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 В нашей школе октябрь отличается, тем, что 
ежегодно в этом месяце проводится множество меро-
приятий, посвященных месячнику правовых знаний. 
Основными целями и задачами месячника являются: 
приобщение обучающихся к правовой культуре и рас-
ширение кругозора в области прав и законности; фор-
мирование у детей и подростков уважения к законам 
государства, ознакомление с основными правами и 
обязанностями несовершеннолетних, укрепление пси-
хологических целевых установок обучающихся на со-
хранение собственного здоровья и здоровья окружаю-
щих, формирование у обучающихся коммуникативных 

навыков и толерантного сознания, определяющих устойчивость поведения в обществе. Именно для достижения 
данных целей был организован и проведен ряд мероприятий, направленных на формирование правовой культуры 
и законопослушного поведения обучающихся. На протяжении всего месяца проводилась насыщенная профилак-
тическая работа с учащимися, родителями, педагогами.  

1.Классными руководителями и учителями истории и обществознания проведены мероприятия, направленные на 

формирование правовой культуры и ценности ЗОЖ: 

 в 1-4-х классах - беседы и викторины: «Правила школьной жиз-
ни», «Все мы разные, но все мы равные», «Права и обязанности 
в семье», «Мои права и обязанности», «Моя личная безопас-
ность», «Детский закон: Конвенция о правах ребенка», «Я – лич-
ность. Каким быть», «Мне нужна защита», «Дети под защитой»;  

 в 5-8 классах - классные часы: «Мои права и обязанности», 
«Азбука правовой культуры», «Мои права и ответственность», 
«Путешествие в мир правового общества», «Права ребёнка», 
«Правовое воспитание школьников», «Конфликты в вашей жиз-
ни, или как помириться с собой», «Права и обязанности граж-
дан», «Конвенция о правах ребёнка», «Правовая ответствен-
ность подростка», «Детки в пивной клетке», «Всеобщая декларация прав человека», «Трудовые права несо-
вершеннолетних», правовые игры: «Знатоки права», «Мы и наши права», «Права и обязанности»; просмотр 

обучающего фильма «Подросток и закон» обучающий фильм: 
«Подросток и закон»; 
 в 9-х классах - беседы, классные часы: «Национализм. 2 сторо-
ны медали», «Правовое воспитание школьников», «Государство. 
Гражданин. Право», «Правонарушение. Преступление. Школьник», 
«Правовая культура личности», «Береги себя! Твой выбор – твоя 
ответственность»; 
 в 10-11-х классах - беседы, классные часы: «Права и обязанно-
сти учащихся во время проведения ЕГЭ», «Трудовые права школь-
ников», «Подросток и закон», «Всеобщая декларация прав челове-
ка», «Правовая культура личности», «Знатоки права», «Права и от-
ветственность», «Права и обязанности», «Преступление и наказа-
ние» правовые беседы с сотрудником ОМВД Зиньковым Алексеем 
Леонидовичем. 
2. Педагогом-психологом Котелевец Н.В. проведены: 
 8-9 классы: просмотр фильма-лекции профессора В. Жданова 
«Алкогольный террор», рассказ-аллегория «Что со мной не так?», 
просмотр фильма с последующим групповым обсуждением 
«История одного обмана: мифы и факты об алкоголе»; 
 1 классы: выступление на родительских собраниях по темам: 
«Адаптация первоклассников», «Поощрение и наказание. Воспита-
ние в семье», «Профилактика насилия в семье»; 
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 проведена консультационная работа с классными руководителями 8-х, 10-11 классов о профилактике вред-
ных привычек у подростков и культуре ЗОЖ. 

3. Социальным педагогом Скрипко А.А. проведены: 
 профилактиктические интерактивные лекции: в 6-х классах 

«Береги себя!», в 7-х классах «Твой выбор - твоя ответствен-
ность!» направленные на профилактику аддиктивного поведения. 
Распространены мотивирующие закладки с раскраской анти-
стресс; 

 видеолектории для 8 классов: «Зависимость глазами подростка! 
Жестокие правила наркомании», групповое обсуждение; 

 в 9 классах, проведены беседы, направленные на профилактику 
правонарушений и негативных явлений в подростковой среде; 

