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Редколлегия «Пять с +» 
 

 
Каждый учебный год в нашей школе начинается не только с торжественной линейки, первых уроков, но и с 

усиленной подготовки десятиклассников к самому важному, самому волнительному и напряженному конкурсу – 
«Служить Отечеству готов!». 

Весь год ребята, не жалея сил и времени маршируют после уроков, собирают-разбирают автомат, снаряжают 
магазин, тренируются в выполнении КСУ, придумывают сюжет самого трогательного конкурса  вальса и танцуют, 
танцуют с душой, пропуская сюжет вальса через сердце.  

И вот, напряженный и волнительный день, наполненный слезами радости и грусти, день, которого все так с 
нетерпением ждали, настал!  

22 февраля в спортивном зале нашей школы прошел ежегодный военно-патриотический праздник «Служить 
Отечеству готов!». Спортивный зал нашей школы собрал не только команды, но и педагогов, родителей, дружных 
болельщиков!  

В жюри конкурса были приглашены военнослужащие и ветераны Афганистана. 
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Праздник состоял из конкурсов, в которых ребята демонстрировали свои умения: стрельба, строевая под-
готовка, разборка и сборка автомата, сна-
ряжение магазина автомата, КСУ, жим 
гири, доставка мины, бой подушками, 
армреслинг, медицинская подготовка, 
наматывание портянок и самый волни-
тельный -  вальс. 

Борьба между классами велась 
напряженная, никто не хотел уступать, 
но… конкурс есть конкурс и, как и в лю-
бой игре есть победители.  

В результате напряженной  
борьбы  

 

победителями конкурса 
«Служить Отечеству готов!»  
в 2016-2017 учебном году стала 
команда 10М и 10В класса,  
набрав абсолютно одинаковое 

количество баллов. 
 

II место заняла  
команда 10А класса 

 

III место – 10Б класса 
 

Благодарим всех организаторов 

и участников за то, что праздник 

состоялся. 
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23 Февраля – праздник мужества, доблести, чести. В этот знаменательный 
день поздравления принимают наши мужчины. Сильные, выносливые, надёж-
ные защитники Родины. 

 В пятницу, 17 февраля, в рамках празднования Дня защитника Отечества, 
учителя Спиридонова И. А. и Дудченко И. П. провели зрелищное спортивное 
мероприятие «Весёлые старты» для детей и родителей своих классов. 

В дружеском поединке сошлись две доблестные команды 3 – Г класса 
«Пехота» и 3 – Д класса «Пограничники». 

Оценивали эстафеты члены жюри в генеральном штабе в составе учителя 
ОБЖ Кожушко А. А. и педагога-организатора Бочаровой Е. А., родителей 3 – Г 
класса.  

В ходе соревнования шла напряжённая борьба. Дети с удовольствием и спортивным азартом участвовали в разнообразных 
эстафетах. Мальчишкам удалось прикоснуться к истории – поскакать на коне в будёновке и с саблей в руке, проверить свою мет-
кость в метании колец, силу рук в перетягивании каната, выносливость и упорство в эстафетах с мячами и обручами, ловкость и 
сообразительность в заключительной комбинированной эстафете. Папы принимали активное участие в шуточных эстафетах в по-
исках своего ребёнка в абсолютной темноте и оказании первой медицинской помощи пострадавшему. За победу в эстафете коман-
дам присваивалось очередное или внеочередное звание, на погон команды крепилась лычка или звезда. Так команды должны бы-
ли пройти тернистый путь от призывника до старшего прапорщика. 

Организаторы «Весёлых стартов» гармонично соединили эстафеты и концертные номера. Получился удачный симбиоз спорта 
и культуры. Сценка «Новобранцы» задала положительный энергичный настрой соревнованиям. Прапорщик (Давыдов С.) , талант-
ливый юморист, вместе с новобранцами (мальчишками 3 – Д класса) поразили гостей своей актёрской игрой. 

