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Электронный дневник –  

реальность сегодняшнего дня. 

 
Введение системы 

школьных электронных 

дневников и электронных 

журналов сегодня стало объ-

ективной реальностью. Как 

всякое новшество, меняющее 

привычный уклад жизни, это 

вызывает, как горячее одоб-

рение, так и резкую критику. 

Тем не менее, уже несколько 

тысяч школ по всей стране 

подключились к данной сис-

теме. 
В 2010 году в этот эксперимент включилась и на-

ша школа. В конце 2010 – начале 2011 года школа 

участвовала в пилотировании проекта, вместе с раз-
работчиками тестируя систему, выявляя шероховато-

сти  и недоработки, и в 2011 году приступила к вне-

дрению системы в школьную жизнь. В течение 1 чет-
верти была полностью собрана и заполнена база дан-

ных по учащимся, родителям и учителям, внесены 

данные о учебных планах классов, расписание. Уже 

во 2-й четверти к работе в проекте будут подключены 
учителя, и к Новому году планируется осуществить 

доступ учащихся и родителей к системе электронных 

дневников. 
Следует сказать, 

что проект отвечает 

всем требованиям 
Федерального закона 

«О персональных 

данных». Есть воз-

можность установить 
личные настройки безопасности, но и без этого, ска-

жем, листая журнал, родитель получит лишь сведе-

ния, касающиеся своего ребенка.  
Тем не менее, камнем преткновения в заполнении 

системы дневников информацией стало именно недо-

верчивое отношение некоторых родителей к проекту. 

Многие, опасаясь разглашения личной информации, 
не разрешали вносить данные о детях в базу, тем са-

мым затрудняя заполнение списков классов, а, следо-

вательно, затрудняя создание электронного журнала, 
на основе которого и работают электронные дневни 

 

ки. К счастью, после разъяснительной работы о безо-

пасности и конфиденциальности информации, вноси-

мой в электронную базу, таких родителей осталось не-
много. 

Возникает закономерный вопрос – нужна ли дан-

ная услуга родителям в сельской местности, где не ка-
ждый имеет доступ в интернет, а зачастую и компью-

тер, где иногда проще дойти до школы? Конечно, наи-

более активно и широко данной услугой пользуются 

родители учащихся городских школ, которые реже ви-
дят учителей, зачастую с ними не знакомы. Но и на 

селе родители зачастую из-за своей занятости не име-

ют возможности прийти в школу. Данная же услуга 
позволит им после рабочего дня быстро, с помощью 

несложных манипуляций, зайти на страничку своего 

ребёнка, ознакомиться с тем, какие уроки у него были, 
какое задание он получил на дом, какие отметки вы-

ставлены за прошедший день, узнать расписание на 

следующий день, задать вопросы учителю. 

Конечно, нерадивым ученикам такая система су-
щественно ос-

ложнит жизнь. 

Если раньше, в 
случае получе-

ния плохой 

отметки, днев-
ник можно бы-

ло забыть, «по-

терять» и даже 

иметь запасной экземпляр, то теперь от родителей ни-
чего утаить невозможно. С другой стороны, для 

школьников такая система послужит дополнительной 

мотивацией для хорошей учебы. 
     Что касается учителей, то основная нагрузка в на-

чальной стадии внедрения метода ложится именно на 

них. Во-первых, далеко не все педагоги, в силу возрас-

та, «на ты» с компьютером. Во-вторых, ведение обыч-
ных журналов пока не отменено и они дублируют 

электронные, что увеличивает время работы с доку-

ментацией. И все же, большинство учителей Новоисет-
ской уже оценили перспективы данной системы. 

Мы уверены, что пройдёт совсем немного времени, 

и общение с электронным дневником и электронным 
журналом станет обычным делом для всех нас, и мы по 

достоинству оценим удобство и простоту этого ново-

введения. 
 

М.А.Коровина,  

учитель информатики 



 

ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ. 

 
Традиционно накануне осенних каникул в 

нашей школе проходят выставки поделок «Дары 

осени», ярмарки и осенние балы. 

2 ноября в школе 

прошла ярмарка, органи-

заторами которой были 
учащиеся 5-7 классов. 

