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Электронный дневник:
плюсы и минусы

Школы города и района начали осваивать Всероссий-
скую образовательную сеть «Дневник. ру». Что в этом поло-
жительного и какие есть минусы, с этим вопросом мы обра-
тились к педагогам, родителям, ученикам.

И.В. Зубкова, заместитель начальника управ-
ления образования и молодежной политики ад-
министрации Арзамасского района:

– Наши школы вступили в образователь-
ную сеть еще в прошлом году. Наиболее актив-
но работают в этом направлении Выездновская,  
Б.-Тумановская, Шатовская, Новоселковская 
школы. Все первые классы теперь в связи с вве-
дением Федеральных образовательных стандар-
тов оснащены компьютерной техникой, поэтому 
и для учителя, и для учеников электронные дневники являются как 
бы одной из составляющих учебного процесса, хотя необязательной 
(это дело пока добровольное), но желательной.

Самый большой плюс я вижу в том, что сеть «Дневник.ру» позво-
ляет осуществлять дистанционное обучение детей, которые по тем 
или иным причинам не могут посещать школу. Ну а минус в том, что 
найдутся родители, которые, получив сведения об успеваемости 
своего ребенка через интернет, совсем перестанут посещать роди-
тельские собрания.

Участие школьников в образовательной сети напрямую зависит 
от желания и возможностей их родителей, от материальной базы 
образовательного учреждения, а где-то и просто от скорости интер-
нета, как в Чернухинской зоне, например, где скорость очень низ-
кая, поэтому и новшество это там пока не привилось.

Е.М. Бурмагина, мама Насти Бурмагиной, 
ученицы третьего класса Выездновской средней 
школы:

– «Дневник.ру» мне нравится. Благодаря ему 
я знаю все, что происходит в школе и в классе. 
Знаю оценки моей дочери и могу задать любой 
вопрос ее классному руководителю, не выходя 
из дома, всегда в курсе, какие домашние зада-
ния получила она в школе. То, что Настя обща-

ется с одноклассниками через эту сеть, тоже меня устраивает. Сре-
ди пользователей здесь в основном дети, поэтому она, можно ска-
зать, безопасна по сравнению с социальными сетями.

 Н.В. Лукичёв, учитель ОБЖ школы №14  
г. Арзамаса:

– Дело это очень хорошее, перспективное. 
Вот я открываю свою страничку в этой сети: 
здесь у меня и расписание моих уроков, и каби-
нетов, в которых уроки будут проходить, домаш-
ние задания и их выполнение, подробное плани-
рование. Есть страницы «Стена класса», «Стена 
школы», где все объявления. Для ребят «Днев-
ник.ру» – это огромные возможности для само-
выражения и умного делового общения. В рамках сети проводят-
ся всевозможные конкурсы, олимпиады, викторины, организуют-
ся дискуссии, семинары. Кроме того, представлен большой объем 
электронной литературы. Жаль, что стать активным пользователем 
образовательной сети может не каждый школьник (не у всех есть 
компьютеры, подключенные к интернету). Поэтому электронные 
дневники в школе введены в некоторых классах пока еще в каче-
стве эксперимента, но скоро, думаю, это будет обыденностью.

Е.Н. Субботина, классный руководитель 8в 
класса школы №14:

– В образовательной сети у меня есть своя 
страничка. С одной стороны, мне нравится, что 
здесь я могу поместить все оценки учащихся, 
сделать какие-то сообщения для родителей, но с 
другой стороны – это дополнительная нагрузка. 
Поскольку у меня нет ноутбука, мне нужно после 
уроков пойти в класс информатики, чтобы пере-
нести данные из обычного школьного журнала в 
электронный, потратить на это час-полтора лич-

ного времени. Намного удобнее будет работать учителям, если у них 
появятся персональные компьютеры.

Евгений Усимов, учащийся 8б класса Выезд-
новской школы:

– Я зарегистрирован в сети «Дневник.ру» три 
года. За это время приобрел здесь много дру-
зей. Мне нравится, что в «Дневнике» можно най-
ти аудио-видеозаписи, фото. В любое время могу 
узнать свои оценки по всем предметам, могу за-
дать вопрос любому учителю, который находится 
в онлайне, и даже директору школы. Это очень 
удобно. Это новейшая технология, без которой 
мне и моим сверстникам уже трудно представить свою жизнь.

Подготовила Л. МАРИНИНА.
Фото М. ДЕМЯНКО.

Шестьдесят девятый сезон 
Арзамасский муниципальный театр 

драмы закрыл премьерной 
постановкой пьесы А.А. Дударева 

«Вечер». Премьера получилась яркой 
и интересной, подарив зрителям 

много положительных эмоций.