Команды девочек-болельщиц тщательно подготовились к «Весёлым стартам»: 
выучили стихи, песни и кричалки, выпустили плакаты болельщиц, изготовили 
помпоны. Девочки 3 – Г класса поздравили сильную половину патриотическими 
стихами и мелодичной песней. 
Болельщицы 3 – Д удивили участников, жюри и гостей своими танцевальными 
номерами. Девочки – неоднократные победители республиканских и всероссий-
ских творческих фестивалей и танцевальных конкурсов. Яркие, грациозные, гиб-
кие. Просто завораживают своими выступлениями. 
Родители с интересом наблюдали за происходящим, подбадривали команды. 
Дружно и активно действовала команда родителей - болельщиков 3 – Д класса. 
Умелыми руками мамы - рукодельницы оформили зал, придумали форму для 
команды. Гудзовская Т. О. сшила будёновки для эстафеты. Благодаря этому 
наши дети смогли прикоснуться к истории. Ведь подрастающему поколению нуж-
но помнить героическое прошлое, чтобы беречь настоящее и строить счастли-
вое будущее. 
В финале «Весёлых стартов» все команды и болельщики стали участниками 
современного танцевального флешмоба.  
 Жюри признало победителем команду «Пехота». «Пограничники» решили годик 
потренироваться и встретиться с соперниками в соревновании-реванше 
«Весёлые старты-2 » вместе с папами в следующем учебном году. 
С горящими глазами дети и родители покидали зал. Вечером ещё долго обгова-
ривали детали соревнований. Многим хотелось продолжения. А это значит лишь 

одно – мероприятие удалось, а учителя классов - участников используют системно-деятельностный подход и здоровьесберегаю-
щие технологии в полную силу. Сотрудничество между классами положительно влияет на межличностные отношения и духовно-
нравственное воспитание детей в школе. 

Дети – главное богатство школы. 
И, поверьте, нет ничего дороже улыбок счастливых детей! 

И.П. Дудченко, учитель начальных классов 
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20 января 1991 года состоялся всекрымский референдум, на котором большин-
ство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии (и эту свою 
волю жители Крыма подтвердили на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 
года). Это предопределило статус Крыма, а сама дата была учреждена как День 
Республики Крым, который в настоящее время является в Республике празд-
ничным днем (согласно ст.1 Закона Республики Крым от 29 декабря 2014 года N 
55-ЗРК/2014 «О праздниках и памятных датах в Республике Крым»).  
Традиционно в этот день всех крымчан с праздником поздравляет руководство 
Республики, а по всему Крыму проходят различные праздничные мероприятия и 
акции, направленные на воспитание у всех жителей Крыма чувств патриотизма, 
любви и гордости за свою малую Родину.  
В этот праздничный день в нашей школе состоялись тематические классные 
часы, а также встреча с почетным гостем. В этот день нашу школу посетил де-
путат Евпаторийского городского совета 1 созыва от партии «Единая Россия», 
председатель комитета по вопросам экономической, бюджетно-финансовой и 
налоговой политики Ефим Борисович Ходос. Помимо активной политической 
деятельности Ефим Борисович внес также большой личный вклад в строитель-
ство объектов жилья и благоустройство курортной зоны города, он рассказал 
ребятам о перспективах развития Крыма и нашего города, о том, какие задачи 
стоят перед депутатским корпусом, какие проблемы в городе он считает самы-
ми актуальными и как их можно решить. 
Дискуссия была долгой и увлекательной, ребята с интересом задавали вопро-
сы Ефиму Борисовичу, который подробно на них отвечал. Живой интерес и 

горящие глаза ребят еще раз подтвердили, что никто не равнодушен к судьбе ни своего города, ни Республики. 
Алие Меметова, 11М класс 

Удачный выбор профессии… 
Можно ли его осуществить?  
От кого это зависит и как заранее определить, что выбор сделан правильно?  
Парадокс состоит в том, что гораздо легче выявить, когда выбор делается 
ошибочно, нежели понять, что этот выбор сделан верно. 
Именно эти вопросы очень волнуют родителей учащихся выпускных классов. 
Для того, чтобы помочь родителям в этом нелегком задании в ЕУВК Интеграл» 
в рамках родительского всеобуча прошло родительское собрание для 9-11-х 
классов на тему: «Как помочь ребенку в выборе профессии?». 
Социальный педагог Е.В. Безносюк познакомила родителей с результатами 
диагностического исследования профессиональных склонностей и интересов 
обучающихся 9-х и 11-х классов. Рассказала родителям о «формуле» выбора 

