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 Ежегодно, 1 декабря, в соответствии с решением Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генераль-
ной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 г., отмечается Всемир-
ный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита 
(СПИД). 

 Идея проведения Всемирного дня борьбы со СПИДом 
впервые была предложена Всемирной организацией здравоохра-
нения; ее поддержали представители 140 стран мира. Впервые 
этот день отмечался 1 декабря 1988 г. после того, как на встрече 
министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к соци-
альной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ/
СПИДу. 

 В нашей школе, с целью формирования здоровых установок и ответственного поведения в отношении сво-
его здоровья, с  03.12.2018  по 07.12.2018 г. проведен ряд мероприятий, посвященных проблеме ВИЧ/СПИДа: 

 к проведению профилактических интерактивных видеолекториев  для 9 клас-
сов, привлечен главный специалист отдела профилактики Евпаторийского Цен-
тра социальных служб для семьи детей и молодежи  Куриная О.В.   
 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 пе-

дагог, педагог-психолог; 
 3 декабря проведена акция «Красная лента» с целью привлечения внимания учащихся к проблеме эпидемии 

ВИЧ- инфекции. В организации акции приняли участие обучающие состоящие в школьном парламенте. 
Президент ЕУВК «Интеграл» Косьяненко А., 8-М 

 
 

 
Кто Святого Николая 

Затаив дыханье, ждет,  
Тому искренне желаем 

Пусть сегодня он придет. 
Кто всегда в своем сердечке 

Веру в чудо бережет, 
Тем пусть добрый чудотворец 

По гостинцу принесет. 

Каждому из нас знакома теплая и уютная атмосфера праздников, отмечаемых в кругу семьи. Но, к сожале-
нию, многие дети по разным причинам лишены родительского тепла. Они особенно нуждаются в нашем внимании 
и заботе.  

Известно, что в день святого Николая дети под подушками находят небольшие подарки (в европейских 
странах подарки детям кладут в обувь, что стоит возле кровати). Эта традиция имеет древние корни.  
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В жизнеописании Николая Чудотворца описан один интересный факт. Будучи еще ребенком, он набирал в 

мешок продуктов, одежду, и ходил ночью по улицам, оставляя провизию возле дверей малоимущих семей. Во 
многих из них жило много детей, которые, можно сказать, и не дали забыть об этом факте.  

В преддверии празднования Дня Святителя Николая (с 11.12 по 18.12.2018), в ЕУВК «Интеграл» прошла 
благотворительная акция «Подари чудо», наши «интеграловцы» получили уникальную возможность сотворить 
добро своими руками, оказать реальную помощь тем, кто в ней действительно нуждается. 

Наши учащиеся всегда проявляли не малую активность в благотворительности, и в этот раз многие ребя-
та не остались равнодушными. У нас получилось сформировать 30 вкусных и полезных подарков для наших обу-
чающихся (в подарке были сладости и канцелярские принадлежности необходимые для школы).  

В акции приняли участие практически все классы нашей школы, поэтому подарков было действительно 
много, таким образом, решено было передать немножко тепла детям из ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».  

Заместитель директора по УВР Колупаева О.Б. была удивлена количеством привезенных подарков, выра-
зила слова благодарности, сказав, что наши подарки действительно «чудо». 

Спасибо «интеграловцы» за ваши чистые и добрые сердца. Многие дети смогли почувствовать немножко 
«чуда» в этот светлый праздник. 

«Доброта – язык, который могут слышать глухие и видеть слепые».  
Марк Твен 

Социальный педагог Скрипко А.А. 
 

 
 

 В воскресенье, 09 декабря, прошла муниципальная олимпиада по химии, которая 
завершила городской марафон предметных олимпиад школьников в этом году. Команды 
нашей школы принесли 148 призовых мест, что на 12 мест больше, чем в прошлом году. 

 По направлениям призовые места распределились, как и в прошлом году: наиболь-
шее количество побед принесли кафедра физико-математических наук и естественно-
научная кафедра. 

