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                 3 – 4 мая в МЦТИ  «Золотой ключик» состоялось 
награждение победителей и призеров муниципального 
этапа школьных олимпиад «Юная элита Евпатории». 
 Награждения  проходили в трех номинациях – 
«Окружающий мир» и «Первооткрыватель», «Русский 
язык и литература», «Математика».  
 Лучшим из лучших вручили почетные награды, 
призы и грамоты за достижения. 
   В номинациях «Русский язык и литература» - побе-
дителей – 10, призеров -7; «Математика» победителей- 3, 
призеров -6,  «Окружающий мир» - победителей – 1, при-
зеров -5. 
 Победителями и призерами в нескольких номина-
циях стали 6 учащихся: Драган Ли-

лия, Кулиш Екатерина, Аглушевич Марк, Афанасьев Радомир, Шаповаленко Владислав, 
Порохня Георгий . Выпускники начальной школы были награждены именными медалями. 

По рейтингу результатов  муниципального этапа предметных олимпиад за 2017-
2018 год ЕУВК «Интеграл» занял первое место среди учебных заведений города. 

На протяжении двух лет наше учебное заведение  удерживает первенство в му-
ниципальном  этапе предметных олимпиад. 

Победители и призеры 2-5 классов прошлого учебного года подтвердили свои 
знания, участвуя в муниципальном этапе  олимпиад по русскому языку и литературе, 
математике. 

Учителя дали возможность учащимся раскрыть свои таланты и возможности и 
получить заслуженные награды. 

Руководитель МО начальных классов В.Б. Тимашева 
 
 

 
 
 24 апреля 2018 года в г. Симферополе прошла XI Республиканская 
итоговая научно-практическая конференция исследовательских работ учащих-
ся членов  Малой академии наук «Искатель» «Научный потенциал 21 век». 
 В конференции приняли участие 119 учащихся из 12 муниципальных 
образований Республики Крым. 
 ЕУВК «Интеграл» на конференции представляли учащиеся 9-М класса 
Шматок Александр (научный руководитель Беловежкин Александр Николае-

вич) и Карпий Игорь (научный руководитель Бабичева Ирина Федоровна). 
По итогам выступления на конференции: 

 Шматок Александр - диплом II степени отделения технических наук; 
 Карпий Игорь - диплом I степени отделения математики. 
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Подведены итоги Всероссийских олимпиад школьников 2017-2018 учебного года.  
В муниципальном этапе победителями и призерами стали 130 учащихся ЕУВК «Интеграл». 
Наилучшие результаты показали юные математики—30 призовых мест, физики—23 призовых места и 

биологи—16 призовых мест. 
Учащиеся, показавшие самый высокий рейтинг, защищали честь школы и города на региональном эта-

пе Всероссийских олимпиад и 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:  

Наивысший результат показала учащаяся 11-М класса Вощило Анна, став победителем фина-
ла всероссийской олимпиады школьников по русскому языку который проходил в г. Великий Новгород  с 9 по 
14 апреля 2018 года. 

Впервые победителем этой олимпиады стала крымчанка. Подготовила победителя учитель русского 
языка и литературы, заслуженный учитель Республики Крым Васильева Светлана Анатольевна. 

Администрация ЕУВК «Интеграл» выражает благодарность учащимся и педагогам за большой вклад в 
укрепление престижа школы на разных уровнях.                                              Заместитель директора по ВР 

            Е.В. Ткаченко 

 

Ф.И. учащегося Класс Статус Учитель 
Физика 

Рябых Глеб 10-М призер Нехорошева А.А. 

Шматок Александр 9-М призер Капцов С.Е. 
Литература 

Меджитова Асине 11-М призер Васильева С.А. 
Русский язык 

Вощило Анна 11-М победитель Васильева С.А. 

Кропочева Маргарита 11-А призер Шаульева И.И., Васильева С.А. 

Синило Полина 9-М призер 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. 
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Я знаю от папы, я знаю от деда – 
9 мая пришла к нам Победа! 

Тот день весь народ ожидал, 
Тот день самым радостным стал. 