профессии, которая включает в себя такие компоненты как «ХОЧУ» - мне нравится, мне интересно, меня привлекает; «МОГУ» - я способен, 
я умею, я обладаю навыками и «НАДО» - востребованность профессии на рынке труда. Рациональное соотношение образов «хочу» - 
«могу» - «надо» поможет ребенку сделать профессиональный выбор удачным. Екатерина Владимировна проанализировала с родителями 
распространенные ошибки при выборе профессии, которые включают в себя незнание мира профессий, себя и правил выбора профессии, 
также были рассмотрены критерии выбора будущей профессии и универсальные «правила выбора профессии для родителей». 

 Помимо рекомендаций были обозначены основные пути получения помощи в выборе профессии и квалифицированных консультаций: 
обратиться к специалистам Центра занятости, которые познакомят со структурой и перспективами экономики, расскажут о востребованных 
профессиях, об уровнях и возможностях профессионального образования, возможностях трудоустройства по профессии, карьерном росте 
и дальнейшем профессиональном обучении, помогут пройти углубленную психологическую диагностику профессиональных склонностей и 
интересов (адрес Центра ул. Интернациональная, 146, тел. 5-74-68); самостоятельный поиск в сети Интернет или в библиотеке: справочни-
ки, классификаторы, словари профессий, учебных заведений; специализированные издания (журналы, газеты); должностные инструкции 
интересующих специалистов; обратиться к работникам социально-психологической службы школы (социальный педагог, педагог-психолог). 

Педагог-психолог Котелевец Н.В. рассмотрела с родителями особенности влияния темперамента на выбор не только профессии, но и 
специализации, порекомендовала электронные ресурсы, где родители смогут продиагностировать своих детей и узнать о доминирующем 
типе темперамента. 

Наталия Валерьевна провела с родителями упражнение, которое помогло им проанализировать, чье мнение в семье на данный момент 
является доминирующим при выборе профессии.  

Родители получили от специалистов социально-психологической службы памятки, в которых размещены советы и рекомендации о том, 
как же помочь ребенку в выборе профессии. 

На сегодняшний день в мире насчитывается более 20 тыс. профессий и почти 40 тыс. специальностей, а количество узких специализа-
ций подсчитать вообще очень сложно. И мы очень надеемся, что каждый наш учащийся найдет среди них СВОЮ профессию и назовет 
свой выбор удачным! 

Е.В. Ткаченко, заместитель директора по ВР 
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С целью популяризации интеллектуальных игр как одной из форм досуга детей, привлечения новых участников в 
движение интеллектуальных игр, выявления сильнейших школьных команд; на основании положения детского об-
щественного движения «Игра» города Краснодара и Кодекса спортивного «Что? Где? Когда?» в I полугодии 2016-
2017 учебного года обучающиеся ЕУВК «Интеграл» приняли участие в разноуровневых интеллектуальных соревно-
ваниях.  
Одним из самых значимых соревнований стал турнир «Золотая осень», который проходил на международном 
уровне и в нем приняли участие 1566 команд из 146 городов России, Беларуси, Украины, Эстонии, Армении, Лат-
вии, Казахстана и Финляндии. 
Евпаторийские команды заняли следующие места: 
Из 138 команд категории «Н» (начальная школа) «Пуск», МБОУ «ЕУВК «Интеграл», 4 кл.,-  16 место 
Из 895 команд категории «Д» (среди 5-7-х классов): 

 «Мандарин», МБОУ «ЕУВК «Интеграл», 5 кл.,-  32 место,  «Знатоки», МБОУ «ЕУВК «Интеграл», 7-м кл. — 86 место,  «Дети России», 
МБОУ «ЕУВК «Интеграл», 6-а кл.,-  97 место 