 

 
После опубликования общекрымского рейтинга станет известно, кто из ребят будет представлять г. Евпа-

торию на Республиканском этапе олимпиад. 
Зам.диретора по ВР  

Е.В. Ткаченко 

Направления 
2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 учеб-
ный год 

2018-2019 учебный 
год 

Физико-математическое направление 57 58 54 

Естественно-научное направление 39 41 48 

Литература и языкознание 39 22 21 

Социально-гуманитарное направление 13 9 20 

Спортивно-оздоровительное направление 2 5 5 

Художественно-эстетическое направление 2 2 0 
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 Новый Год - самый любимый праздник большинства де-
тей и взрослых, который с нетерпением ждут в каждом доме, к 
нему долго и тщательно готовятся.  
 В нашей школе тоже любят праздники, и мы не могли 
остаться в стороне и не подарить новогоднее настроение нашим 
обучающимся. С 19 по 21 декабря прошли невероятные новогод-
ние утренники для учащихся младшей школы. 
 Незабываемую новогоднюю программу «Сказка к нам 
приходит» подготовили педагоги организаторы Соколова Алек-
сандра Эдуардовна и Соколова Алена Эдуардовна, на помощь в 

осуществлении «сказки» пришли обучающиеся старшей школы: Каралы Назар, 11-А (Дед Мороз), Селиванова 
Серафима, 11-Б (Снегурочка), Карлюк Арина 11-Б и Бузыль Анна 8-А (фиксики), Коваленко Ксения, 11-Б и Исяка-
ева Элина 8-А (снежинки) и Костецкая Соломия, 8-А (Баба-Яга). 

Дети были в восторге, атмосфера утренника действительно уносила в «сказку» и взрослых и детей, много 
подарков было подготовлено Деду Морозу, и стихи и песни, и танцы, наши младшенькие «интеграловцы» показа-
ли все свои таланты. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Жеревчук Я, 9-В 
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26 декабря в последний учебный день перед каникулами, состоялся праздничный концерт, посвященный любимому 
празднику и детей, и взрослых - Новому году!  В этот день в школе царила невероятная атмосфера, обучающимся было 
разрешено вместо школьной формы прийти в школу в костюмах  80-90ых годов, ведь концерт проходил в стиле диско.  

Открыл концерт Олег Газманов (Сорокин Федор, 11-Б) с песней «Я рожден в СССР». 
Ведущими концерта были:  Дергачев Михаил Игоревич и Жуковская Ирина Викторовна, которые подготовили неза-

бываемый подарок и выступили как дуэт «Академия» с хитом «Я обиделась». В восторге были и учителя и учащиеся. 
На новогоднем концерте были подготовлены творческие подарки практически от всех классов: 6-В и 6-Г классы 

выступили с песней «Три белых коня»; 6-М класс спел зажигательную песню группы «Вирус» - «Ну где же ручки»; Стоян 
Наталья (10-А класс) перевоплотилась в императрицу российской эстрады Ирину Аллегрову, роль младшего лейтенанта 
исполнил Сорокин Федор, пригласив на танец зам,директора по ВР Елену Викторовну Ткаченко; группа ВИА «Самоцветы» 
выступила с песней «Не надо печалиться» (5-А класс); группа «Ласковый май», выступила с самыми известными хитами: 
«Белые розы», «Детство», «Седая ночь». Воплотится в таких музыкантов отважились учащиеся 10-А класса; и чтобы наши 
зрители не унывали и сами немного потанцевали, на сцену вернулся Олег Газманов с флеш-мобом к песне «Морячка»; 5-В 
класс порадовал зрителей зажигательным танцем.  

В зале конечно весело, но и зритель должен почувствовать свое участие в концерте, поэтому решено было прове-
сти мини-викторину, с вопросами из самых известных и любимых всеми фильмов: «Иван Васильевич меняет профессию», 
«Кавказская пленница», «Джентльмены удачи», «Бриллиантовая рука», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Москва 
слезам не верит». 

Далее в программе выступили:  7-М класс подготовил супер-танец под песню «Крошка моя», группы Руки Вверх; 
Алена Апина выступила со своими хитами «Электричка» и «Ксюша» (Карлюк Арина, 11-Б); потрясающее выступление 10-М 
класса, перенесли всех не просто в 90-ые, а дали возможность почувствовать себя частичкой группы «Кар-Мэн», спев  пес-
ню «Лондон гудбай». 

У нас активность проявляют все, и конечно зритель тоже,  решено было проверить как наши педагоги и обучающие-
ся помнят песни 80-ых, 90-ых годов. Караоке! Для наших учителей и родителей была выбрана песня «Кабриолет», Любовь 
Успенской, а для наших обучающихся была выбрана песня «Тополиный пух», группы Иванушки.  

Шоу продолжилось следующими выступлениями: группа «Комбинация» с песнями: «American boy», «Вишневая де-
вятка», «Бухгалтер» (10-А класс); Лайма Вайкуле, с песней «Эй, моряк», к которой позже присоединился и Валерий Леонть-
ев, спев дуэтом песню «Вернисаж»; игра «Угадай мелодия» для наших зрителей;  9-А класс перевоплотился в группу Boney 
M, а 5-Г класс исполнили «зарубежное попурри»; 10-А класс, порадовали еще одним перевоплощением, группа На-На;  не-
обычное и сказочное «Новогоднее попурри» в исполнении 5-Б класса. 