Уже с раннего утра ребя-

та приносили разные 
вкусности и поделки, 

сделанные своими рука-

ми. Все с нетерпением 
ждали, когда же закон-

чатся уроки. 

Щедрые, богатые 

столы были накрыты в 
рекреации 2 этажа. Яр-

марка началась в 3 часа. 

К этому времени все бы-
ли готовы. У нас, 6-

классников, был боль-

шой выбор товара, 7-й класс поразил всех низкими 

ценами, а 5-й – своей щедростью. 

 

Когда все наелись , 

начался праздник. Его 
вели наши одноклассни-

цы Юля Кубакаева, Ма-

рина Черноскутова и 
Джульетта Калистратова. 

Было весело! 

 

Но «бомбой концерта» стал модный показ. Девоч-
ки под руководством  талантливой руководительницы 

В.В.Одиноких сшили себе очень красивые платья и 

показали их. Показ всем очень понравился. Потом 
начались конкурсы. Наш 

6-й класс выиграл в игре. 

УРА!!! 

Осенний  

праздник 

удался. 

 

А.Минеева, Д.Калистратова, 6 класс. 

 
 

Ребята начальных 

классов подготовили за-

мечательную выставку 

поделок «Дары осени». 

Сказочные герои, волшеб-
ные грибы, смешарики, 

букеты и икебаны украси-

ли тумбу у информацион-

ного стенда. Места едва 
хватило всем. Все изделия 

радовали глаз, поражала 

фантазия и мастерство 
ребят и их родителей, ко-

торые, конечно же, помо-

гали своим детям.   

 

3 ноября в начальной 

школе прошла игровая 
программа, посвященная 

осени. Ребята читали сти-

хи об осени, соревнова-
лись в ловкости, быстро-

те, смекалке, рисовали  

газеты и представляли их, 
пили вкусный сок и уга-

дывали на вкус с закры-

тыми глазами овощи и 

фрукты. 

 А затем была органи-
зована богатая дарами 

осени и изделиями уме-

лых рук детей и родителей 

ярмарка, на которой нашлось угощение для всех. 
 Ребята и взрослые остались очень довольны.  

 

На празднике побывала Н.Дронченко 

_______________________________________________  

 

 _______________________ Путешествия, экскурсии 

 

Здравствуй, 

КАЗАНЬ! 

 

В нашей школе ус-

пешно работает клуб 

"КЛОП". Руководителем 

его  является Г.В. Луки-
на. Очень часто ребята из нашей школы посещают с 

Галиной Владимировной  различные города, ходят в 

походы. Вот и осенние каникулы этого учебного года   
мы  провели в красивейшем городе Республики Татар-

стан - Казани. 

 
 



 

Два дня проведенные там, были заполнены до 
предела. Было много различных экскурсий -

автобусных  и пеших. 

Главная достопримеча-

тельность - это Казанский 
Кремль. Он является центром 

государственного устройства 

республики Татарстан. В 2000 
году Казанский Кремль был 

включен в список  Всемирного 

культурного наследия Юнеско. 
Сам же Кремль представляет 

собой «сборник» других па-

мятников города внутри себя: 

башня Сююмбике, мечеть Кул-
Шариф, Благовещенский собор и другие не менее 

знаменитые на весь мир достопримечательности. 

 
Мне  понравилась Башня Сююмбике, которая на-

ходится внутри Казанского Кремля. Она признана 

архитектурным символом Казани. Главной особенно-
стью этой достопримечательности является ее наклон, 

за который ее прозвали "падающей". Угол наклона 

башни Сююмбике немного меньше знаменитой Пи-

занской башни. Поэтому она занимает третье место 
по углу "падения" среди всех достопримечательно-

стей мира. 

В Казани очень много различных мечетей. Одна 
из них - Мечеть Кул Шариф - главная религиозная 

достопримечательность Казани. Она была  восстанов-

лена специально к празднованию тысячелетия Казани 

в 2005 году. Благодаря мастерству реставраторов Кул-
Шариф восстановлена из едва сохранившихся черте-

жей. 