Предваряя начало спектакля, итог сезона под-
вёл главный режиссёр театра А.Я. Кулиев. Он от-
метил, что минувший творческий год для коллек-
тива стал весьма плодотворным, а некоторые 
спектакли получили высокую оценку компетент-
ных московских театральных критиков. В част-
ности, постановка пьесы А.Н. Островского «Свои 
люди – сочтёмся» прошла серьёзный конкурсный 
отбор на Всероссийский театральный фестиваль-
конкурс «Золотой витязь», который в декабре 
2012 года пройдёт в Москве .

Характеризуя премьерную постановку, А.Я. Ку-
лиев отметил, что её тема близка представителям 
старшего поколения, а молодёжь посредством ли-
тературного шедевра А.А. Дударева сможет по-
стичь общечеловеческие ценности и проникнуть-
ся уважением к своим историческим корням. 

Минимализм в декорациях, костюмах, музы-
кальном оформлении и количестве действующих 
лиц в полной мере компенсировался глобально-
стью проблем, затронутых в спектакле. 

В постановке задействованы три актёра – 
Александр Юшков, Ирина Алисова и Александр 
Егоров, которые создали достоверные образы 
стариков, живущих в вымирающей и неперспек-
тивной российской деревне.

– Некому воду из колодца брать. Разъехались 
все, – говорит один из героев «Вечера». – А ко-

«вечер» жизни наступит для каждого
театр

лодец живым должен быть. Из него черпать на-
до, чтобы вода в землю не ушла, чтобы не застоя-
лась, чтобы свежей была. Вот я сам и выбираю её 
каждый день. За бывших своих соседей, за детей 
их и за своего сына.

Этот монолог по сути является лейтмотивом 
пьесы.

Арзамасским актёрам удалось выполнить ав-
торский замысел – через образы пожилых людей 
в трагикомичной форме обратиться к молодёжи, 
чтобы напомнить, что в определённый момент 
«вечер» жизни наступит для каждого живущего на 
земле. А об этом важно услышать и задуматься!

Актёрской тройке при участии постановочной 
группы удалось очень точно передать образы ре-
альных людей, подвластных сильным чувствам, 
способным ошибаться и обладающих значитель-
ной внутренней чистотой.

Финальная постановка сезона стала яркой 
творческой страницей в без малого семидесяти-
летней летописи Арзамасского муниципального 
театра драмы.

Д. ДАНИЛОВ.
Фото М. ДЕМЯНКО. 

за вклад в развитие
По распоряжению председателя прави-

тельства Нижегородской области за мно-
голетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие театрального искусства 
региона благодарственными письмами об-
ластного правительства награждена груп-
па театральных работников.

Среди награждённых – балетмейстер-
постановщик Арзамасского муниципаль-
ного театра драмы Галина Владимировна 
Удот. 

На сцене герои пьесы «Вечер» в исполнении актеров 
А. Юшкова и А. Егорова

Диалог главных героев пьесы. Актёры А. Егоров и 
И. Алисова

«весенние  
колокольчики»

Ярким событием в жизни дошкольников 
Арзамасского района стал конкурс детского 
творчества «Весенние колокольчики», прово-
дившийся на базе Выездновского ДК управ-
лением образования и молодежной политики.

В конкурсе приняли участие 13 дошкольных 
учреждений района, которые представляли либо 
детские коллективы, либо сольных исполнителей. 
Все выступления конкурсантов были интересны-
ми и неповторимыми, но более всего членов жю-
ри покорили выступления вокального коллекти-
ва Чернухинского детского сада № 16 и танце-
вального коллектива Выездновского детского 
сада № 1, которые и стали победителями в своих 
номинациях. 

Особый приз зрительских симпатий получили 

Никита Пивкин из Чернухинского детского сада и 
Юля Плотникова из Абрамовского детского сада.

В конкурсе изделий декоративно-прикладного 
творчества самые интересные работы были в но-
минации «Сохранение самобытности и народ-
ных традиций» у Юлии Ухлиной (Чернухинский д/с 
№23), в номинации «Лучшая композиция» – у Ва-
лентина Бычкова и Даши Михалевой (Ломовский 
д/с), в номинации «Интерьерное использование и 
практическое применение изделия» – у Ильи Зе-
ленова (Березовский д/с №33), в номинации «Со-
вершенное владение техникой» – у Даши Шугае-
вой (Большетумановский д/с), в номинации «Луч-
шая авторская работа» – у Анастасии Трухановой 
(д/с №34 «Чиполлино» р.п. Выездное).

Все победители и участники конкурса награж-
дены дипломами и грамотами.

С. ГЛуХОВА, 
методист ИМК управления образования 

и молодежной политики.

наши дети

шкОла


