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Система контроля и управления доступом (СКУД) — совокупность про-

граммно-аппаратных технических средств безопасности, имеющих целью ограни-

чение и регистрацию входа-выхода объектов (людей, транспорта) на заданной тер-

ритории через «точки прохода»: двери, ворота, КПП. 

Основная задача системы – ограничивать доступ на территорию школы чу-

жим лицам, что повышает уровень безопасности учащихся, а также ежесекундно 

контролировать присутствие или отсутствие в школе обучающихся, работников; 

благодаря системе СКУД можно также вести сводный анализ: программа рассчи-

тывает время, которое работник/учащийся проводит в школе. 

В МБОУ «Вяткинская СОШ» данная система успешно функционирует уже 

несколько недель. Учащимся и работникам бесплатно раздали уникальные элек-

тронные карточки, взломать или подделать которые невозможно (карточка имеет 

137 миллиардов комбинаций). На входе и выходе установлены считыватели карт, 

которые фиксируют время прихода и ухода, открывая электромагнитный замок на 

входной двери. Важно отметить, что электромагнитные замки пригодны для уста-

новки на путях эвакуации при пожаре, а в комплексе с системой наблюдения со-

здаётся достаточно эффективная система безопасности. 

По словам директора школы, Чернышева С.М., проводившего общешкольное 

собрание, на котором желающим родителям были выданы карты, а также объяснен 

принцип работы системы, СКУД работает в том числе и автономно, даже при от-

ключении электроэнергии. 

Благодаря GSM модулю, позволяющему посылать SMS с информацией о 

проходе, родители ежедневно получают информацию об отсутствии ребёнка в 

школе. Также удобна функция массовой рассылки информации: например, сооб-

щение об общешкольном родительском собрании можно послать через систему 

СКУД. 

Стоит отметить, что передача карты третьим лицам запре-

щена: в противном случае карта будет заблокирована.  

Не забывайте и не теряйте карты!  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
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 А вы могли бы за 40 минут побывать на любой планете 
нашей Галактики, полетать на комете без ракеты и скафандра и 
проникнуть в Чёрную дыру, не распавшись при этом на атомы? 
 А наш класс смог! И это никакие не выдумки! В ноябре нашу 
школу посетил мобильный Планетарий. Так странно было видеть 
чёрный купол посередине актового зала! В голове вертелись два 
вопроса: «Что там внутри? И поместимся ли все?» Внутри было 
здорово! Поместились все, даже Ольга Владимировна.   

 Через минуту мы отправились в самый настоящий полёт. Это 
было захватывающе: Марс, Венера, Сатурн, Юпитер были на рас-

стоянии вытянутой руки. Завораживающе манила к себе Чёрная дыра. А комету мы мог-
ли потрогать прямо за хвост.  

После полёта было награждение победителей конкурса рисунков о космосе. Побе-
дителем его стал ученик нашего класса Таганов Никита. В подарок от Планетария он по-
лучил телефон.  

Но всё хорошее заканчивается быстро. Вот и наше путешествие подошло к концу. 
Пора возвращаться к школьной жизни. Но мы не прощаемся с Космосом. Наши звёзды и 
открытия ждут нас впереди! 

Учащиеся 3 класса. 

Как лететь с земли до звезд,  

Как поймать комету за хвост,  

Как махнуть на уроке на Марс,  

Знает только третий класс. 

Любимое занятие учащихся на переменах – играть в планшет (кроме, конечно, списыва-
ния домашней работы у более умного одноклассника и похода в столовую). В какие игры они 
режутся? Какие города завоёвывают? На каких машинах гоняют? Каких чудовищ пытаются уни-
чтожить?           Докладывает Сергей Седов. 

«гта 5 чемпионы лего ниндзяго футбол гба нед форспид манчестер фай хил клам. бад ленд 
майнрафт ассасин скрит морто комбо танки онлайн 2004 баба ега ёжик в противогазе 
файфнайдэт фредис мир алегаторов печаль в амстердаме терара медовый пай энгри бёрдц 
акула зомби против растений гадзила»  

 

 

P.S. Так как главный редактор впервые видит большую часть 
этих слов, то он старательно скопировал всё до точки (а она была 
одна во всей статье ) и предоставил на ваш суд. Угадывайте, что 
это за игры, узнавайте названия и… пожалуйста, будьте грамот-
ными.  
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 19 ноября учащиеся 6 класса вместе с классным руководителем, Приваловой Т.Б.,  посе-

тили Краеведческий музей Судогды. Ребятам провели обзорную экскурсию, показали различ-

ные экспонаты: инструменты, одежду прошлого века; учащимся настолько понравилась экс-

курсия, что она продлилась целый час, потому что они задавали различные вопросы, пробова-

ли шить на машинке, разглядывали военные трофеи. Татьяна Борисовна отмечает, что особен-

но заинтересовались экспонатами мальчики, которых вытащить из музея было невозможно. Да 

и когда они делились впечатлениями, то перебивали друг друга и кричали, что им запомнилось 

больше всего. Мише Егорову — военные вещи, пулемёт, револьвер, диван, похожий на коро-

левское ложе; Диме Пармёнову — военная техника и одежда 80-ых годов; Артёма Туркина по-

разил старый печатный станок. Экскурсия была интересной и полезной: знать историю своего 

края необходимо. 