Больше всего мне 
понравилась экскур-

сия  "В гостях у гос-

пожи Орловой". Это 
была не обычная, а 

костюмированная  

экскурсия. Мы как 

будто переместились  
в 19 век. Семья Ор-

ловых сдавала фли-

гель семье Ульяновых. Они  в  сентябре 1888 года ту-
да  поселились,  возвратившись из села Кокушкино, 

где Владимир Ильич находился в ссылке за участие в 

сходке 4 декабря 1887 года в Казанском Университе-
те. 

Ночь мы про-

вели в  гостинице  

"Татарстан" недале-
ко от улицы Баума-

на. Это местная дос-

топримечатель-
ность, пешеходная 

улица в центре, где 

можно побродить, 

посмотреть, перекусить, если проголодался.  
 

 

 

Также мы были в музее 1000-летия Казани. Там 
представлены вещи от  первого тысячелетия до нашей 

эры до ХХ века. 

В Казани еще много достопримечательностей, 

которые мы не успели посмотреть.  Я еще хочу съез-
дить  туда, так как мне очень  понравился этот город! 

 

Бурнышева Марина, 7 класс 
_______________________________________________  
 

Своими впечатлениями о поездке в Казань  

делится  ученик 6 класса 

 Борис Мехоношин. 

 
Может быть, я повторюсь, но я тоже был участни-

ком этой туристической поездки. И впечатлений у ме-

ня очень много. Впечатления от поездки начались с 
самого начала. Мы часто с родителями ездим куда-

нибудь, любим активный отдых. Но всегда путешест-

вуем на машине. А тут я впервые ехал, да ещё целых 
16!!! часов на поезде. 

Сразу после приезда мы 

поселились в гостинице «Та-
тарстан». А потом начались 

экскурсии: автобусные и пе-

шие. 

 Казань поразила меня сво-
ей красотой. Особенно понра-

вился Казанский Кремль. Мы 

сходили в мечеть Кул Шариф, 
посетили Спасскую башню, 

Раифский монастырь, ходили 

по местному Арбату – улице 

Баумана, где расположено много памятников и памят-
ных мест, музеев, ресторанов. Мне очень понравилась 

эта экскурсия. 

А ещё мне  понравилась татарская кухня и люди, 
которые живут в Ка-

зани. 

Может быть, ко-
гда-нибудь я ещё раз 

приеду в этот замеча-

тельный город и смогу по-

знакомиться с его историей 
и культурой более подробно. Ещё я хочу сказать, что 

подобные поездки помимо знакомства с историей сво-

ей страны учат нас общаться и вести себя в коллективе, 

где собрались люди разного возраста. 



 

Наши в Лицее  милиции 

 

Смешинки: 
 

Всем привет! Рад, что вы по-
дошли к стенгазете, обратили 

внимание и начали читать . В 

данном "тексте" я не буду распи-
сывать, что, как в лицее. Просто 

постараюсь охватить всё сразу.  
 

Ну, что сказать, единствен-

ный момент, который меня 
удивляет, это то, что в школу, вставая в 8.10, я опаз-

дывал, а в лицей встаю в 6.00, и все хорошо. Не-ет, вы 

не подумайте о том, что я не уважал нашу школу, 

просто в 6 часов действительно легче вставать. То ли 
потому что не уснул толком, то ли наоборот, нор-

мальное время поспал. Смешно получается.  
 

Следующий, не менее 

смешной, случай происходит на 
вокзале. Продавщица хот-догов 

настолько нас хорошо запомни-

ла, что делает мне двойной кет-
чуп (естественно, и майонеза, и 

лука побольше), а сегодня даже 

долила пепси, бесплатно. Прав-
да, мы сегодня с Антоном Вата-

гиным купили 9 хот-догов... Ну, 

бывает, проголодались :-) 
 

Кстати, те, кто сидел со мной в столовой знают, 
сколько я ел. В лицее норма для меня 3 супа и два 

вторых. Тогда уж наедаюсь. Иногда некоторые не 

едят котлеты, тогда я кушаю еще 4 котлетки =)  

_______________________________________  
 

Серьезно: 
 

Привык я к учебе быстро, 

можно сказать даже не привыкал 

=) Приезжаю домой где-то часам 
к 5, или 6, бывает в 7. Покушаю, 

переоденусь, освобождаюсь к 7-

8 часам.  Мне нравится, что весь 
день заполнен. Даже как-то ин-

тересней. В лицее весело.  
 

