетних.  
Классными руководителями было проведено: 
в 1-11-х классах: единый урок «Я и закон», посвященный Дню Конституции 
Республики Крым; 
в 1-4-х классах: правовые викторины, классные часы, беседы, направлен-
ные на формирование правовой культуры и ценности ЗОЖ на темы: «Мне 
нужна защита», «Человек в мире правил жизни», «Законы достойной жиз-
ни», «У меня есть права», «Конвенция прав ребёнка», «Дети под защитой», 
«Мои права и обязанности»; 

в 5-8-х классах: интерактивные беседы «Правонарушение, преступление и школьник», «Права ребенка», «Правовое воспи-
тание школьников», «Права и обязанности граждан», изучены основ-
ные положения Конвенции о правах ребенка; 
в 9-х классах: правовые игры «Мы и наши права», классные часы, 
посвященные профилактике табакокурения, употребления алкоголя, 
наркотиков и других ПАВ, организовано участие обучающихся в про-
фориентационном мероприятии «День открытых дверей в 
«ЕТСТСО»»; 
в 10-11-х классах: беседы и видеолектории по предупреждению нега-
тивных явлений в молодежной среде (табакокурение, алкоголь, нарко-
мания, экстремизм и терроризм), изучены основные положения Кон-
венции о правах ребенка; 

В целях ранней профилактики аддиктивного поведения несо-
вершеннолетних социальным педагогом и педагогом-психологом про-
ведены мероприятия, направленные на отказ от употребления алкого-
ля и других запрещенных веществ, обновлена информация на стендах 
и официальном сайте школы. 

Ряд мероприятий был проведен с приглашенными сотрудниками 
отдела профилактики ГБУ РК «ЕЦСССДМ», видеолекторий для 8-ых 
классов о страшной беде – наркотической зависимости,  видеолекто-
рий «Алкоголь – сильнейший яд». 

Заместителем директора по ВР Ткаченко Е.В.: 
проведены плановые и экстренные воспитательные беседы с обучаю-
щимися, нуждающимися в повышенном педагогическом внимании, 
учащимися, нарушающими дисциплину с соответствующими записями 
в журнале; 
совместно с сотрудником ОПДН по г. Евпатории  майором полиции Зиньковым А.Л. проведены воспитательные беседы 
направленные на формирование правовой культуры и ценности ЗОЖ; 
19.04.2018 г. проведен совместный с рейд с сотрудником ОПДН по г. Евпатории  майором полиции Зиньковым А.Л.  по выяв-
лению курильщиков на прилегающей территории. 
25.04.2018 г. сотрудником ОПДН по г. Евпатории  майором полиции Зиньковым А.Л. проведен классный час в форме интерак-
тивной беседы на темы: «Хищение. Кража», «Самовольный уход из дома» 

Школьными библиотекарями Долженковой И.В и Ступак В.Н. организована выставка литературы на правовую темати-
ку «Азбука закона». 
Педагогами-организаторами Соколовой А.Э и 
Соколовой А.Э. подготовлена правовая агит-
бригада с участием 10х и 11х классов 
«Дневной дозор», для обучающихся 7-8 клас-
сов. 
 

Социальный педагог А.А. Скрипко 

  


