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 02 апреля– Всемирный день распространения ин-
формации о проблеме аутизма. В ЕУВК «Интеграл» он про-
ходил в рамках Недели инклюзива. Этот  день в начальных 
классах школы запомнился проведением тематических бе-
сед и массовым участием в единой акции «Зажги си-
ним!»  Всем неравнодушным нужно было надеть что-то из 
одежды или аксессуаров голубого или синего цветов (цвета 
дождя).       
      Дети прониклись услышанным и увиденным. У многих на 
груди светились капельки дождя - синие ленточки, в руках 
голубые и синие шары. А в маленьких глазёнках понимание, 

сочувствие и большое желание помочь… И это очень важно! Ведь именно с них, маленьких граждан большой 
страны, и начинается доброе отношение к особым детям.           
      Аутизм – особенность развития, включающая комплексное нарушение когни-
тивных навыков, навыков понимания. Одна из теорий, что у аутистов медленнее 
работают зеркальные нейроны мозга.          
      На сегодняшний день не известны ни причины возникновения аутизма, ни при-
чины его колоссального распространения в мире. Это огромный вызов человече-
ству, потому что таких людей становится всё больше и больше с каждым днём. 
Теорий возникновения аутизма масса, но нет ни одной конценсусной. С 2008 года 
Генеральная Ассамблея ООН объявила 2 апреляВсемирным днем распростране-
ния информации о проблеме аутизма.        
      В  мире официально зарегистрировано 6,5 миллионов аутистов. Только за последние 30 лет статистика это-
го заболевания резко увеличилась:по данным «Всемирной организации аутизма», в 2008 году 1 случай аутиз-

ма приходится на 150 детей . За одиннадцать лет количество детей с аутизмом 
выросло в 10 раз.       
      Аутистов называют «Дети дождя". Было замечено, что в большинстве своём 
аутисты очень любят смотреть на дождь - только без грозы, грома и молнии. Для 
примера: все "нормальные" люди, когда хочется побыть наедине, тоже к дождю 
неравнодушны.                             Аутисты "наедине" всегда...       
   Большинство аутистов – талантливые и одаренные люди. В народе это заболе-
вание часто называют «Болезнь гениев», хотя у каждого конкретного аутиста уро-
вень интеллекта может быть от минимального до самого высокого. Доказательство 
тому — всемирно известный Билл Гейтс.К слову сказать, в США семья, имеющая 
ребенка с диагнозом «аутизм», получает от компании «Microsoft» 10 тысяч долла-
ров в год на коррекционное лечение. А почти 45% ведущих программистов 
«Microsoft» - аутисты.                        
       Многие выдающиеся личности страдали различными формами аутизма. Среди 

них: Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, Джордж Оруэлл, Герберт Уэллс, Моцарт, Кант, Сократ, Дарвин, Льюис 
Кэрролл, Леонардо да Винчи, Винсент Ван Гог, Микеланджело, Пикассо, Йетс и другие великие люди.      
  Аутизм называют болезнью 21 века и главной загадкой третьего тысячелетия. 

Руководитель МО классных руководителей  
начальных классов Дудченко И. П. 
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День открытых дверей в ГБПОУ РК «ЕТСТСО» 

4 апреля обучающиеся 9-ых классов посетили ГБПОУ РК «ЕТСТСО», где 

подросткам была показана презентация по профессиям и специально-
стям. Преподаватели спецдисциплин и мастера производственного обу-
чения провели мастер-классы.  
 Профориентационная работа призвана помочь школьникам сде-
лать осознанный выбор профессии;  формирование психологической 
готовности к совершению осознанного профессионального выбора, соот-
ветствующего индивидуальным особенностям каждой личности; повыше-
ние компетентности учащихся  в области планирования карьеры.  

Всемирный день борьбы с туберкулезом 
 10 апреля 2019 г. в ЕУВК «Интеграл» прошло интерактивное заня-
тие с привлечением главного специалиста ГБУ РК «ЕЦСССДМ» Прокопенко 
О.В. и врача-фтизиатра Еременко О.А., направленное на повышение осве-
домленности о глобальной эпидемии  туберкулеза и усилиях по ликвидации 
этой болезни.  
 Дети с большим интересом слушали специалистов, задавали мно-
жество вопросов. Можно с уверенностью сказать, что нам удалось расши-
рить знания детей о болезни туберкулез. 