Серега Шиянов у нас командир класса (называют 

замком). Помимо командира класса есть командиры 
отделений - взвод делится на три группы, и у каждой 

группы  свой командир.  

Физкультуры там две на неделе, и то - пара, за 
один день. Нагрузочка да, хорошая, но не так, что 

прямо уж очень сложно. Просто привыкнуть было 

сложновато. В сентябре, еще не привыкший к физ-

культуре и лицею, я участвовал в кроссе. Весь сон-
ный, усталый.. Ооой, это было что-то! Еле пробежал. 

Сложна разминка - 3 километра, если в зале, то - 20 

минут. Самое большое, что бегали -  6 км. Бежать бы-
ло скучно и легко, у нас до оценки "5" в запасе было 

еще 8 минут. Самым сложным, наверное, показался  

 

1км и 3км. 1км мы сдали на «4» - бегали самым пер-
вым уроком в лицее, после удивительной разминки в 3 

км. Все устали. А 3км бегали не очень давно, у меня в 

запасе до "5" осталось 50 секунд. У Темы М., Сереги 

Ш., Ильи М. - так же, даже чуть больше. Я бежал за 
ними.  

 

Ну что ж, можно долго и много говорить об этом, 

но я лишь хотел обратиться ко всем, безусловно, 
ВСЕМ людям в школе. Знаете, если бы даже одного 

человека не хватало, куда-то он бы вдруг исчез, то мо-

заика не собралась бы, так же, как без 1 паззла нет кар-

тинки. Я очень, повторю, ОЧЕНЬ благодарен учителям 
за те основы, что вы в меня вложили. Кто-то исправил 

то, что самому бы мне было не под силу, кто-то просто 

поддерживал в нелегкий час, а кто-то готов был пор-
тить со мной отношения ради меня самого же, т.е. мое-

го исправления в поведении. Правда, я по всем скучаю, 

я никого никогда не забуду. Я очень рад, что живу 

именно в селе Новоисетское и ходил именно в Ново-
исетскую школу. 

Не сочтите за хвастов-

ство, но я единственный 
за первую четверть удар-

ник из парней 9-х классов. 

Все это благодаря вам! И 
не спорьте! Вышел на го-

род по олимпиадам: физи-

ка, информатика, англий-

ский. По английскому написал уже олимпиаду 
15.11.11, по информатике буду завтра писать, 17.11.11 

и по физике 25.11.11.  
 

Кстати, очень хочу сходить в школу, но по суббо-

там не получается, так как у нас платные курсы по ма-
тематике и русскому. Но как перейду в 10 класс, буду 

часто навещать вас. 
 

Мне кажется то, что происходит в лицее, описать 

невозможно. Конечно, я скучаю по всем нашим, но ли-
цей произвел на меня большое впечатление, я не жа-

лею, что ушел туда. Хотя,  причина ухода была просто 

ради интереса)) Но также причиной послужила и моя 
мечта  писать песни. Ведь если есть связи в городе, то 

и знаешь больше. Я нашел студию, записал уже 7 пе-

сен, на подходе 8-я. Также буду выступать на "рэп-
реакции" в клубе. Это просто надо почувствовать. =) 

 Я конечно не писатель, не "статьевик" или как их 

там называют, не умею собирать мысли в кучу, но, ду-

маю, почитать это будет интересно =) 
 

С уважением ваш 

В.Паклин 

________________________  

 
А это наши лицеисты 

Антон Ватагин и Артём 

Щевелёв пришли поздра-

вить родную школу с нача-

лом нового учебного года. 

 

Фото 1 сентября 2011 года  



 

 
 

4б класс. 
 

Наши любимые 

МАМЫ. 
 

Накануне Дня Матери ребята  

рассказывают о своих мамах. 