Из 533 команд  категории «М» (среди 8-9-х классов): 
«Вершина Эвереста», МБОУ «ЕУВК «Интеграл», 8-м кл. — 24 место 
Новый 2017 год начался с регионального асинхронного турнира «Молодежь. Книга. Интеллект», который прошел 14.01.2017 г. и 

21.01.2017г. со следующими результатами: в категории «Д» (среди 5-7-х классов): 1 место: «Пуск», МБОУ «ЕУВК «Интеграл», 4-Г кл., 
детское объединение «Клуб интеллектуальных игр «Мудрая сова» МБОУ ДОД ЦДЮТ «Ровесник», капитан: Рябцев Олег, руководители: 
Резник Е.А. и Чуркова И.В. «Знатоки», МБОУ «УВК «Интеграл», 7-м кл., клуб интеллектуальных игр «Мудрая сова»   МБОУ ДОД «ЦДЮТ 
«Ровесник», капитан: Калиниченко Артемий, руководители: Пазенко Л.Н. и Резник Е. А. 2 место: «Дети России», МБОУ «ЕУВК «Интеграл», 
6-а кл., капитан: Вышинский Владимир, руководитель: Дергачёв М.И. 3 место: «Интегрята», МБОУ «ЕУВК «Интеграл», 6-м кл., капитан: 
Панченко Ксения, руководитель: Варламова Е.Е. 

В категории «М» (среди 8-9-х классов): 2 место: «Вершина Эвереста», МБОУ «УВК «Интеграл», 8-м кл., капитан Муждабаев Ильяс, 
руководитель Павлова Ю.В. В категории «Ш» (среди 10-11-х классов): 1 место: «220 вольт»,  МБОУ «УВК «Интеграл», 11 -м кл., капитан: 
Меметова  Алие, руководитель Абильтарова З.Э. 

Интеллектуальная игра «Брей-ринг» (21.01.2017г.) 
1 место: «Знатоки», МБОУ «УВК «Интеграл», 7-м кл., клуб интеллектуальных игр «Мудрая сова» МБОУ ДОД «ЦДЮТ «Ровесник», ка-

питан: Калиниченко Артемий, руководители: Пазенко Л.Н. и Резник Е. А. 
Поздравляем наших победителей и руководителей! Желаем дальнейших побед и творческого вдохновения. 

По материалам Е.А. Резник,  
руководителя клуба интеллектуальных игр «Мудрая сова» МБОУ ДОД ЦДЮТ «Ровесник»  

16 февраля 2017 года в нашей школе прошёл единый Урок Мужества, 
посвященный Всероссийской общественной инициативе «Горячее серд-
це». Основной целью урока является выражение признательности де-
тям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и ак-
тивную жизненную позицию, совершившим героические и мужественные 
поступки, бескорыстно пришедшим на помощь людям. 
На одном из таких уроков в 1В классе классный руководитель В.А. Драч  
познакомила ребят с Почётной книгой «Горячее сердце», с рассказами о 
поступках награждённых ребят. Учащиеся вспомнили юных героев вре-
мён ВОВ, минутой молчания почтили их память.  

Проведенные уроки способствовали формированию у ребят твердой установки на то, что их сердца всегда будут 

«горячими» и в трудную минуту они сами всегда смогут прийти на помощь людям. 

В.А. Драч, учитель начальных классов 

Масленица - один из самых любимых 

народных праздников, как для детишек, так 

и для взрослых. В 4-В классе его решили 

отметить по-особенному: под руководством 

классного руководителя Я.С. Сидоренко 

ребята подготовили целое представление, 

показав разнообразие своих вокальных и 

актерских талантов, а затем все вместе с 

родителями отправились на школьный стадион, где традиционно сожгли соломенное чучело, сделанное талантливыми руками родителей . 

Ну и, конечно же, не обошлось без блинов, домашним заданием для ребят было приготовление 10 блинчиков, но широкая душа родителей 

не позволила ограничиться лишь таким количеством, и веселый праздник закончился сытным чаепитием. 

Виктория Саргсян, 9В класс 


