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Здравствуй, школа! 
 

«Знание – это сила» 
Юлий Цезарь  

  
 Всемирный День знаний – так история обо-
значила первое сентября. Всемирный, потому что 
именно школа как один из главных социальных ин-
ститутов, объединяющий детей в прошлом и взрос-
лых в будущем, собирает в этот день практически 
всё население планеты.  
 Традиционно 1 сентября в нашей школе про-
водится торжественная линейка, посвящённая Дню 
Знаний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова 
собрались на школьном дворе. Они радовались 
встрече с одноклассниками, классными руководите-

лями и любимыми учителями. 
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, прошла во дворе школы, где ученики всех классов вы-

строились нарядные и весёлые. Особенно важным и волнительным этот день считается для первоклассников, 
ведь они впервые знакомятся со школой, для них впервые звучит звонок на их первый урок! 

В этом учебном году почетными гостями, разделившими праздник 
с «интеграловцами» стали земеститель председателя  Евпаторийского 
городского совета Кутнев Сергей Александрович, старший методист МКУ 
МЦОДМОО Бойко Л.В. и подполковник Агасиев А.А., который вручал гра-
моты учащимся входящим в движение «Юнармия». 

На торжественной линейке были представлены трогательные, па-
мятные и торжественные моменты: вынос государственного флага РФ, 
флага Республики Крым и школьного знамени, традиционное возложение 
цветов к мемориалу воинам-интернационалистам, приветствие первоклас-
сников и выпускников. В школу пришли и любимые детские герои - Алёша 
Попович и конь Юлий, которые приняли участие в  торжественном вручении букв каждому из первых классов. А 
первый звонок в этом году дали первоклассница Короткова Ева и одиннадцатиклассник Ерёменко Иван, после че-
го всех первоклашек позвали на их 1 в жизни урок. 

Особую благодарность выражаем организаторам и гостям нашей торжественной линейки за такой трога-
тельный и запоминающийся праздничный день. 

   

Успешного всем учебного года! 
 

Социальный педагог 
Скрипко А.А. 
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 03.09.2018 г. в МБОУ ДО «Станция юных техников города Евпа-
тории Республики Крым» проведен Всероссийский открытый урок по 
«Основам безопасности жизнедеятельности» сотрудниками ОНД и 5 ПСО 
ФПС ГУ МЧС России по Республике Крым, ОНД по г. Евпатории УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Республике Крым. Урок проходил для обучающихся 
общеобразовательных организаций города Евпатории. 
 Цель урока – информирование детей о необходимости формиро-
вания навыков распознания и оценки опасных и вредных факторов среды 
обитания человека, нахождения способов защиты от них, безопасного 
поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях дома, на улице и 
на природе, выработке умений защищать свою жизнь, оказывать само- и 
взаимопомощь, повышение престижа профессий пожарного и спасателя. 

В ходе мероприятия спасатели продемонстрировали возможности современной спецтехники, находящейся на во-
оружении их подразделения. Провели боевое развертывание, продемонстрировали 
ликвидацию условного пожара и методы спасения людей при возможных ЧС. Юные 
спасатели продемонстрировали навыки самоспасения и спасения условного постра-
давшего. 

Наши интеграловцы с большим интересом смотрели на показательные уче-
ния пожарников, задавали вопросы об устройствах, которыми пользуются совре-
менные пожарники, о спасении людей с разных этажей во время пожара, о тушении 
автомобиля.  

Многим запомнился геликоптер, каждому хотелось управлять таким лета-
тельным аппаратом. 

В завершении урока детям можно было сделать фото на память, как с обо-
рудованием, так и со спасателями. 

Жеревчук Я., 9-В класс 

  
 

11 сентября уже традиционно отмечается Всероссийский день трезвости. Для России это особенный День, он при-
зывает к пропаганде здорового образа жизни и профилактике зависимого поведения, в первую очередь среди молодежи. К 
сожалению статистика употребления психоактивных веществ, алкоголя «молодеет» из года в год. Если сейчас не начать 
формировать «новое» здоровое поколение детей, то слово «ТРЕЗВОСТЬ» может стать анахронизмом, т.е. пережитком ста-
рины, чем-то из прошлого.  