_____________________________________  

 

А.Боцу. Каждый знает, что мама – это самый до-

рогой человек в нашей жизни. Для меня мама лучший 
друг, который всегда может утешить, помочь. Мы 

вместе с мамой делаем уроки, выполняем творческие 

задания, а когда у меня плохое настроение, мама мо-

жет развеселить меня. 
У нас дома очень уютно благодаря маме. Я люб-

лю помогать маме: мыть посуду, гулять с младшим 

братом, вытирать пыль, пылесосить. 
В нашей семье мама самая лучшая. Никогда не 

забывайте, что мама всегда и везде, при любых об-

стоятельствах, помнит и любит вас! 
 

А.Ларин. Мою 

маму зовут Марина. 
Она работает про-

давцом, продаёт 

конфеты и печенье. 
Мама добрая и за-

ботливая. Она вкусно 

готовит мои люби-
мые блюда. С мамой 

мы ходим в кино, играем в игры. Я очень люблю свою 

маму и стараюсь ей во всём помогать. 
 

Д.Ярмиев. Моя мама – удивительный человек. У 

неё короткие волосы, добрые и ласковые глаза, милая 

улыбка и нежный голос. Мама для меня – самый до-
рогой человек на свете. Мама вкусно готовит, любит 

нам с сестрёнкой делать сюрпризы. Она прекрасная 

хозяйка, создаёт в доме уют, заботится о нас. 
Я люблю свою мамочку и стараюсь помогать ей 

во всём, не огорчать её, а чаще радовать. К сожале-

нию, я так редко задумываюсь о том, сколько времени 
и сил, труда и здоровья, сколько ласки и заботы тра-

тит моя мама! 

 

Д.Тушков. Мою маму зовут 
Марина. Она работает в магазине 

автомобильных запчастей, хотя 

по специальности мама техник 
стандартизации и сертификации 

продукции. 

Для меня мама самый родной 

и любимый человек. С мамой мы 
разговариваем на разные темы. С 

ней я делюсь секретами, 

 

обидами. Мама даёт советы, как поступать в тех или 
иных случаях. Мама старается привить мне любовь к 

искусству, спорту, хотя я иногда сопротивляюсь. Мама 

убеждает меня, что всё это пригодится мне в жизни. 

Мама очень хороший кулинар, вкусно готовит и 
стряпает. В доме  у нас 

уютно и чисто. Мама не 

любит, когда дома нет 
порядка. Моя мама хо-

рошо поёт, и мы часто 

вместе репетируем её 
песни. 

Моя мама любит 

животных, особенно собак и кошек. Совсем недавно 

мы подобрали очень маленького брошенного котёнка. 
Он громко плакал, и мы не могли пройти мимо. Теперь 

мы вместе ухаживаем ха ним. Котёнок стал весёлым, 

игривым, ведёт себя в доме, как хозяин. Я очень благо-
дарен маме за то, что она разрешила подобрать котён-

ка. А котёнка мы назвали Барсик. 
 

А.Вахрушев. Мою маму зовут 
Светлана. Она работает на севере 

администратором в общежитии. 

Мама умеет готовить вкусную 
пищу, пироги, а ещё умеет сти-

рать, гладить и убирать. Мама 

любит меня, бабушку, брата и па-
пу. Моя мама красивая и трудо-

любивая. Любит работать в саду. 

Мама собирает в лесу и в саду 

ягоды, грибы и вишню. 
 

К.Франк. 

Мне мама приносит 
Игрушки, конфеты, 

Но маму люблю я 

Совсем не за это. 
Весёлые песни она напевает, 

Нам скучно вдвоём никогда 

                 не бывает. 

Я ей открываю свои все секреты, 
Но маму люблю я 

Не только за это. 

Люблю свою маму, 
Скажу я вам прямо, 

Ну просто за то,  

               что она моя мама! 
 

 

И.Беспутина. Мою маму зо-

вут Наталья Сергеевна. Она ро-
дилась 11 октября 1980 года. Её 

хобби – комнатные фиалки. Она 

красивая, нежная, любимая, не-

повторимая и ласковая. Я люблю 
свою маму за то, что она добрая, 

вкусно готовит и вообще моя 

мамочка самая лучшая на свете. 
Мама работает в школе-интернат. 