 проведены правовые лектории для 6-9 классов: «Юридическая ответственность несовершеннолетних», 
«Последствия наших действий» с привлечением сотрудников ЕЦСССДМ Морозова Р.В, Закутной Г.И. и Кури-
ной О.В.; 

 организовано посещение на дому детей, состоящих на ВШУ и семей, с целью обследования жилищно-
бытовых условий проживания; 

 обновлена картотека личных дел обучающихся, состоящих на ВШУ; 
 обновлена информация «Уголок социального педагога» по профилактике негативных явлений в детской и 

молодежной среде; 
4. Заместителем директора по ВР Ткаченко Е.В.: 

 проведены плановые и экстренные воспитательные беседы с обучающимися, нуждающимися в повышенном 
педагогическом внимании, учащимися, нарушающими дисциплину с соответствующими записями в журнале;  
совместно со старшим инспектором ОПДН Зиньковым А.Л. проведены рейды по выявлению курильщиков на 

прилегающей территории;  
 23.10.2018 г. организовано проведение общешкольного родительско-
го собрания для родителей учащихся 5-9 классов «Профилактика жесто-
кого обращения с детьми» с привлечением сотрудников ЕУСССДМ, май-
ора ОПДН Зинькова А.Л. 
5. Заведующей школьной библиотекой Долженковой И.В. организована 
тематическая выставка литературы на правовую тематику «Азбука зако-
на». 
6 Педагогами организаторами Соколовой А.Э. и Соколовой А.Э. органи-
зовано участие 1-11-х классов в конкурсе тематических рисунков, плака-
тов и листовок на тему: «Крым – в сердце моем», проводимом ЦДЮТ 
«Ровесник», и участие 7-11 классов в конкурсе тематических плакатов и 
листовок «Я выбираю ответственность. Я и закон» от ЕЦСССДМ. 

 
Социальный педагог Скрипко А.А. 
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«Льются в школе знаний реки. 

Ну, а где же их родник? 
Знают все — в библиотеке, 

На страницах мудрых книг!» 
Октябрь для школьных библиотек – месяц праздничный. Начи-
ная с 2008 года, во всем мире в октябре прохо-
дит Международный месячник школьных библиотек. 
Цели: поддержка школьных библиотек и детского чтения, фор-
мирование и пополнение литературных запасов в школьных 
библиотеках. 

Девиз российского Месячника в 2018 году: «Мы – за читающую Россию!» 
В 2018 году с 1 по 29 октября в библиотеке ЕУВК «Интеграл» проводились мероприятия  в рамках Между-

народного месячника школьных библиотек. 
Традиционно открытие месячника началось со знакомства школьников 1-х классов с  библиотекой. Все 

малыши, обучающиеся в первых классах, побывали в библиотеке школы на экскурсии «Книжное царство – муд-
рое государство». 

Во время экскурсии дети познакомились с такими понятиями как «библиотека», «библиотекарь», 
«читатель», «формуляр читателя», «фонд библиотеки». Узнали много нового и интересного о книгах, изучили 
правила обращения с ними и правила поведения в библиотеке. 

Первоклассники узнали, как правильно выбирать книги, послушали рассказ о книгах для младших школь-
ников, которые можно почитать в школьной библиотеке, рассказали о своих любимых книжках. 

У школьной библиотеки появились новые друзья и первые читатели. 
Приглашаем в школьную библиотеку! 

 
Заведующая библиотекой Долженкова И.В. 
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 23 октября в рамках проведения недели математики и информатики учите-
лями информатики Комышной Жанной Геннадьевной и Бамбуркиным Сергеем Пет-
ровичем был проведены соревнования по игровому программированию среди обу-
чающихся 5-х классов.  
 Ребята проверили свои силы в игровом программировании с помощью он-
лайн-сервиса «Час кода». Первые 5 заданий были достаточно простыми. Поэтому 
почти все одновременно решали задания. А вот над шестым заданием пришлось 
посидеть и подумать. И сразу же определился лидер Аблязизов Сулейман, который 
и стал победителем. Второе место занял Зинченко Никита. Третье место у Корот-
ченкова Михаила.  

Желаем всем участникам дальнейших успехов и побед!!!  

 
 

 
 

 
 
26 октября ученики нашей школы приняли участие в соревнованиях среди школьников и учащихся средне-

профессиональных образовательных учреждений Республики Крым в области информационной безопасности Crimea Cap-
ture the Flag 2018 (CrimeaCTF 2018), которые прошли на базе физико-технического института КФУ. 