Учащимся 2 «А» класса ноябрь запомнился несколькими экскурсиями. Панева 
И.В., классный руководитель, организовала, во-первых, поездку в детскую библиотеку г. Вла-
димира, где ребятишкам показывали фильм о правилах дорожного движения, после чего детей 
познакомили с новинками литературы. Уютно усевшись в мягких креслицах, второклашки ли-
стали красочные энциклопедии, рассматривая яркие иллюстрации. Детям весьма понравилось, 
к тому же их ждал вкусный сюрприз: «Владимирский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» вручил подарок для них, а также детям из многодетных семей, - коробки 
с «Мишками Барни».  

Во-вторых, 19 ноября состоялась ещё одна поездка – в «Музей природы» г. Владимира. 
Детям провели обзорную экскурсию, показали им чучела различных животных, но больше все-
го детей покорили забавные весы: взвешиваясь, они узнавали свой вес не в килограммах; со 
смехом они считали, сколько снегирей, белок, мышей они весят.  

Хочется поблагодарить Ирину Владимировну за организацию таких увлекательных по-
ездок, а ребятам пожелать как можно больше познавательных экскурсий.  
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 30 ноября празднуется День матери. Учащиеся нашей школы по-разному го-
товятся к поздравлению самых родных людей в их жизни: ребята из 3 класса де-
лали цветы из гофрированной бумаги, вторые классы решили порадовать мам 
танцем; вся начальная школа готовит грандиозный концерт для мам, а ученики 
старшего звена писали поздравления, сочиняли стихотворения. Надеемся, что ма-
мы почувствуют себя самыми любимыми и дорогими не только 30 ноября: не за-
бывайте, пожалуйста, радовать их не по датам в календаре, а просто так, потому 
что они — ваши мамы, самое ценное, что есть в вашей жизни.  

Дорогая мама, я тебя люблю. 
Счастье и добра я тебе дарю. 

Никита Кульков. 

 Моя мама самая лучшая. Я её люблю, она для меня – 
самый близкий человек. Самая лучшая и любимая моя ма-
мочка, спасибо тебе за всё, что ты мне подарила! Желаю сча-
стья, здоровья, исполнения желаний. 

Степанова Ульяна 
 
Мама спит, она устала. 
Ну и я играть не стала. 
Всё гляжу в оконце, 
И в глаза мне светит солнце. 
Вдруг увидала я весну и закричала: 
«Мама, весна пришла!» 
Мама улыбнулась. 

Полина Мельникова 

 Дорогая мама, поздравляю тебя с праздником 
в этот прекрасный день! Пусть у тебя сбудутся все 
мечты! Желаю тебе всего самого наилучшего. Спа-
сибо, что я появился на свет. СПАСИБО ТЕБЕ 
ОГРОМНОЕ! 

Егоров Михаил 

 Дорогая мама, желаю тебе счастья и любви, хорошей зарплаты. Чтобы ты всех любила в 
семье. Чтобы ты долго жила и была счастливой. 

Пармёнов Дима 

 Поздравляю свою маму! Я мыс-
ленно дарю тебе конфеты, шампанское 
и что-нибудь ещё. Я читаю тебе стихи 
и пою песни, играя на пианино и гита-
ре, но я и не умею на них играть.  

Зайцева Ирина своей маме! 

 Дорогая мама, ты на этой планете самая красивая и любимая мама на свете. Я тебя люблю 
уже давно, с рождения. Ты уже 11 лет за нас ответственность несёшь, нам никогда тебя не за-
быть, наша дорогая и любимая всеми мама. 

Секретно. 

Мамочка любимая, родная моя! 
пусть будет этот день для тебя любимый! 
Для тебя, любимая, сделаю торт, пирог, 
Сделаю всё, что захочешь. 
Этот день только для тебя! 
мамочка моя! 
мама всегда для нас всё делает, 
помогает делать уроки, убирается всегда. 
А в этот день мы сделаем все твои дела, 
А ты будешь отдыхать, чтобы ты не уставала, 
Чтобы ты рада была. 
Поздравляю тебя с Днём матери! 

