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ФЕВРАЛЬ 2018
С 23 февраля!

Служить Отечеству готов!

Масленичная неделя

Победители регионального
этапа предметных олимпиад

Социальная акция
«Белая ромашка»

Поздравляем всех мужчин с Днем Защитника Отечества!

Ну вот и Двадцать третье февраля,
Мужчины заждались уже наверное,
Но ждали они всё-таки не зря,
И пожелание для вас самое верное:
Родных и близких также защищать,
Чтоб прославлялось звание мужчины,
И горя в своей жизни не встречать,
Чтоб были вы всегда непобедимы!
Редколлегия «Пять с +»

Вот он, самый напряженный и волнительный день, наполненный слезами радости и грусти, день, которого все так с нетерпением ждали, настал!
В преддверии праздника Дня защитника Отечества, 22 февраля в спортивном зале ЕУВК «Интеграл»
прошёл ежегодный военно-патриотический конкурс «Служить Отечеству готов».
Подготовка к конкурсу «Служить Отечеству готов!» начинается с начала учебного года, с первых учебных дней, для наших десятиклассников это самый важный, ответственный и волнительный конкурс.
В течении года одиннадцатиклассники уже поучаствовавшие в конкурсе и ощутившие эти переживания
и эмоции в прошлом году, тренируют нынешних десятиклассников, маршируют после уроков, собираютразбирают автомат, снаряжают магазин, тренируются в выполнении КСУ, и совместно с педагогоморганизатором придумывают сюжет самого трогательного конкурса «танцевальной постановки», проникновенный сюжет в котором ребята танцуют вальс, мальчики в военной форме, девочки в красивых платьях, трогают
всех и каждого в отдельности до глубины души.

В жюри конкурса были приглашены военнослужащие, ветераны Афганистана и сотрудники ОМВД России
по г.Евпатории.
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Праздник состоял из конкурсов, в которых ребята демонстрировали свои умения: стрельба, строевая подготовка, разборка и сборка автомата, снаряжение магазина автомата, КСУ, жим гири, доставка мины, армреслинг, медицинская подготовка, наматывание портянок и самый волнительный - вальс.
Напряженная борьба в каждом из конкурсов доводила до слез, никто не хотел уступать, но… конкурс
есть конкурс и, как и в любой игре есть победители.

В результате напряженной
борьбы
победителями конкурса
«Служить Отечеству готов!»
в 2017-2018 учебном году стала команда
10Б класса
II место заняла
команда 10А класса
III место – 10М класса

10Б класс подготовил небольшой сюрприз, когда подписывались грамоты участников, ребята спели песню «Десятый наш десантный батальон», они так тронули всех присутствующих, что и
педагоги, и болельщики, и жюри конкурса подпевали стоя!

Благодарим всех организаторов
и участников за то,
что праздник состоялся.

3

21 февраля 2018г. учащиеся начальных классов ЕУВК
«Интеграл» приняли активное участие во Всероссийском уроке мужества, направленном на сохранение и передачу молодому поколению исторической памяти о подвигах детей во время Великой Отечественной
войны, в рамках проекта «Маленькие герои большой войны».

Руководитель МО классных руководителей начальной школы
И.П. Дудченко

Масленица – один из самых веселых и долгожданных
праздников в году, празднование которого длится семь дней. В
это время люди веселятся, ходят в гости, устраивают гулянья,
готовят и кушают блины.
В 2018 году масленица началась 12 февраля, а датой
ее окончания стало 18 февраля.
Блинная неделя – народное торжество, посвященное
встрече весны. Прежде чем войти в Великий пост, народ прощается с зимой, радуется теплым весенним денькам, и, конечно же, занимается выпеканием вкусных блинов.
В ЕУВК «Интеграл» такая неделя не пройдет не замеченной, ведь наши интеграловцы любят праздники. В честь
такого веселого торжества для начальной школы, в школьном
дворе устроили народные гулянья. Вспомнили традиции празднования Масленицы, играли в игры: «Горелки», «Замкнутый
круг», «Жмурки», приняли участие в интересных и веселых
конкурсах «Катание на лошадях», «Музыкальная шляпа»,
«Веселые
пляски» (танцевальный марафон). 1-В класс приготовили интереснейший музыкальный
номер, который берет свое начало на Руси «Музыкальные ложки», наши самые
младшенькие интеграловцы играли на ложках, чем впечатлили всех присутствующих.
По окончанию народных гуляний, мы не стали отступать от традиций, и как
много лет назад, кульминацией Масленицы стало сжигание чучела. Это действие
символизирует наступление весны и окончание зимы.
Стоян Н. 9-А
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Закончился региональный этап Всероссийских предметных олимпиад, где учащиеся ЕУВК "Интеграл" доказали, что являются одними из лучших на полуострове не только в физике и математике, но и в предметах гуманитарного и естественнонаучного циклов .
В этом году вернулись из Симферополя с победой 14 учащихся:
Ф.И. учащегося

Класс
Физика

Статус

Учитель

Рябых Глеб

10-М

призер

Нехорошева А.А.