Нашу команду представляли Коваленко Павел (11-М кл.), Рябых Глеб (11-М кл.), Шматок Александр (10-М кл.) и 
Бамбуркин Михаил (9-М кл.). Команду готовил учитель информатики Бамбуркин Сергей Петрович. 
Уже второй год подряд наша школа участвует в этих соревнованиях. 

Организаторами соревнований выступили: 
 Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 

«АРСИБ». 
 Кафедра компьютерной инженерии и моделирования Физико-

технического института Крымского федерального университета им. 
В.И. Вернадского. 

 Пакет заданий подготовлен Межрегиональной общественной орга-
низацией «АРСИБ». Capture the Flag («Захвати флаг») – командная игра, в 
которой проверяются умения осуществлять поиск скрытой информации и 
выполнять анализ компьютерных систем для их защиты. 
 В игре команды соревнуются друг с другом. 
Например: Web, Reverse, Crypto, Forensics: 
 Reverse – задания, связанные с дизассемблированием, декомпилированием программ, 
 Crypto – шифрование, дешифрование, 
 Web – задания, связанные с поиском уязвимостей веб приложений, и.т.п., 
 Forensics – поиск улик, поиск информации в любых местах, следов файлов и т. д. 
 Задача команды – решить наибольшее количество заданий. Результат решенного задания – полученная кодовая 
строка (флаг), которую необходимо отправить на сервер жюри и за правильный ответ получить баллы. 
 В 2018 году соревнования среди школьников и учащихся средне-профессиональных образовательных учреждений 
Республики Крым проводились во второй раз, в соревнованиях приняло участие 13 команд, по сравнению с 2017 годом в 
соревнованиях приняло участие всего 8 команд. 
 «CTF – это место, где я могу развиваться в любом направлении. Программист сейчас – одна из самых востребо-
ванных профессий. У нас в школе есть курсы роботохеники, но я их не проецирую, а программирую», — поделился учащий-
ся 6 школы МБОУ ЕУВК Интеграл (г. Евпатория) Михаил Бамбуркин. 
Помимо играющих команд на CrimeaCTF присутствовали независимые наблюдатели, это представители вузов и коммерче-
ских организаций. Они могли наблюдать за ходом игры и результатами в режиме онлайн. Результаты автоматически были 
обработаны на сервере жюри в г. Москве. 

Учитель информатики Комышная Ж.Г. 
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25 октября 2018 года в ЕУВК «Интеграл» состоя-
лись выборы Президента ЕУВК «Интеграл». На высокую 
должность претендовали 3 кандидата. И все они – девочки. 
Подготовка к важному событию проводилась по всем пра-
вилам. Кандидаты представили свои предвыборные про-
граммы, с которыми они обращались к избирателям во вре-
мя агитационного периода. 

 23 октября в актовом зале ЕУВК «Интеграл» состоя-
лись дебаты кандидатов в президенты, где девушки рассказывали, как они планируют разнообразить школьную 
жизнь. 

 Уже тогда стала понятно, что наибольшей поддержкой избирателей пользуется 
Касьяненко Анастасия, учащаяся 8-М класса: Настя держалась уверенно, четко отвечала 
на вопросы. 
 24 октября, как и полагается на настоящих выборах, в школе был объявлен 
«День тишины», когда вся агитация запрещена. 
 25 октября, с самого утра, началось тайное голосование. голосование. В голосо-
вании приняли участие 699 человек – это учащиеся 5-11 классов и педагоги. Результаты 
голосования отражены в протоколе избирательной комиссии: 
 По Постановлению ШИК Президентом ЕУВК «Интеграл» в 2018 году стала Касья-
ненко Анастасия Дмитриевна. Вице-Президентом - Костецкая Соломия Богдаговна: ново-
му Президенту школы в торжественной обстановке директор школы  
Костина Т.В. вручила президентский символ – значок «Президент «ЕУВК «Интеграл». 

 Экс-Президент школы, Стоян Наталья, обратилась к преемнице с напутственным словом и передала ей 
свои полномочия. 

Впереди у Анастасии сложный и ответственный период формирования школьного правительства и много 
интересных событий и важных событий. Не подведи, Президент! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Заместитель директора по ВР  

Ткаченко Е.В.  