Профилактическая беседа с МЧС 
 Сотрудники МЧС 3.04 и 05.04.2019 г. провели в школе профилактиче-

ские беседы с обучающимися 6-11ых классов, о запрещении нахождения на  

участках повышенной опасности: строящихся и заброшенных  строениях. 

 Сотрудники МЧС привели множество примеров из своей деятельности, 

сложных ситуаций, где интерес и любопытство стоило детям жизни. 

 Так же в преддверии майских праздников, пикников, наши лекторы не 

забыли и о пожарной безопасности. 

Открытие мемориальных досок 

 К празднованию 75-й годовщины освобождения горо-
да от немецко-фашистских захватчиков в Евпатории обнови-
ли мемориальные доски Героям Советского Союза. 
 Это стало возможным благодаря совместной работе 
администрации города, общественных организаций, учени-
ческого парламента и евпаторийских школьников. 
 8 и 23 апреля 2019 г. нашей школе выпала честь 
провести торжественные открытия мемориальных досок Ге-
роям Советского Союза Сысоеву В.Р. и Хряеву В.И.  

Конкурс «Безопасность на воде» 
 25.04.2019 г. в нашей школе, сотрудниками МЧС проведен конкурс 
для первоклашек "Безопасность на воде". 
Итоги конкурса:  
III место - 1-В класс 
II место - 1-Б класс 
Победители конкурса 1-Д класс!  
 

Экскурсия в ГУП РК «Евпаторийский авиационный ремонтный завод» 
 18.04.2019 г. обучающиеся 10-ых классов посетили ГУП РК «ЕАРЗ», 
экскурсия заинтересовала и впечатлила всех без исключения, когда ребя-
там разрешили посидеть в кабине пилота, можно было наблюдать детский 
восторг в глазах уже взрослых ребят, эмоции захлестывали. 

  Котелевец Л., 10-М 
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 Ко Дню Конституции Республики Крым в школьной библиотеке ЕУВК «Интеграл» 
представлена книжно-иллюстративная выставка, приуроченная к этому событию. 

На выставке представлены текст Конституции Республики Крым, а также книги, по-
священные государственной символике Республики Крым и России. 

11 апреля 2014 года Государственным Советом РК принята Конституция Республи-
ки Крым. Основной закон республики был опубликован в официальной газете Государ-
ственного Совета РК «Крымские известия» 12 апреля 2014 года и вступил в силу со дня 
официального опубликования. 

11 апреля в Крыму является официальным праздником – Днём Конституции Респуб-
лики Крым, согласно республиканскому закону №55-ЗРК/2014 от 29 декабря 2014 года. 

 В соответствии с условиями вхождения в состав России, Крым 
получал статус Республики, а Севастополь – города федерального зна-
чения. 
 Конституция Республики Крым составлена в соответствии с 
международным правом и законодательством Российской Федерации. 
 

Заведующая библиотекой Долженкова И.В. 

 В ЕУВК «Интеграл» у памятника Юрия Алексеевича Гагарина 12 
апреля прошел торжественный митинг, посвященный первому космонавту 
Земли. 
 На мероприятии присутствовали ветераны космонавтики, военно-
служащие войсковой части 81/415, обучающиеся школы 6-А, 6-М, 8-А 
классы и зрители. 
 Звездное небо всегда привлекало взоры людей, манило своей 
неизвестностью. Люди мечтали узнать о космосе как можно больше. Так 
началось время космических ракет, спутников, луноходов. 

12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин на кос-
мическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный полет вокруг Земли, открыв эпоху пилотиру-
емых космических полетов. 

Весь мир облетела знаменитая гагаринская фраза: «Поехали!». Мы вправе гордиться тем, что первым в 
мире космонавтом стал наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин, человек, подвиг и улыбка которого поко-
рили весь мир. 

