2 сентября - Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. По традиции всем педагогам и
ветеранам педагогического труда были вручены цветы. На линейке выступили глава МО
"Приозёрное" Логвин А.Н., директор школы Ершова Е.С. и др.
13 сентября - Турслёт. Учащиеся попробовали свои силы в ориентировании на местности,
перетягивании каната, экологической викторине, в составлении буриме и других интересных
конкурсах.
18 сентября - В школу приезжал Череповецкий планитарий. Обучающиеся с 1 по 11 класссмогли
посетить его. Прошла первая в этом году школьная ученическая конференция, где состоялись
выборы в Совет старшеклассников.
23 сентября - Состоялась товарищеская встреча по мини-футболу с Коневской СОШ среди 9-11
классов. Попеду одержала команда Архангельской СОШ.
С 28.10 по 1.11 - С 5 по 11 класс прошли классные часы посвящённые 95-летию ВЛКСМ.
1 ноября - Состоялся КВН "Осенний микс", который закончился дискотекой. Прошёл день
открытых дверей в начальной школе.
5 ноября - Обучающиеся 5-7 классов побывали на творческих мастерских в доме детского
творчества.
8 ноября - Состоялось общешкольное родительское собрание. Обсуждались вопросы введения
электронного дневника, школьной формы и вопрос о профилактике ДТП и организованного досуга
обучающихся.
11 ноября - Обучающиеся начальной школы и воспитанники детского сада посетили выездной
московский кукольный театр. Посмотрели сказку о пожарной безопасности "В гостях у тёти
кошки".
15 ноября - Областное исследование уровня воспитанности и толерантности, в котором приняли
участие обучающиеся 3, 8, 10 классов, их родители и педагоги.
19 ноября - Группа ребят съездила в пожарную часть г. Каргополя на профориентационные
занятия.
26 ноября - Команда начальной школы поучаствовала в тнтелектуальной викторине по
произведениям Дж.Родари в ДДТ г. Каргополя.
6 декабря - В школе состоялся межрайонный совещание-семинар "Формирование социально
значимых ценностей у воспитанников и школьников средствами патриотического воспитания".
10 декабря - Группа ребят 7-11 классов съездила в г.Каргополь в центральную библиотеку на
литературно-музыкальную композицию, посвящённую 210 летию со дня рождения Тютчева.
13 декабря - Состоялись традиционные встречи с ветеранами и экскурсии в школьный музей.
НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОГОНЬКИ:
26 декабря -1 класс;
27 декабря - 2-4 класс;
28 декабря - 5-8 классы;
30 декабря - 8-11 классы.
21 января - Состоялся день профориентации на базе ОУ. Присутствовали обучающиеся и
Ошевенской и Усачёвской школы. Представители учебных заведений области представили
институты, техникумы и училища.
29 января - Состоялось первенство ДЮСШ по настольному теннису. Младшая и старшая команды
заняли III место. Третье место заняла и Круглова Полина в личном зачёте.
1 февраля - Наши четвероклассники учавствовали в конкурсе "Безопасное колесо" и заняли 4 место
(из 7 команд).
7 февраля - В районном смотре-конкурсе почётных караулов нашы юноармейцы заняли почётное
III место.
8 февраля - В Архангело проводилась "Лыжня России". Встреча восьмиклассников с ровестниками
Коневской СОШ "Ценности Олимпиады - наши ценности".
12, 13 февраля - Состоялось первенство ОУ по волейболу. Юноши заняли 2 место, девушки 2
место. Лучшие игроки: Лера Едакина и Никита Едакин.
15 февраля - В НИК "Юности Каргополья" участвовало 12 обучающихся нашей школы. 4 призовых
места.
1 место - Настя Едакина, на секции социология.
Два 2 места - Лиза Ушакова и Мария Семёнова на секции языкознание.
3 место -Вадим Рыков на секции искусствоведение.

21 февраля - Состоялся школьный смотр Строя и Песни. Были подведены итоги игры "Зарница
2014". Победила команда 10 класса.