Заключительным номером стала известнейшая песня «Happy New Year» группы «ABBA», в исполнении 10-М клас-
са, с участием всех звезд концерта, песню пели и участники концерта, и все зрители! 

Невероятные эмоции испытал каждый, как участник концерта, так и зритель, золотые хиты 80-90ых годов сблизили 
старшее и младшее поколение, в этот день все понимали друг друга с полу слова, чувствовали сердцем 
и душой! 
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 Новый 2019 год – это год Жёлтой (Земляной) Свиньи. Многие оши-
бочно полагают, что Свинтус – это что-то грязное, мокрое и вечно недовольное 
животное, которое что-то там хрюкает себе под нос. Но это совсем не так! 
 2019 год – это год милого чистого Поросёночка, который своим малень-
ким пяточком будет радоваться в моменты вашего взлёта и подбадривать в 
минуты печали. А топотом своих волшебных золотых копытцев будет прино-
сить много денег в ваш дом. 

Главные цвета наступающего года Свиньи – желтый, оранжевый и коричневый. 
По нашему Григорианскому календарю Новый год 2019 наступает 1 января, а затем еще 14 января по 

старому календарю… А вот Новый год Жёлтой Свиньи по Восточному календарю наступает в ночь с 4 на 5 
февраля 2019 года во всём мире. А это значит, что практически весь январь с нами будет Жёлтая Собачка из 
2018 года. 

Но это совсем не значит, что нужно жить старыми правилами. Давайте создавать новое, смотреть в буду-
щее и встречать Хрюшку с распростёртыми объятиями. Ведь тут вовсе не важна дата, а важно отношение и по-
сыл. 

Семья 
В Восточном календаре Хрюша – это символ семейности и верности. Это отличный год для тех, кто жела-

ет укрепить отношения в семье или наладить. А также год успешен для тех, кто находится в поиске и только меч-
тает создать крепкую семью. Хрюнтик очень дорожит своим домом и старается сделать всё, чтобы в нём было 
тепло, уютно и комфортно. 

Друзья 
Новый год 2019 Жёлтой Свиньи советует работать в команде и собирать возле себя верных друзей. Но 

Свинюша очень избирательна. Внимательно относитесь ко всем людям, которые будут приходить в вашу жизнь в 
новом году. Отбирайте друзей тщательно и с любовью, и они обязательно ответят вам искренностью и преданно-
стью. 

Творчество 
Также астрологи заметили, что очень много творческих людей родилось в год Свиньи. Они отличаются 

веселым нравом и уникальной неординарностью. Если вы имеете какими-либо таланты, да ещё и по Восточному 
календарю Хрюшик, то этот год принесёт вам двойную удачу! 

Но остальным не стоит расстраиваться. Заручитесь поддержкой Свиньи, и она поможет вам в достижении 
творческих успехов. Именно в 2019 году ваши таланты будут востребованы, а дела пойдут в гору. 

Здоровье 
К сожалению, Хрюшка не очень заботиться о своём здоровье. А вот вы должны помнить о себе всегда. 

Если вам будет хорошо с самим собой, то и другим рядом с вами тоже. Сделайте нужные прививки, пройдите 
обследования и тщательно заботьтесь о своём теле. А также не забывайте носить шапку в такой мороз! 

Что хочет от нас Хрюшка 
 Новый год 2019 Жёлтой Свиньи обладает особыми качествами и просит от людей взаимности. В новом 
году «свинью нам не подложили», а послали для того, чтобы каждый нас хотя бы попробовал проработать луч-
шие качества тотемного животного года. 

Сама Свинья наделена следующими качествами: доб-
рота, честность, верность, преданность, оптимизм, хозяй-
ственность, семейность, справедливость, умение идти на 
компромиссы. 

Честность 
Честность – это самое лучшее качество, к которому 

призывает нас Земляной Поросёнок. Человек должен поста-
раться отказаться от лицемерия и заискивания. Не стоит об-
щаться с людьми ради своей выгоды и пользы. 

Компромисс 
 Еще одно уникальное качество Хрюшки – это миролюбивость. Она никогда не будет спорить, что-то кому-
то доказывать и лезть из кожи вон, дабы кто-то признал её правой. Свинья мирно решает конфликты, идёт на 
компромисс, либо вообще выходит из ситуации. Потому что она выше всех этих склок!  

Комкова Е., 9-В 