С 9 апреля 1962 г. в ознаменование первого в мире полета человека в космос в нашей стране ежегодно 
12 апреля отмечается День космонавтики. По решению Международной авиационной федерации этот день стал 
Всемирным днем авиации и космонавтики. Юрий Алексеевич Гагарин впервые поднялся в космос на корабле 
«Восток-1».  Его позывные – «Я – Кедр» – узнала вся Земля. 

Он совершил лишь один виток вокруг Земли и пробыл в космосе всего 108 минут, но это стало 
началом космической эры. 

Педагог-организатор Соколова Александра Эд. 
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Can Help – Бесплатное мобильное приложение, которое позволяет в нестандартной или экстренной ситуации по-

просить о помощи или оказать ее, а также оповестить об этом специальные службы 01, 02, 03.  
С приложением Can Help каждый из нас может помочь или попросить помощи у людей, оказавшихся рядом:  

 оповестить родственников и экстренные службы, если человек попал в беду;  
 помочь человеку, которому неожиданно стало плохо в общественном месте;  
 помочь найти пропавшего ребенка или взрослого по фотографии;  
 помочь людям с ограниченными возможностями и пенсионерам;  
 помочь автомобилистам, попавшим в трудную ситуацию.  

Добавляя членов семьи в приложение, Вы можете быть спокойны за их безопасность. В слу-
чае проблемы они смогут быстро оповестить Вас и экстренные службы, что им нужна помощь, или 
люди, которые оказались рядом смогут сообщить Вам о том, что Ваши близкие оказались в беде.  

С приложением Can Help у Вас всегда будет помощь, даже от незнакомых людей, которые 
оказались рядом в трудную минуту. 

Кому необходимо приложение Can Help?  
 родителям; 
 пенсионерам 
 автомобилистам. 
 Скачивайте приложение для Android и для IOS совершенно бесплатно.  

 

10.04.2019 г. прошел муниципальный этап ежегодного Всерос-
сийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо». Конкурс представляет собой командное первенство 
среди обучающихся общеобразовательных организаций и име-
ет цели: 
 воспитание законопослушных участников дорожного движе-
ния; 
 профилактика детской безнадзорности и беспризорности; 

 формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

В конкурсе приняло участие 16 команд, в том числе команда ЮИД «Постовой» ЕУВК «Интеграл». 
Ребятам предстояло пройти 5 нелегких станций: 
 первая станция «Знатоки правил дорожного движения» – индивидуальный теоретический экзамен на знание 

Правил дорожного движения Российской Федерации подведением командного результата; 
 вторая станция «Знание основ оказания первой помощи» – индивидуальный экзамен, включающий вопросы 

на знание основ оказания первой помощи с подведением командного результата; 
 третья станция «Фигурное вождение велосипеда» – индивидуальное фигурное вождение велосипеда на спе-

циально оборудованной препятствиями площадке с подведением командного результата; 
 четвертая станция «Основы безопасности жизнедеятельности» – общекомандный теоретический экзамен на 

знание основ безопасного поведения на дороге и проверке эрудиции участников. 
 пятая станция – творческий конкурс команд «Вместе – за 

безопасность дорожного движения» – представление аги-
тационно-пропагандистского мероприятия по формирова-
нию у обучающихся навыков безопасного поведения на 
улицах и дорогах. 

 
Поздравляем команду "Постовой"  

и руководителя Соколову Алёну Эдуардовну,  
прошедших достойно все испытания и занявших 

почетное  
 III место! 

 
Костецкая С., 8-А 

https://yuid.ru/bezopasnoe-koleso/stancija-1
https://yuid.ru/bezopasnoe-koleso/stancija-2
https://yuid.ru/bezopasnoe-koleso/stancija-4
https://yuid.ru/bezopasnoe-koleso/stancija-5
https://yuid.ru/bezopasnoe-koleso/tvorcheskie-zadanija
https://yuid.ru/bezopasnoe-koleso/tvorcheskie-zadanija
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 В апреле в ЕУВК «Интеграл»  проходит множество мероприятий посвящен-
ных правовой тематике, здоровому образу жизни и формированию активной жиз-
ненной позиции несовершеннолетних, это связано с тем, что апрель – это месячник 
правовых знаний. 
 Мероприятия, запланированные в каждом классе, направлены на формиро-
вание навыков здорового образа жизни, правовой культуры, законопослушного по-
ведения и формирование активной жизненной позиции несовершеннолетних.  
 Классными руководителями было проведено: 
в 1-11-х классах: единый урок «Я и закон», посвященный Дню Конституции Респуб-
лики Крым; акция «Зажги синим» приуроченная к Всемирному дню распространения 
информации об аутизме; 

