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Праздник осени… 
У природы нет плохой погоды, каждое время года дарит людям радость. 

 В последние осенние дни учащиеся 1-А (учитель Кривенко Е.В.), 1-В (учитель Ко-
ролёва Е.А.), 1-Г (учитель Цветкова Е.А.) классов провожали это прекрасное время года на 
своих классных праздниках. 
 За окном стояла пасмурная и унылая погода, а в классах царила тёплая атмосфе-
ра доброй осенней сказки, созданная заботливыми учителями и родителями. 
 Хозяйкой на этом празднике была Волшебница Осень. Дети благодарили её за 
щедрые дары, рассказывали стихи, пели песни и веселые частушки, водили хороводы и 
танцевали, показывали рекламу овощей, участвовали в конкурсах и играх. 
 На праздник Волшебница Осень в 1–А класс пришла не одна, а со своими братья-
ми-месяцами. Дети рассказали много интересного и познавательного о них. 
 А в 1-В классе пришлось ребятам перевоспитывать Слякоть и Холодрыгу 

(учащихся 5-Б класса Белинскую Дарью и Дудницкого Илью) и еще пиратов – Чихунчиков, которые хотели заразить ребят гриппом и по-
мешать детям веселиться на празднике. Но перед дружным детским танцем все злые чары рухнули и добро победило зло. 
   В 1–Г первоклассникам помогли  инсценировать сказку «Репка» учащиеся 5–Г класса. Дети узнали о пользе  некоторых овощей. 
Ребята рассказали о подготовке животных к зиме. Они получили советы о том, как сохранить здоровье в холодное время года. 
 Как и полагается, в конце праздника Волшебница Осень угостила всех ребят своими дарами: сочными наливными яблоками и 
пирогами. 

 Активными участниками на празднике стали и ро-
дители. 
 Первоклассники сказали Осени: «До свидания!», 
но впереди уже новогодние праздники, к которым ребята 

начали активную подготовку.  

 
Учитель начальных классов высшей категории 

Е.А. Королёва 

 
 

 
«Равнодушие - есть наивысшая жестокость» 

М. Уилсон 
1 декабря, как нам всем хорошо известно, Всемирный день борьбы со СПИДом. Этот день служит напоминанием о необходимо-

сти консолидировать усилия государств и общества для срочных и скоординированных действий в целях мини-
мизации разрушительных последствий эпидемии ВИЧ-инфекции. 
В пятницу, 1 декабря, в холе школы проходили акции «Красная лента» и «СТОПВИЧСПИД», направленные на 
профилактику распространения ВИЧ-инфекции и повышения уровня информи-
рованности о ВИЧ. 
Обучающиеся могли получить брошюрки «Что такое ВИЧ», «Мифы о ВИЧ» и 
«Красная лента», задать интересующий вопрос на месте, желающие брали 
красные ленты - прикрепляли ленточку на одежду и носили целый день в знак 
толерантности и поддержки. 
Мы очень рады, что наши интеграловцы прониклись пониманием 

и состраданием, ведь проявили интерес к акции не только старшеклассники и педагогический состав, а 
даже пятиклашки, задав множество вопросов, и в знак поддержки попросили прикрепить к их одежде 
красные ленточки, которые с гордостью носили весь день. 

 Насыщенным стала дата 3 декабря. В этот день отмечается сразу два 
важных события - День неизвестного солдата и Международный день инвалидов.  
 Международный день инвалидов сопровождался тематическими  беседами с обучающимися в классах, ос-
новной целью таких бесед является, привлечение внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями, а 
так же формирование у учащихся толерантного и уважительного отношения к людям с особыми потребностями. 
 День неизвестного солдата -  призван увековечить память, 
воинскую доблесть и бессмертный подвиг погибших в боевых дей-

ствиях российских и советских воинов, чьи имена остались неизвестными. В этот день в 
ЕУВК «Интеграл» прошли классные часы «Никто не забыт, ничто не забыто…». А 

«пятиклашки» в этот памятный день, в сопро-
вождении классных руководителей Соколовой 
Александры Эдуардовны и Соколовой  Алены 
Эдуардовны ходили к монументу Славы,  где  
провели митинг и возложили цветы. 
  Не оставайтесь равнодушными! 

 
Котелевец Л.  9-М 
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«Час кода 2017» 
 В рамках международной акции «Всероссийский Час Кода – 2017» в МБОУ ЕУВК 
«Интеграл» города Евпатории Республики Крым с 4 по 8 декабря 2017 года учителями информа-
тики Бамбуркиным С.П. и Комышной Ж.Г. были проведены тематические уроки среди обучаю-
щихся 1 – 4-х, 7-11-х классов. 
Ученики 1 –х классов приняли участие в акции «Всероссийский Час Кода – 2017» совместно с 
родителями. 
Цель проведения акции: развитие интереса молодежи к изучению информатики и программиро-
вания, информационным технологиям, повышение престижности ИТ-специальностей. Ребята 

прошли онлайн-тренажер на официальном сайте http://часкода.рф и получили сертификат участника. 