Махалова Вика 

 Спасибо тебе, мама моя, что ты 
заботишься обо мне. Люблю тебя! С 
праздником! 
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Мы не ценим мамину заботу. 
Каждый день она встаёт с утра, 
Готовит завтрак, мчится на работу, 
И благодарностей не ждёт она. 
Мир не вечен, и родители уходят 
Уходят! Значит – не вернутся никогда. 
Но воспоминания-то не проходят! 
И моментом каждым дорожи всегда. 
Хочется услышать каждой маме  
Те слова, благодаря которым и живут. 
Вы скажите: «Я люблю тебя, мамуля!» 
И они всё без сомнения поймут.  

Сонечка, 10 класс.  

Мамочка любимая, 
Родная моя! 
Сделаю пирог,  
Поделку приготовлю, 
Чтоб рада ты была 
В этот праздник. 
Приготовлю торт, пирог, 
сделаю уроки. 
Чтоб рада ты была,  
Сделаю все твои 
Домашние дела. 
С папой приготовим 
Лучший праздник для тебя.  
Похлопаем нашим лучшим мамам! 

Борискова Арина Михайловна 

 Дорогая моя мамочка Таня, поздрав-
ляю тебя с Днём матери. Желаю всего само-
го наилучшего, но главное – здоровья. 
Дорогая мамочка, 
Я пришла домой. 
Мама моя устала 
Я так люблю тебя, 
Мама моя родная.  

Майорова Наташа 

Дорогая мамочка!!! Поздравляю с 
Днём матери. желаю тебе, чтобы ты 
никогда не болела, жила долго, всего 
самого наилучшего! Я тебя люблю! 

От Вики Сахаровой. 

 Моя любимая мама Мари-
на, поздравляю тебя с праздни-
ком матери. Желаю тебе, чтобы 
ты всегда была весёлая, добрая, 
очень хорошая и красивая. Да-
рю тебе конфеты, шампанское и 
ещё что-нибудь. У тебя очень 
красивые глаза, волосы; хочу, 
чтобы ты всегда улыбалась. 

Павлова Света  
поздравляет свою маму Марину 

 Дорогая мама, поздравляю тебя с 
Днём матери и желаю тебе здоровья, 
счастья, хороших моментов по жизни. 
Самой лучшей маме в мире – моей 
маме. 

Лизунов Кирилл 

 Мама, поздравляю тебя с 
Днём матери. Желаю тебе сча-
стья, удачи, улыбки на лице. 

От Захара Лушникова. 

 Дорогая мама, я хочу тебе 
пожелать счастья, здоровья, 
терпения.  

Маме от Вани Русанова 
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 Поздравляю маму, Жукову Лидию, с этим замечатель-
ным праздником! Мамочка, желаю тебе крепкого здоровья, 
любви, тепла, хорошего настроения. Спасибо тебе за твою 
нежность, заботу и поддержку. Ты самая добрая, милая, лас-
ковая, мудрая мамочка на свете. 
Мама… Милый, добрый человек… 
Прости меня за всё плохое… 
За то, что я клялась навек  
Не делать ничего дурное. 
Всегда хочу я рядом быть, 
Но не всегда возможно это. 
К Дню матери хочу сказать, 
Что для тебя отдам я всё на свете. 

Для моей мамочки от Жуковой Алёны. 

 Дорогая МаМ-а, спасибо тебе за чистый контейнер, за то, что 
ухаживаешь за мной, за вкусный корм, за жёлтого соседа-паука.  

Безгранично тебя люблю, твоя М. 

 Мамочка любимая! Мысленно дарю тебе конфеты и подарки, что-нибудь при-
кольное. Чтобы я играла для тебя на пианино. Вова – на гитаре. И сегодня этот за-
мечательный день – для тебя. С Днём матери! 

Елисеева Полина 

 Моя любимая мама, я желаю тебе счастья и 
всего доброго; чтобы ты всегда была самой луч-
шей и прекрасной. Спасибо за всю доброту, ко-
торую ты дала мне! 

Степанян Артур 

 Дорогая мама, ты самое лучшее, что у меня есть! Ты добрая, за-
ботливая, красивая. Я люблю тебя больше всех на свете, мама! 
Твой сын Максимка Воробьёв. 

Дорогая мама! Поздравляю тебя с Днём матери. Желаю тебе счастья, долгих лет 
жизни, удачи.  

Твой сын. 

 Дорогая мама. Я по-
здравляю тебя с праздником! 
Желаю тебе здоровья, счастья 
и долголетия. 

??? 

 Люблю, це-
лую, поздравляю 
свою маму.  

??? 