· в 1-4-х классах: «Правила поведения в школе. Что можно? Что нельзя?», «Курить или не курить», «О вреде алкоголизма», 
«Радость, взятая взаймы», «Страна порядка», «Ребенок имеет право», «Правовая азбука», «Ты - гражданин», «Права детей», 
«Имею право на права», «Детям оправах и обязанностях», «Права ребенка», «Мои права и обязанности», «Поступок и ответ-
ственность», «Правонарушения и преступления», «права и обязанности школьников»;  
· в 5-8-х классах: интерактивные беседы «Правонарушение, преступление и школьник», «Знаешь ли ты закон?», «Мои права, 
написанные 01.11.1959 в Асамблее ООН», «Права ребенка в семье», «равные права, равные возможности», «Мои права, мои 
обязанности», «Конвенция о правах ребенка», «закон и порядок», «Интеллектуальная собственность», «Вредные привычки. 
Закон и порядок», «трудовые права несовершеннолетних», правовые игры 
«Подросток и закон», «Знатоки права», деловая игра «Школа – правовое простран-
ство», конкурс «Мои права и ответственность», устный журнал «Конституция Рес-
публики Крым», просмотр обучающего фильма «подросток и закон»; организовано 
участие обучающихся в профориентационном мероприятии «День открытых две-
рей в «ЕТСТСО»»; 
· в 9-х классах: беседы, классные часы: «Ответственность за распространение 
наркотических веществ», «профилактика наркомании», «Трудовые права школьни-
ков», правовое занятие с элементами тренинга «В мире прав и закона»; 
· в 10-11-х классах: беседы, классные часы: «Несовершеннолетний имеет право», 
«Закон и порядок»; «Подросток и закон», «Я и закон», «Права и ответственность», 
«Права и обязанности учащихся во время проведения ЕГЭ; 
· 19.04.2019 г. в рамках операции «Урок» социальным педагогом Скрипко А.А. совместно со старшим инспектором ОПДН, 
майором полиции Зиньковым А.Л. посещены семьи несовершеннолетних допускающих пропуски учебных занятий; 

В целях ранней профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних социальным педагогом и педагогом-
психологом проведены мероприятия, направленные на отказ от употребления алкоголя и других запрещенных веществ, об-
новлена информация на стендах и официальном сайте школы. 

Ряд мероприятий был проведен с приглашенными сотрудниками отдела профи-
лактики ГБУ РК «ЕЦСССДМ», видеолекторий для 6-ых классов о страшной беде – 
туберкулезе. 

Заместителем директора по ВР Ткаченко Е.В.: 
· проведены плановые и экстренные воспитательные беседы с обучающимися, нуж-
дающимися в повышенном педагогическом внимании, учащимися, нарушающими 
дисциплину с соответствующими записями в журнале;  
· проведены рейды по выявлению курильщиков на прилегающей территории;  
· организовано профилактическое мероприятие для 9-10-х классов «Вся правда о 
наркотиках» с привлечение благотворительного фонда «Защити детей от наркоти-
ков»; 

 Школьными библиотекарями 
Долженковой И.В и Ступак В.Н. организована выставка литературы на правовую 
тематику «Азбука закона». 
 Педагогами-организаторами Соколовой А.Э и Соколовой А.Э. : 
· обучающиеся 6-ых классов приняли участие в конкурсе «Безопасноеколесо-
2019» (призёры 3 место); 
· совместно с педагогом-организатором организовано участие в конкурсе темати-
ческих рисунков «Он сказал «Поехали!». 
 

Социальный педагог А.А. Скрипко 

  