В ходе уроков обучающиеся освоили основы программирования и узнали основные направления развития ИТ-индустрии, пото-
му что: 

 программирование учит людей думать и четко выражать свои мысли! Умение программировать позволяет воплощать в жизнь неве-
роятные идеи, делать нашу жизнь ярче, удобнее; 

 любой специалист, в какой бы сфере он ни работал, должен понимать, как устроены и работают технологии, чтобы иметь возмож-
ность справляться с различными задачами быстрее и эффективнее, достигать успеха в том, чем он занимается. 

Учитель информатики С.П. Бамбуркин 

День Героев Отечества 
День Героев Отечества в России – это памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. Она установле-

на Федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального 
закона «О днях воинской славы и памятных датах России». 

 В этот день часть наших «интеграловцев» вступила в ряды «Юной армии «России»! Обучающиеся произнесли слова клятвы: 
«Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству, соблюдать устав «Юнармии», быть честным юнармей-
цем. Следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки.  Всегда быть защитником слабых, преодолевать все пре-
грады в борьбе за правду и справедливость. Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к слу-
жению и созиданию на благо Отечества. Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом 
и  достойным гражданином России.  С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца». 

Шматок А. 9-М 
«Я – гражданин России» 

12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации. 

12 декабря в День Конституции Российской Федерации в читальном зале библиотеки обсуждались 
вопросы гражданственности, правовой грамотности и формировании гражданской позиции детей и 
взрослых.  
Истоками формирования гражданской позиции, сознательного отношения к жизни были и остаются 
знания о государственных символах страны, основных статей Конституции РФ.  
Во время обсуждения ребята говорили о том, что эти знания обязательны для каждого гражданина, 
как свидетельство его принадлежности к стране. Укрепление старых традиций и зарождение новых, 

уважение к государству, истории, законам происходит на разных стадиях общественной жизни, в том числе и в библиотеке. Дискуссия 
сопровождалась слайд-презентациями «Великий праздник Родины моей», «Изучаем главный закон страны». 

Вниманию школьников была предложена выставка - информация «Конституция закон — по нему мы все живём» и тематиче-
ская полка «Азбука закона» из фонда библиотеки, которые помогли ребятам разобраться в тонкостях Конституции РФ и современного 
права. Завершилось мероприятие викториной «Твои права». 

Заведующая библиотекой И.В. Долженкова  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU1FORHg5clpyWG9OTXVzbHoxWlJWVlBnWlhjYTVST0x6cEJWdFBBMGtFcVFtMGdIQngyel9SQU9ucnhVb0hiUkE0NmdtaW84T25yeFJ3eFlEelJqNTBnZmtrZVBuTTRRRzhPcWFfcS16bUJMcG8wY3lDZHhzdDFid0dzbkhpWUd4QWl0amtRSTQ2M
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«Чтобы выигрывать, прежде всего, нужно играть» 
Альберт Эйнштейн 

 14 декабря в МБОУ Средней школе № 2 прошел отборочный тур Республиканского 
конкурса агитбригад «Сделать выбор необходимо: работать на благо любимого Крыма», под 
девизом: «Процветай туристический Крым – 2017». 
 От ЕУВК «Интеграл» выступала команда «Пилигрим», которую подготовила педагог 
организатор Соколова А.Э. Придавала ребятам сил, вселяла веру в победу. Конечно, не обо-
шлось без репетиций. Ближе к конкурсу репетировали каждый день. 
Борьба  за призовое место шла между МБОУ СШ № 2, 
МБОУ СШ № 15 и ЕУВК «Интеграл».  
Наша команда представляла профессию экскурсовод. 

Выступление отличалось музыкальным сопровождением, презентацией, интереснейшими шут-
ками, чем и завоевала симпатии жюри и зрителей! 

 Ежедневный труд, креативность,  вера в победу и привели ребят к I месту в отбороч-
ном туре Республиканского конкурса агитбригад. 

Поздравляем с победой «Пилигрим»! Можно вздохнуть  с облегчением, и как победите-
лям,  немножко расслабиться. После новогодних праздников с новой силой в бой. Весной 2018 
года наша команда едет в г.Симферополь представлять Евпаторию.  Это  большая честь и боль-
шая ответственность.  