  На рассвете 22 июня 1941 года тысячи фашистских орудий открыли огонь по нашим 
заставам, железным дорогам, городам. Война... 
 Тяжелый грохот обрушился на землю. Вмиг погас свет. Вздрогнули стены. «Война!» - крикнул кто-то. Это 
было 22 июня в 4 часа 15 минут утра по московскому времени. 
 Великая Отечественная Война была тяжелым испытанием для всей страны. Война - это тонны бомб и 
снарядов, падающих на мирных жителей. 
             Война—это миллионы разрушенных судеб. 
 В первый день войны им было по 17-20 лет. Из каждых 100 ребят этого возраста, ушедших на фронт, 97 
не вернулись назад. 97 из 100. Вот она, война! 
 Велики подвиги тех, кому пришлось принять первый удар врага. На стене брестской крепости солдат 
написал кровью: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!» 
 Война унесла более 20 миллионов жизней наших людей. Героически сражались и защищали свою страну 
все народы нашей Родины и на фронте, и в тылу. Наш народ верил в победу, сражался с ненавистным врагом и 
разгромил его. 
 Май 1945 года. Победа… Что может быть проще, сильнее, человечней этого слова?  
             Победа… Она пришла… Победа… Народ ждал ее 4 года, 4 долгих года, 1418 дней.  
             Спасибо ветеранам. Мы обязаны им жизнью.  
 В нашей дружной семье «Интеграл» День Победы – особая дата, к празднованию которой приобщились 
все, от мала до велика!  
 В детском саду, накануне празднования 73–ой годовщины Вели-
кой Победы нашей страны над фашистской Германией, были организо-
ваны мероприятия, посвященные этой славной дате. Перед взрослыми 
стояла очень серьезная задача: донести до наших детей военную исто-
рию, рассказать о событиях, которые происходили на наших землях, 
посеять в детских душах любовь к миру и гармонии Дети разучивали 
стихи, песни военных лет,  танцы. Итогом этих мероприятий стал музы-
кальный праздник, который прошел 8 мая.  Воспитанники детского сада 
исполнили  трогательные стихи и песни о войне, с энтузиазмом прини-
мали участие в эстафетах. Ребята гордо маршировали, выполняя раз-
личные перестроения под песню «День Победы», девочки лирично кру-
жились под звуки вальса.  
  В преддверии 9 мая наши старшеклассники приняли участие в 
городской акции, посвященной 73 годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. На въезде в город собрались евпаторийцы. Забег, про-
тяженностью 2 км, проходил вдоль береговой линии от стелы въезда в 
город до памятника морякам-десантникам. Команда ЕУВК «Интеграл» 
заняла первое место по итогам забега и получила памятную грамоту от главы муниципального образования горо-
да Евпатории Олеси Харитоненко.                                                                                  
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       8 мая, предпраздничный день, стал для школы очень насыщенным. 
    Начался он со встречи учащихся 11 классов с узницей концлагеря 
«Красный» Зимзе Ириной Александровной. Ирина Александровна попала 
в лагерь крошечной девочкой  и о ужасах тех дней знает со слов родных 
и близких, которые пережили ужасы пребывания в концлагере 
«Красный». В актовом зале, где проходила встреча, стояла тишина. Мно-
гие не могли сдержать слез. Ирина Александровна считает своим долгом 
передать подрастающему поколению всю правду о тех страшных днях, 
чтобы никогда подобное не повторилось на Земле. 

      По окончанию встречи одиннадцатиклассники пригласили Зимзе 
И.А. на митинг-концерт который состоялся в школьном дворе. На меропри-
ятии также присутствовал ветеран Великой Отечественной войны Ерошен-
ко Владимир Николаевич. Несмотря на свои 96 лет Владимир Николаевич 
всегда находит время и силы для встречи с нами. 