Несовершеннолетние являются активными участниками жизни общества и как лица, наиболее подверженные воз-
действию внешних факторов ввиду несформировавшихся (либо характеризующихся гибкостью) мировоззренческих и пове-
денческих установок, возрастных особенностей при выборе линии мышления, поведения, испытывают серьезное влияние от 
деструктивно нацеленных субъектов и преследующих собственный интерес посредством использования подросткового ре-
сурса. Именно поэтому так важна первичная профилактика и формирование у подрастающего поколения собственной актив-
ной позиции по отношению к алкоголю, наркотикам и правонарушениям.  

13 сентября 2018 г. в 9-В классе прошло интерактивное занятие на тему: «Береги себя. Твой выбор – твоя ответ-
ственность».  В ходе информационно-профилактического занятия поднимались 
такие темы как наркомания и преступность среди несовершеннолетних, их про-
филактика и альтернативы. Так же ребята давали интервью, где делились мне-
нием о здоровом образе жизни. 
В процессе проведения мероприятий были показаны 3 видеоролика: «Твой вы-
бор – твоя ответственность!», «Ваши поступки определяют Ваше будущее!», 
Зависимость глазами подростка! Жестокие правила наркомании» и распростра-
нены информационные закладки для книг, изготовленные по заказу Министер-
ства образования, науки и молодежи Республики Крым в рамках Государствен-
ной программы. 

Занятие с элементами тренинга учащихся очень впечатлило, социальные видеоролики с участием таких же подрост-
ков, как и они сами заставили задуматься, у ребят возникло множество  вопросов. 

Берегите себя и своих близких и помните - не все в жизни стоит пробовать! 
Котелевец Л., 10-М класс 
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1 сентября 2004 года вся страна содрогнулась от 

шока, когда группа чеченских террористов захватила 
среднюю школу №1 города Беслана. Трагедии такого 
масштаба в мирное время мы еще не видели. 

В заложниках оказалось около 1100 человек, 
большинство из них – дети.  

Почти 52 часа провели заложники под прицелом 
террористов.  

В результате теракта погибло 334 человека, из 
них 186 – дети.  

1343 человека признаны потерпевшими, многие 
из них получили ранения и травмы.  

Из 32 террористов 31 был уничтожен. Единствен-
ный захваченный террорист получил пожизненное заключение.  

В память об этой трагедии в период с 03 по 14 сентября в 1-11 классах ЕУВК «Интеграл» прошли беседы 
и классные часы «Терроризм. Эхо Беслана». 
      Сжимается сердце от боли, осознания ужаса проис-
ходивших тогда событий. Сжимается…при просмотре 
даже картинок по запросу «бесланская трагедия». Разру-
шенная школа с выбитыми окнами – пустыми глазница-
ми, черные закопченные стены, исчерченный пулями и 
осколками от взрывов спортзал с православным крестом, 
посередине, окруженным гвоздиками и бутылками с во-
дой…Мемориальное кладбище погибших в той трагедии 
названо «Городом ангелов». 
 В память об этой трагедии в 5-11 классах в нашей 
школе прошли классные часы посвященные Дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом: 
 5-6-е классы – беседы «Годовщина трагедии в Беслане»; 
 7-8 классы – классные часы «Беслан. Хроника событий»; 
 9-е классы – «круглый стол» «Школьный дневник Беслана»; 
 10-11 классы – классные часы «Терроризм. Эхо Беслана». 
 В школьной библиотеке организована тематическая выставка 
литературы. 

Заместитель директора по ВР Ткаченко Е.В.  
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В России день «Белого цветка» прово-
дится с 1911 года, благодаря покровительству 
царской семьи, тратившей немалые личные 
средства на благотворительность. В этот день 
собирались средства для борьбы с «чумой сто-
летия» – туберкулезом. Всем желающим про-
давались символические букетики белых цве-
тов. За такой букетик каждый платил, сколько 
мог, внося свою лепту в дело помощи немощ-
ным и больным людям. Начиная с 2005 года, 
праздник возрожден и проходит во многих горо-
дах России. 

В субботу 29 сентября в Евпатории кра-
сочно и ярко прошла акция благотворительно-
сти и милосердия «Белый цветок».  Главной 
целью акции является – возрождение традиций благотворительности, воспитание чувств доброты и сострадания. 