 Огромная благодарность выражается педагогу организатору Соколовой Александре 
Эдуардовне, за то, что она, как никто другой, всей душой болела за ребят, переживала, делила 
трудности и радости вместе с командой. «Пилигрим» вы молодцы, так держать! 

Шевченко Б. 9-Б 
 

 
В преддверии нового года, в школе проходит масса мероприятий связанных с этим веселым и любимым для всех событием! 

Однако для создания праздничного настроения необходимо постараться! 
Так в школе открылась «Фабрика новогоднего настроения», девизом которой стало: «Зарази новогодним настроением всю 

школу!». Для того, что бы вся школа действительно заразилась, нашим обучающимся и учителям были даны несколько предложений, 
таких как: 

 выставка новогодних веночков собственноручного изготовления: «Новый год к нам мчится!» (1 общий, от класса); 

 проект «А у нас есть ёлочка!» (изготовление новогодней ёлочки детьми класса и размещение ее на стене у стены класса, с 11 по 15 
декабря). 

 С уверенностью можно сказать, что «Фабрика новогоднего настроения» – удалась!  
Учащиеся 4-Д класса, со своей 4-летней коллекцией новогодних ёлочек, поучаствовали в конкурсе «СОХРАНИМ НОВОГОД-

НЮЮ ЕЛЬ» в рамках АКЦИИ «Пусть ЁЛОЧКИ растут в лесу, сохраним их красоту» 
 Восемь экспертов из разных регионов Республики Крым два дня оценивали детские работы - поделки новогодних ёлочек. 
Наибольшее количество баллов получили работы учащихся 4-Д класса МБОУ ФМП «УВК «ИНТЕГРАЛ» г. Евпатории - 130 бал-
лов.                                  

12 января 2018 года был вручён БОЛЬШОЙ КУБОК ПОБЕДИТЕЛЮ конкурса «СОХРАНИМ НОВОГОДНЮЮ ЕЛЬ» среди уча-
щихся общеобразовательных учреждений Республики Крым. Кубок получили 
учащиеся 4-Д класса. Ребята очень дружно встретили координатора МИПК 
«Колосок» в Республике Крым, заслуженного учителя Автономной Республи-
ки Крым В. В. Мясникова, подготовили очень интересные стихи, были очень 
приветливы и гостеприимны! 
Все ребята получили набор закладок «Крым - край чудес», рекламный буклет 
о Зимнем Чемпионате юных любителей природоведения, расписание уроков 
«КОЛОСОК» и флажок «Я ЛЮБЛЮ КОЛОСОК»! МОЛОДЦЫ! ТАК ДЕРЖАТЬ! 
 С наступающим Новым годом! 

Стоян Н. 9-А 

http://itmydream.com/citati/man/albert-einshtein
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В Евпатории, на театральной площади состоялся 13 конкурс-фестиваль 

«Санта Клаус отдыхает – на арене Дед Мороз», где соревновались на звание лучшего 
деды Морозы из Евпатории и Крыма.  

ЕУВК «Интеграл» уже не в первый раз принимает участие в конкурсе, этот 
фестиваль становится уже традицией для нашей школы. В этом году Дедом Морозом 
был Колиниченко Данил, учащийся 10–Б класса, а Снегурочкой была учащаяся 9-А 
класса Стоян Наталья. 

Фестиваль, начинается с шествия Дедов Морозов, которые проходят по ули-
цам города, создавая впечатление сказки.  Позже начинается выступления команд, 
регламент каждой команды 15 минут. 

После выступления команд жюри подводит итоги, а в это время жители  горо-
да продолжают отдыхать. Артисты театра на ходулях «Шоу великанов» и театра огня «Вольфрам» Евпаторийского центра культуры и досу-
га разыграли для зрителей сказочное представление по мотивам произведения Андерсена «Снежная королева», а также провели торже-

ственную церемонию зажжения Новогодней елки. 
После зажжения ёлки было награждение команд. 
Результаты фестиваля «Санта Клаус отдыхает – на арене Дед Мороз» - 2017: 

Лучшее поздравление 2018 – ЕУВК «Интеграл» (г. Евпатория). 
Лучшая игровая программа для детей – Заозёрненский центр культуры и досуга. 
Оригинальное решение новогодней программы – команда «Здорово» (г. Евпатория). 
За сюжетную новогоднюю программу – Джанкойский городской центр культуры и досуга. 
«Снегурочка – 2018» - Ирина Кох (г. Евпатория, команда «Планета детства»). 
Интерактивный Дед Мороз – 2018 – Илья Доценко (Бахчисарайский районный дом культуры). 
Титул Вице Дед Мороз – 2018 (III место) – из Ковыльненского сельского дома культуры. 
Вице Дед-Мороз – 2018 (II место) - участник образцового любительского театра «Секрет» 
Желябовского сельского дома культуры, Нижнегорского района. 
Звание Лучшего Деда Мороза–2018 заслужил представитель театра ростовых кукол 
«Эксклюзив» 

За лучшее поздравление 2018 года команда ЕУВК «Интеграл» получила подарок – 
портативную колонку «SVEN» и, конечно же, диплом.  

