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                  На пороге взрослой жизни 

18 июня 2015 года в нашей  школе прошло  
большое и радостное событие  – выпускной вечер.  
49 11-классникам были вручены  аттестаты о  сред-
нем (полном) общем  образовании.  11 лет шли  они 
к этому знаменательному событию.  Каждый школь-
ный день  был  шагом к познанию еще не познанно-
го,  ступенькой к утверждению  себя как личности. 
Большинство  из выпускников  научились преодоле-
вать себя,  добиваться поставленной цели, развива-

ли свою во-
лю, упорство, 
не теряли оп-
тимизма.  Ре-
зультатом 
этого    стали 
итоги    еди-
ного  государ-
ственного  
экзамена:  
средний балл 
по русскому 
языку – 75,57;  
по общество-

знанию – 56,74;  по химии – 69,5; по литературе – 
60; по физике – 58,1.  А четверо выпускников  окон-
чили школу  с медалями за особые успехи в учении:  
Гончарова Наталья, Пащенко Андрей, Савельева 
Катерина, Литвинова Елизавета. 

На выпускном вечере были высказаны слова 
благодарности  родителям за хорошее воспитание 
детей и за помощь школе, педагогам за то, что они 
вложили частичку  себя в каждого ребенка, социаль-
ным партнерам  - за понимание школьных проблем.   
Педагоги и родители сделали все, чтобы воспитать 
настоящих  граждан, думающих, знающих, ответ-
ственных за себя и за других. 

Дальнейшая судьба наших выпускников зави-

сит теперь только от них.  Привычная школьная те-
перь осталась позади, но впереди, дорогие выпуск-
ники,  вас встречает уже прекрасная пора юности. 
Настала новая пора в вашей жизни,  ответственная 
пора, когда вы должны сами решить свою дальней-
шую судьбу, определить свой жизненный путь. С 
этого момента вы взрослые, самостоя-тельные лю-
ди. Теперь вы сами отвечаете за себя и за свои по-
ступки.  Отзвенел последний звонок, прошли экза-
мены. Впереди ждет много новых неизведанных 
дорог. От всей души мы желаем вам  удачи. Из мно-
жества тропинок выберите такую, которая приведет 
вас к поставленной цели.  Через всю жизнь пронеси-
те трели школьных звонков, неповторимость перво-
го школьного урока, светлую грусть выпускного 
бала, дух школьного товарищества, сердечную бла-
годарность и признательность вашим учителям. 
Слюсарь З.А., заместитель директора по УВР 

Что думает 8 «А» класс об электронных 
дневниках? 

Школьный электронный дневник. Хорошо это или 
плохо? Я считаю, что, с одной стороны, это хорошо. Хо-
рошо тем, что можно посмотреть, что задано на дом. Мои 
успехи могут проконтролировать родители. Хорошо тем, 
что видно, какая оценка выходит за триместр., год. 

Но, с другой стороны, иногда учителя не все вы-
ставляют оценки, потому что не успевают вести два жур-
нала сразу. А может, и программа плохо работать. 

Можно сделать вывод, что лучше всего оставить 
наши бумажные дневники, где мы записываем домашнее 
задание, получаем замечания, похва-
лу и итоговые оценки. 

Мовчан Евгений. 
 
Электронный дневник – это 

новшество, которое не так давно 
вошло в нашу жизнь. Как оказалось, 
это простое и удобное приложение, 
с помощью которого можно по-
смотреть домашнее задание, теку-
щие и итоговые оценки. Достаточ-
но просто зайти в профиль и найти, 
что задано. Пропустив уроки по болезни или вернувшись 
со спортивных сборов, не нужно обзванивать однокласс-
ников в поисках домашнего задания, а достаточно зайти 
в профиль и посмотреть, что задано. 

Не вызывает сомнения тот факт, что электрон-
ный дневник - удобный инструмент контроля успеваемо-
сти. Родители в восторге получить доступ к школьным 
данных своих детей.. Жаль, что электронный дневник 
появился только сейчас. 

Абрамкин Илья. 
 Электронные дневники добились признания,  но не 
все к ним хорошо относятся. У всего есть свои плюсы и 

минусы. Многие задаются вопросом: «А зачем электрон-
ный дневник, если есть обычный школьный?». Честно 
говоря, я не знаю ответа, но у меня есть предположение: 
для родителей учеников. Конечно, и ученикам стало лег-
че смотреть свои оценки, но не у всех есть Интернет. К 
сожалению, главный минус электронного носителя оце-
нок - дополни-тельная работа учителям. Школа стала 
пользоваться электронным дневником сравнительно не-

давно, и поэтому нужно выставить оцен-
ки, а их очень много, так ещё возникают 
сбои и проблемы, с которыми не все 
учителя могут справиться. Ну а плюсы – 
предварительный просмотр оценок. И от 
родителей не скроешь отметки. Для кого
-то это плохо, а я считаю, что будет 
больше пользы. 
 Я считаю, что этот дневник будет 

пользоваться большим спросом так, как 
там много различных функций. Ну а я отношусь к нему 
пока нейтрально, хоть и         часто захожу в свой элек-

тронный дневник.                                                                    
Донец Алена 

        ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ                   
 1 января 1961 года состоялось торже-
ственное открытие новой трехэтажной 
кирпичной школы. В ясный морозный 
солнечный день от старого здания школы 
колонна учеников, красочно оформленная,  
с оркестром  направилась к новому зда-
нию.  Сколько было радости и ликования! 
Удивляло все: и электрический звонок, и 
огромный спортивный зал, и тепловое 
отопление  
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