Мероприятие организовано при поддержке Правительства Республики Крым, Симферопольской и Крым-
ской епархии, Ассоциации благотворителей «Белый цветок» и межрегиональной общественной организации 
«Русское единство». 

В сквере рядом с Театральной площадью работала 
благотворительная ярмарка,  где были представле-
ны изделия, выполненные взрослыми и детьми, 
предприятиями и учреждениями.  Там же проходили 
мастер-классы для детей по гончарному и кузнечно-
му мастерству, украшению пряников и печенья, разу-
крашиванию игрушек. 
Один из домиков на благотворительной ярмарке за-
няла наша школа. В продаже изделий выполненны-
ми нашими обучающимися приняли участие и сами 
дети, учащиеся 8-А класса под руководством класс-
ного руководителя Дергачёва Михаила Игоревича 
продавали вкусные поделки прохожим  проходившим 
мимо, зазывали их на ярмарку принять участие в 

акции и быть частью благого дела. Наши учащиеся пригласили к нам и таких гостей как Хоритоненко О.В., Фило-
нов А.В., которые не смогли пройти мимо нашего привлекательного домика и огромного ассортимента.  

Немаловажную поддержку нашим учащимся оказали: директор школы Костина Татьяна Владимировна, 
заместитель директора по ВР Ткаченко Елена 
Викторовна, заместитель директора УВР  Вой-
тенко Людмила Александровна и другие педа-
гоги.  Дети и педагоги, принявшие участие в 
акции, остались очень довольны и получили 
незабываемые ощущения, и покинули ярмарку 
с чувством выполненного долга. 

По итогам благотворительной акции в 
Евпатории собрано 1724438 рублей (наличных 
и на благотворительный счет). Все средства 
будут размещены на спецсчете и направлены 
на оплату транспортных расходов детям, нуж-
дающимся в медицинской транспортировке к 
месту лечения. 

 
Социальный педагог Скрипко А.А. 
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В нашей школе лучшей в мире, 

Что учитель – то звезда 
И по всей России лучше 

Не найдете никогда! 
Понимают наши души, 
Не боятся нас любить 

Доброту свою не глушат 
Сердце могут подарить. 

В нашей школе сложилась замечательная традиция в День учителя принимать поздравления от учеников. В этот 
день в актовом зале проходит праздничный концерт, в которых стараются принять участие учащиеся всех классов. 

В этом году  ведущими нашего удивительного праздника были: Артемьева Дарина и Юлукова Лейла (10-М), Деркач 
Вадим и Васильева Анастасия (8-А). 

В программе концерта были выступления школьного хора «Камертон» (5-Б), вокальная группа «Мрия» (6-Г,8-А) 
исполнили трогательную песню на украинском языке, незабываемую сценку с танцем исполнили Кузьмин Андрей (1-Д кл) и 
Зинченко Валерия (1-В), очень красиво и зажигательно танцевали пары Симакович Валерия (1-Д) и Мазуренко Александр, 
Цюпко Александр (1Д) и Короткова Ева (1-А), а также студия танца «Inflame». 

С профессиональным праздником всех поздравила директор школы, Костина Татьяна Владимировна, вручив гра-
моты и благодарности педагогам за многолетний, добросовестный труд и высокие достижения в профессиональной сфере. 

Очень трогательными стихами поздравили учителей наши пер-
воклашки (1-Д), творческим номерам нас удивили и ведущие 
программы Артемьева Дарина и Юлукова Лейла (10-М).  
Завершением праздничного концерта стал потрясающий номер, 
в котором принимали участие11-Б класс, 6-Г класс и практически 
в полном составе 8-А класс. Под зажигательные тематические 
песни, дети в масках учителей, представляли своих любимых 
педагогов, открывали этот номер наша неподражаемая директор 
Костина Т.В. и ее неотразимые и обворажительные заместите-

ли: Ткаченко Е.В., Войтенко Л.А., Бухер В.В., Макаренко С.О., Мальчеснко З.А., далее были представлены наши талантли-
вейшие преподаватели (математики, физики, биологии, химии, русского языка, иностранного языка, физической культуры, 
изобразительного искусства, музыки, техноло-
гий, ОБЖ, географии), под конец номера, сры-
вая маски дети выходили на сцену под очень 
трогательную песню «Учитель – второй наш 
родитель», слезы было сдержать невозможно. 

 
Войтенко В., 9-Б класс 

 