Наши Снегурочка и Дед Мороз не только выступали, а еще и постоянно позировали 
с детишками. Очень уж понравились многим зрителям именно наши костюмы, и тприветли-
вые, улыбчивые, добрые Снегурочка и Дед Мороз! 

Закончилось все праздничным салютом! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! Благодарим участников и педагога организатора Соколову Алек-

сандру Эдуардовну за праздничное настроение и подаренную сказку. 
Саргсян В., 10-Б  

 
 

 
Обучающиеся 2-Б класса, классный руководитель Белоконь Елена Васильевна, уже не в первый раз 

участвуют в волонтерских движениях. В этот раз учащиеся собирали игрушки для Этери-группы помощи детям 
онкогематологии Крыма. Предварительно во 2-Б классе прошел классный час, где с обучающимися говорили о 
доброте и сострадании, о том как важно поддерживать друг друга. 

В течении нескольких дней 2-Д собрал целую коробку с игрушками. 
«Коробочка храбрости» была передана в Евпаторийский центр социальных служб для семьи, детей и 

молодежи. Волонтеры Центра передали подготовленные детьми подарки для детей с онкологическими заболе-
ваниями в г.Симферополь.  
 В Новый год все должны почувствовать немножко чуда и мы гор-
димся, что в нашей школе учатся и работают волшебники. 

Социальный педагог А.А. Скрипко  
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27 декабря в последний учебный день перед каникулами, состоялся праздничный концерт, посвященный любимо-
му празднику  детей и взрослых - Новому году!  

В Новогоднем концерте «Шоу пародий» приняли участие обучающиеся и учителя. 
Ведущими концерта были Лахновская Ирина и Хоменко Полина, учащиеся 11-А класса.  
В праздничной программе «Шоу пародий» 5-е классы выступали с клипами: 
5-А класс, классный руководитель Кальченко Ирина Викторовна – новогодний та-

нец и песню «Опа, Новый Год»; 
5-Б класс, классный руководитель Бутенко Светлана Александровна – новогодняя 

сказочная постановка. 
5-В класс, классный руководитель Соколова 

Александра Эдуардовна –  танцевальная постановка под 
песню "Новогодние игрушки", выступали в полном соста-
ве; 

5Г класс, классный руководитель Соколова Алё-
на Эдуардовна – танец под песню «Ёлка, шарики, хло-
пушки»; 

5-М класс, классный руководитель Абильтарова 
Зубиде Эскенднровна –танцевальный номер с акробати-
ческими элементами. 

Дети с классными руководителями очень долго 
репетировали, очень переживали и не зря: старания при-
вели ребят к незабываемым эмоциям, лица учащихся 
светились счастьем и восторгом. 

Выступления учителей вызвали массу незабываемых впечатлений, ярких эмоций, 
как у детей, так и у всего педагогического соста-
ва. 
В программе звездных пародий выступили: 
Алла Пугачева, с песней "Миллион алых роз", в исполнении Жуковской Ирины 
Викторовны, заворожив зал своим выступлением. Отличить нашу звезду от 
настоящей примадонны почти невозможно. 
Группа «Ленинград» с песней «На лабутенах», в исполнении Лебеденко Елены 
Александровны, повеселил зал. Все и потанцевали и подпевали от души. 
Верка Сердючка, с песней «Чита-дрита», в исполнении Колиниченко Данила, 
учащегося 10-Б класса. Выступлением были поражены все, зрители поддержали 
звезду громкими аплодисментами и зажигательными танцами.  
Артур Пирожков, с песней «Как Челентано», в исполнении Дергачева Михаила 
Игоревича, взорвали зал!  
Стас Михайлов, с песней «Все для тебя», в исполнении учащегося 10-Б класса 
Сорокина Фёдора, завоевал зрительские симпатии. 
Ёлка с песней «Праздник к нам приходит» в исполнении Лоскутовой Юлии Викто-
ровны, тронула зал практически до слез. 
 Концерт завершился общим исполнением песни «Новый год» , которую 
пели и участники концерта, и все зрители! В глазах у всех стояли слезы, кон-
церт запомнился невероятными эмоциями, оставшимися в памяти и сердцах 
всех присутствующих! 

Социальный педагог А.А. Скрипко 
 