4 марта - В нашу школу приезжал Череповецкий планетарий. Посетили 22 обучающихся.
7 марта - Прошёл праздничный концерт посвящённый 8 Марта.
12; 14 марта – состоялись районные соревнования по волейболу (старшая группа). Юноши заняли
1 место.
17 марта – Состоялось общешкольное родительское собрание «Закон и ответственность».
Представители школьной формы из г.Вельска выступили с презентацией школьной формы и
показали образцы.
с 20 по 31 марта - прошла районная акция «Детям – безопасные каникулы». Во всех классах
прошли беседы, инструктажи, викторины.
24 - 26 марта – В сельской библиотеке состоялась неделя детской книги. Литературный час
«Сказы бабушки Ульяны», посвященный 125-летию Ульяны Бабкиной; познавательноразвлекательная программа «Кто сказал мяу?»; литературная игра «Робинзонада».
26 марта – Школа приняла участие в фестивале английского языка «Let,s Sing English!». На
фестивале было представлено 4 номера. Судьи оценили оригинальность выступлений.
28 марта – Лариса Коловангина, Лиза ушакова, Лера Сердцева, Ксения кузнецова, Ксения
Сидорова приняли участие в экологическом мероприятии «Охрана природы – дело каждого
живущего на земле!» и заняли 2 место. Ульяна Матюхина (2 кл.) заняла 2 место в районном
творческом конкурсе по пожарной безопасности «Пожару – НЕТ!».
1.02 - 7.04 – Районная акция «Мы за здоровый образ жизни!».
24; 25 апреля - районная игра «Зарница – 2014». Юнармейцы нашей школы во всех конкурсах
заняли призовые места:
«Статен в строю, силен в бою» - 3 место.
«Парад знамен» - 2 место.
«В здоровом теле здоровый дух» - 3 место.
«Ратные страницы истории Отечества» - 1 место.
«Служу России» - 1 место.
«Медико-санитарная подготовка» - 3 место.
«Снайпер» - 2 место.
«Пожарная эстафета» - 2 место.
«Комбинированный военно-спортивный марш-бросок» - 1 место.
Личные результаты:
Михаил Кондаков – 1 место – подтягивание на перекладине; 2 место в конкурсе
командиров отделений;
Михаил Варакин – 1 место «Снайпер»;
Кузнецова Ксения – 2 место «Снайпер»;
Андрей Нестеров – 3 место «Снайпер»;
Валерия Едакина – 3 место КСУ.
7 апреля - Всемирный День Здоровья. Во всех классах прошли веселые старты. 9-11 кл.
соревновались с учителями.
11 апреля - Прошла школьная VI учебно-исследовательская конференция «Мы живем на земле
Ломоносова». Районный фестиваль творческих проектов «Дорогою добра». Участница марина
Владыкина (4 кл.). Руководитель М.Ф. Белокопытова.
14 - 18 апреля - Акция «Мы вместе». В 8-11 классов прошли уроки истории и обществознания о
событиях в Крыму и Украине.
14; 18 апреля - Первенство школы по волейболу. В своих возрастных группах победителями стали
8 и 10 классы. Вадим Рыков, 8 кл. – 2 место в районном конкурсе сочинений «Профессию выбираю
нужную Поморскому краю». В 1-10 классах прошли родительские собрания. Все классы
определились с школьной формой.
29 апреля - В школу приезжал планетарий 3D из Великого Устюга, который посетил 71 человек.
Обучающиеся посмотрели видео «Морские рептилии древнего моря», «Путешествие в космос».
5 мая - Районная акция "Я люблю свою деревню". Школьники убрали Парк Победы.
6 мая - Вахта Памяти в д.Ескинская, на родине Героя Советского Союза П.Г. Акулова.
16 мая - Праздник Достояние школы. Награждён 31 учащийся.
с 1 июня по 26 июня - В ЛОЛ "Солнышко" при МОУ "Архангельская СОШ" отдохнули 50 человек.
27 августа - Группа педагогов побывала на районном августовском совещании. (Кондакова,
Логвина, Ершова, Кузнецова, Шайхуллина).

