Содержание
Вести января. Наша газета - ЛУЧШАЯ! Кто делает газету? В Вотчине Деда Мороза.
В "Медвежьем крае". Конкурс рождественского рисунка. Говорим спасибо.
Январь
Открытие пожарной части. Настроены на позитив (личное мнение о конце света).
Старт лыжников. Есть к чему стремиться. Новости из 5-го класса.
Вести февраля. С Днем Защитника Отечества! Ура юнармейцам 10 класса!
Наша Яна - "Лидер общественного движения". Звездная пятница февраля. Есть ли
Февраль
выход из безвыходного положения? Слово о коллеге: Т.А. Галашева. В нашем
детском саду: готовимся к школе.

Март

Весна пришла, и все ей рады. Вести марта. Каникулы: Знакомимся с Арктикой;
Мастер-класс по скрапбукингу; На фестивале английского языка; Два дня в
Малиновке. Проба пера. Слово о коллеге. С ней нам очень повезло (Г.В. Едакина).
Звездная пятёрка марта. Я - исследователь! (победители и призёры районной учебноисследовательской конференции "Юность Каргополья"). На "Зарничке-2012".

Лейся, песнь моя пионерская (Пионерии 90 лет). Вести апреля. Пионерские новости:
Творчеством полна душа, Полезные навыки, Берегите Землю, берегите. Участвуем в
районной акции. Проба пера.
Апрель
Школьное самоуправление: Управлять - не в игрушки играть. Звездная семёрка
апреля. "Лишь наука на Земле служит людям вечно..." (О IV школьной учебноисследовательской конференции).

Май

Вести мая. Мы будем на вас равняться. (о 9 МАЯ). Пионерии 90 лет: МЫ жили
интересно и весело; Из воспоминаний о пионервожатом Сметаниной Ульяны
Константиновны; Проба пера.
Домой мы вернулись другими. (ПО "Костёр"); Война лишила их детства. Расписание
Экзаменов. Ведущий нас по жизни яркий свет. (О празднике "Достояние школы").

Июнь

Школа в добрый путь благословляет вас. Обращение классных руководителей:
Сивковой Н.Г. (9 класс) и Галашевой Т.А. (11 класс) к выпускникам. Наказы
родителей.
Отзвучала, отзвенела трель последнего звонка. (о выпускниках 11 класса, напутствие
от учителей).

Июль Август

"Что ты нам подаришь, Лето?". Этим летом. Не только отдыхали, но и готовились к
школе. Путешествуем: Впервые в Москве, Город славы.
Поздравление с Днём рождения Е.В. Едакиной от выпускников.
"Солнышко", свети. (о ЛОЛ). Имя твоё мы помним; Встреча через 40 лет. Старались
не подвести школу. В "Малиновке" было классно.

Здравствуй любимая школа. К учебному году готовы. Фотоновости. Турслёт-2012.
Проба пера. Год гражданственности. Недаром помнит вся Россия. Совет обновился.
Сентябрь
Звёздная пятёрка сентября. Они теперь ученики. Главное участие (занимаемся
спортом). Чтоб дорога в школу была безопасной (памятка).
Честь и здоровье береги смолоду! (об участии в районном конкурсе). Вести октября.
Октябрь Проба пера. Наш вернисаж. Гости из Конёва; Танцевальная карусель (классные
новости).
Где родился, там и пригодился (круглый стол). Вести ноября. "Здесь моё сердце".
(результаты конкурса, посвящённого 75-летию Архангельской области). Проба пера.
Ноябрь Любимые книги нашего детства (взрослые и дети). Эти дни не прошли даром
(школьное самоуправление). Звёздная пятёрка октября. На родине Героя (моя малая
родина)ю Мы пришли в музей. победители районных олимпиад.
С 2013! У нас все оптимисты! Проба пера. После школьного звонка (в наших
кружках и секциях). Гордимся тобою, Север! (Моя малая родина). Большие сражения
Декабрь
(классные новости). На встречах со старшеклассниками. Звёздная пятёрка декабря.
Воскресенья так нужны. Тепло родного очага (взрослые и дети).

