Содержание

Январь

"5 лет вместе с вами" (О газете "САМИ"). Каникулы: "Поездка в Мирный", "Прогулка в Култу",
"Шоу Дедов Морозов и Снегурочек", "Елка для детей" и др.
Экологическая декада: "Помогаем пернатым перезимовать", "Участвуем в проекте", Звёздная
пятёрка января, Быть воспитателем - призвание (о В.А. Карзиной). "В путешествие всем классом"
(классный час о Э. Успенском в 6 классе); "Рады нашему успеху" (г. Каргополь "Эрудит").

Февраль

С Днём защитника Отечества! "Армия учит жизни". Вести февраля. Занимаемся спортом:
"Победители лыжного спринта"; "И новый опыт и новые друзья"; "Настольный теннис нравится
ребятам"; "Мой образ жизни - спорт".
"Победили юноармейцы 11 класса" (о школьной игре "Зарница"). Звёздная шестёрка февраля.
"Мой друг и наставник", "На дне профориентации", "Достойно представили школу" (о районной
конференции "Юность Каргополья").

Март

Вести марта. Зиму провожаем весну встречаем (масленница ДОУ). Представляем призеров в
конкурсе по английскому языку "Британский бульдог - VI". Проба пера. Классные новости (7
класс щклассном вечере). "Всё было супер" (о фестивале английского языка в г. Каргополе). О
неделе детской книги.
2013г. - Год охраны окружающей среды: Шелоховские ребята на экологическом фестивале. О
череповецком планетарии. Праздник для прекрасной половины. Живая классика (о конкурсе
чтецов в г. Каргополе). Личное мнение: Нужны ли встречи одноклассников?

Апрель

"Слава тем, кто нас ведет, к новым знаниям вперёд". "Новых вам открытий , ребята!" ( о V
школьной учебно-исследовательской конференции "Мы живём на земле Ломоносова"). Вести
апреля. "Ответный визит" (классные новости из 7 класса). "Дружба школьная не кончается" (нам
пишут).
О школьной конференции. "Зарница 2013".

Май

Вести мая. 9 мая - День Победы. "Я участник парада победы" (Николай Харёв). "Новая традиция
прижилась" (о школьном празднике "Достояние школы"). "Завершая год..." (чем запомнился
ребятам учебный год).
Звёздная пятёрка мая. "В школьном музее" (1 класс). "Изучаем родной край". Школьное
самоуправление. "Не всё было гладко". "Быть учителем нелегко"....

Июнь

Ещё вчера ученики - и вот уже выпускники! Напутствие выпускникам от классных руководителей
А.Л. Семёнова, О.В. Логвиной и родителей.
"Любуемся, гордимся вами" (о выпускниках 2013г.). "Школьные годы чудесные" (о школьной
жизни).

Июльавгуст

"Лето провели на УРА: моё последнее школьное лето". "Любимое время года". Слово о коллеге:
поздравляем Соколову Л.М. с 55 летием. Как и где отдохнули наши учителя.
Работаем: "Работа в регистратуре", "И поработал и отдохнул". Отдыхаем: "Место куда хочется
возвращатся". Занимаемся спортом: "Лето 2013". Лето родителей.
Лето 2013: "Наше солнышко". Фотографии и заметки из дневника лагеря.

Сентябрь

"С первокдассным праздником!" (о линейке 1 сентября). "В добрый путь!" (напутствие
Н.В.Кондаковой). Все на природу! (турслёт). Проба пера.
"Жаркое лето 2013" (про ремонт школы). "Чтобы жизнь кипела" (выборы в совет
старшеклассников). Мероприятия, приуроченные году окружающей среды: "Живи, родник,
живи!", "Осенний крос", "Привет с Северного флота" (о Викторе Коротяеве, выпускнике 2013г.).
Классные новости.

Октябрь

Комсомолу 95 лет. Неутомимый певец поморья (литературный час в 7 классе). Памятка
безопасного поведения. Правила пяти "НЕ"; правила осторожности.
Школьное самоуправление. "Ох уж эти семиклассники". О мероприятиях декады экологических
знаний. Личное мнение (о школьной форме).

Ноябрь

"Здесь каждый день нужно что-то доказывать самому себе" (Дмитрий Солдатов - участник
Российского танкового биатлона). Смотр знаний в начальной школе. Новости из начальных
классов.
Слово о коллеге: Мозолина Т.И. "Достойно представим школу" (районные олимпиады). Разговор
о школьной форме. День семейного отдыха в 1 классе.

Декабрь

"Чем уходящий год запомнится?"; "Что год грядущий нам готовит" (о нововведениях с января
2014 года).
"Гордимся подрастающим поколением" (о встрече с ветеранами). "Школа принимает гостей" (о
межрайонном семинаре). Занимаемся спортом: "На первенство по баскетболу", "Не огорчим
тренера", "Каток для ребят".