 На праздничном концерте ребята читали стихи, пели песни, танце-
вали. Торжественно прошли пятиклассники в композиции «Города-герои». 
Особенно тронула всех присутствующих постановка 10-Б класса «Матч 
смерти». Завершился концерт флеш-мобом из песен военных лет, кульми-
нацией которого стала песня «День Победы». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        9 мая учащиеся и педагоги нашей школы приняли уча-
стие в параде Победы. Под песни фронтовых времен по 
Театральной площади прошли пехотинцы, танкисты, де-
сантники, артиллеристы и, наравне с военными, последней, 
замыкающей колонной шел отряд Юнармии г. Евпатории, 
среди которых с гордостью маршировали и наши учащиеся. 
         Учащиеся 2-Б класса с классным руководителем Бе-
локонь Еленой Васильевной прошли в строю Бессмертного 
полка. 

                                                                                                       
В вечернем праздничном концерте тронули сердца горожан наши 

десятиклассники со своей 
постановкой «Матч смерти».    
 . 

Мы гордимся, что наша школа 
растит патриотов!                                 Саргсян В., 10-Б класс 
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Девочки тоже играют в футбол! 
27 апреля 2018 во Дворце спорта состоялся республикан-
ский этап соревнований "Кожаный мяч" по футболу среди 
девушек 2007-2008 г.р., в котором приняли участие 3 ко-
манды: "Заозёрное" (Крым, Евпатория); ЕУВК 

"Интеграл" (Крым, Евпатория); "Атлант" (Крым, Алушта). 
По результатам соревнований наши девчонки - лучшие!  
30 мая команда ЕУВК «Интеграл» будет защищать честь Крыма 

на всероссийском этапе соревнований в г. Анапа. 
Стоян Н. 9-А 

Золотой «Колосок» 
03.05.2018 года учащимся 2-Б класса ЕУВК «Интеграл» (классный руководитель Белоконь Елена Васильев-

на), вручён специальный малый кубок "Колосок" за боль-
шое стремление к победе, постоянное участие учащихся 
этого класса в Международных природоведческих кон-
курсах "Колосок" в Республике Крым, многочисленные 
творческие работы.  
Ребята также получили малый кубок «Орёл», как лауре-
аты интернет-конкурса «Помоги птицам»!  
Оргкомитет международного природоведческого конкур-
са «Колосок», в лице руководителя конкурса Мясникова 
Виктора, выразил искреннюю благодарность админи-

страции ЕУВК «Интеграл», учащимся, педагогу и родителям за поддержку  проекта.  
Шевченко Б., 9-Б, 

«Полицейский дядя Стёпа» 
Полицейский защищает 

Нашу честь и наш покой, 
И на службу заступает 

В час дневной и в час ночной. 

 «Полицейский дядя Стёпа» - так называется всероссийский конкурс детского 
творчества приуроченный к юбилейной дате - 300-летию российской полиции, цель кон-
курса - повышение престижа службы в органах внутренних дел и формирования пози-
тивного общественного мнения о деятельности полиции. 
 Учащиеся нашей школы не смогли оставить не замеченным такой юбилей и ко-
нечно же принять участие в творческом конкурсе.  Работы детей поразили наше вообра-
жение, «интеграловцы» не просто нарисовали полицейского дядю Стёпу, а сделали его 
из пластилина, глины и даже сшили кукол-полицейских. 
 Мы не сомневаемся, что работы наших «интеграловцев» не останутся не заме-
ченными.  Помните, вы уже молодцы! 

Саргсян В., 10-Б 

«Президентские состязания» 
В Крыму стартовали крупнейшие спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания» среди обучающихся общеобразовательных органи-
заций. В 2017-2018 учебном году соревнования приурочены к 100-летию допол-
нительного образования в России, целью проведения Президентских состязаний 
является укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические занятия 
физической культурой и спортом, становление их гражданской и патриотической 
позиции. 

Команда нашей школы, одержав победу на муниципальном этапе, приня-
ла участие в зональном этапе Всероссийских спортивных соревнований среди 
школьников, где также заняла I место, одержав абсолютную победу. 

Впереди наших «интеграловцев» ждет еще один этап – Республиканский, который начнется 23-25 мая 2018 
г. ребята представят город в состязании с лучшими командами Республики Крым, где решится, кто же представит 
Республику на Всероссийском этапе «Президентских состязаний».                                                           Стоян Н., 9-А 