Я её очень сильно люблю. 
 

 



 

С.Плешкова. Моя 
мама работает бухгалте-

ром. Мама очень добрая, 

умная и заботливая. Она 

умеет и вязать, и выши-
вать. И очень вкусно го-

товить. Она и меня нау-

чила вязать крючком и 
спицами, готовить научила и вышивать, а ещё шить. 

Мама любит дарить интересные и оригинальные по-

дарки. На каждый Новый год мы с мамой и сестрой 
Дашей шьём мягкие игрушки, чтобы подарить их зна-

комым. Например, в прошлом году мы шили прелест-

ных котят, а в этом году будем шить дракончиков. 

Мы любим маму, а она нас! 
 
 

О.Панова. Мою маму зовут 

Нина. Я помогаю ей в приготов-

лении очень вкусной еды. Когда 
мама на работе, я охотно мою по-

суду, прибираю в комнатах. Мама 

любит, когда в доме чисто и при-
брано. Какая же женщина не лю-

бит чистоту и порядок?! Любимое 

занятие мамы – вязание, она вя-
жет друзьям, родным и нашей 

семье. 

Мама помогает мне делать уроки, а если я начи-

наю вязать, она мне помогает или объясняет, как надо 
вязать. Моя мама очень красивая и умная. 

 

 

П.Устьянцева. Моя 

мама нежная, добрая, кра-
сивая и умная. Её зовут 

Галя. Работает она в мага-

зине продавцом, продаёт 
разные вещи. Маму в се-

мье я люблю больше всех. 

Мама очень красиво рису-

ет. Я маме помогаю в делах. Если маму я обижу, то я 
извинюсь, чтобы мама простила меня. 

Я очень люблю свою мамочку! 

 

А.Коршунова. 

Мамочка моя любимая! 

Мамочка моя родимая! 
Я тебя люблю и обожаю! 

И за сердце крепко обнимаю. 

 

Ты – нежная, а я – снежная, 
Ты - мой котёнок, 

А я твой МАМАнтёнок, 

У нас с тобой 
Любовь-морковь! 

_____________________________________  

 

От всей души поздравляем всех мам с  
наступающим праздником!  

Будьте здоровы и счастливы! 
 

 

 

 

_________________________  Школьные новости 
 

Правовая олимпиада. 

 

16 ноября состоялся 2-й, очный, тур правовой 

олимпиады среди команд 9-11 классов, которую 

проводит прокуратура Каменского района. 

Олимпиада проходила в 
форме Игры - путешествия. 

Ребята демонстрировали 

свои знания на 6 этапах, 

среди которых «Разминка», 
«Кроссворд», «Сказоч-

ный», «Вопрос-ответ» и др. 

По итогам 2 тура места 
среди команд нашей школы распределились следую-

щим образом: 

3-е место – команда 10 кл   -  120 баллов. 
2-е место – команда 9-х кл   - 135 баллов 

1-е место – команда 11 кл    - 152  балла 
 

Поздравляем команду-

победительницу в соста-

ве: 

Хорошева Юлия 

Ивакина Екатерина 

Калистратов Сергей 

Павлинова Ирина 

Черноскутова Юлия. 
 

Победители примут участие в 3-м туре, где будут 

соревноваться с лучшими знатоками права из других 
школ района. 

_______________________________________  
 

Родительская конференция. 

 

16 ноября в 18.00 в ак-

товом зале школы прошла 

общешкольная  родитель-

ская конференция, в работе 
которой приняла участие 

судья Каменского района 

Л.В.Гаирфанова. 
Затем с итогами работы 

школы в прошлом учебном 

году собравшихся позна-
комила директор школы 

Н.А. Сидорова. 

Родители с удовольст-

вием посмотрели презен-
тацию, подготовленную 

заместителем директора по 

воспитательной работе Г.В.Лукиной. 
Большой интерес у родителей вызвал также показ 

мод в исполнении девочек, занимающихся в школьном 

Театре мод под руководством В.В.Одиноких.  
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