Шматок Александр

9-М

призер

Капцов С.Е.

призер

Васильева С.А.

Литература
Меджитова Асине

11-М
Русский язык

Вощило Анна

11-М

победитель

Васильева С.А.

Кропочева Маргарита

11-А

призер

Синило Полина

9-М

призер

Шаульева И.И.
Васильева С.А.
Васильева С.А.

Биология
Тагиров Шевкет

10-М

призер

Кальченко И.В.

Шматок Александр

9-М

призер

Ткаченко Е.В.

Химия
Федосеева Валерия

11-М

призер

Бухер В.В.

Агибалов Сергей

9-М

призер

Бухер В.В.

Математика
Кропочева Маргарита

11-А

призер

Бабичева И.Ф.

Азаров Максим

9-М

призер

Малахов А.А.

Карпий Игорь

9-М

призер

Малахов А.А.

Экология
Танченко Ксения

11-М

призер

Алдушина Е.Я.

Тагиров Шевкет

10-М

призер

Кальченко И.В.

Заместитель директора по воспитательной работе
Е.В. Ткаченко
Учащиеся 2-Бкласса провели конкурс «А ну ка парни!». Чтобы быть здоровым и хорошо учится, надо соблюдать порядок в жизни и в школьной учёбе, и конечно заниматься физическим трудом. Физкультура и труд здоровье несут.
Лучшие из лучших получили право участвовать в конкурсе «Служить Отечеству готов!» в роли болельщиков, поддерживая участников красочными плакатами и аплодисментами.
Учитель младших классов Е.В. Белоконь
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3 февраля 2018 года в МБОУ «Средняя школа №15» состоялся
муниципальный этап конкурса знатоков православной культуры «Зерно
истины». В этом году наша школа представила новый состав команды
под руководством педагога-психолога ЕУВК Котелевец Н.В. Капитаном
команды была ученица 7-Б класса Симонова Анастасия. Участники – Котелевец Лев (9М), Брус Александр (6-Г), Лавренко Ангелина (5-А), Марущак Алиса (6-В), Кокосьян Максим (7-В) и самый младший участник –
Мусийчук Дмитрий (2-В).
В конкурсе приняли участие 6 школ города. Наша команда заняла почетное 2 место. Кокосьян Максим выиграл блиц из трех вопросов и
получил грамоту «Лучшего игрока» команды.
Поздравляем нашу команду участников!
Котелевец Л., 9-М

В Евпатории вновь стартует социальная акция «Белая ромашка-2018», посвящённая месячнику борьбы с
туберкулёзом.
Сделай своими руками открытку с пожеланиями в форме ромашки для детей и взрослых проходящих лечение от туберкулёза.
Прохождение курса длительного лечения в тубдиспансере часто негативно сказывается на психологическом состоянии пациентов, ведь исключение больных из профессиональной и общественной деятельности, учёбы,
неизбежно снижает их социальный статус, приводит к проблемам в семье. Поэтому, оформленные и сделанные
своими руками открытки заставят улыбнуться туб-инфицированных людей и помогут обрести новые силы для борьбы с коварным заболеванием.
Количество открыток, изготовленных одним человеком, может быть неограниченным!
Давайте делать добрые дела вместе! Поддержим каждого, кто проходит лечение от коварного
заболевания - туберкулёз!

Открытки с пожеланиями сдавать социальному педагогу
Скрипко Александрине Александровне
(кабинет заместителя директора по ВР)
Учредитель: ЕУВК «Интеграл»

Наш адрес: 297407, г.Евпатория ул. Некрасова, 98
телефон: (06569) 5-16-28, факс: (06569) 2-93-46
E-mail: integral6@mail.ru, сайт школы http://www.evp-
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Главный редактор: Скрипко А.А. социальный педагог
Редакционная коллегия: Саргсян В., 10-Б, Стоян Н. 9-А, Шевченко Б. 9-Б, Шматок А. 9-М,
Шевченко Б., 9-Б, Котелевец Л., 9-М

