Содержание газеты за 2014 год

Январь

Вести января. "2014г. - год культуры в России". Встречаем зимнюю олимпиаду: "Наш вернисаж". "На
соревнованиях по теннису". Фотографии с нового катка.
"Главные события 2014г.", "Яркие впечатления" (о встрече с режиссёром Виктором Павловым), "Кто
он воспитанный человек?", "Ленинград жив" (к 70-летию снятия блокады Ленинграда), "Встречи
друзей", "Куда пойти учиться?" (о районном дне профориентации), "знакомство с участковым".

Вести февраля. "Это не просто традиция" (о смотре строя и песни). "Лыжня России": "Всё пылало,
горело и рвалось к победе"; "Лыжня России - семейная лыжня" (семьи Едакиных и Кругловых);
Февраль
"Лучшие игроки - наши" (о первенстве района по волейболу).
2014 год - год культуры в России. "На районной конференции". "Зимние! Жаркие! Наши! Наши
олимпийские игры". "Мы стали призёрами". "Ценности Олимпиады - наши ценности".

Март

Апрель

Вести марта. «До свидания, Зима!», «В походе» (4 класс поход на лыжах). Каникулы: «Книжкина
неделя», «В Троицкой библиотеке», «На экологическом празднике», «Нравится работать». Проба
пера: Стихотворение Эдуарда Дорошевича; «Наш любимый Дарик». 2014 год - Год культуры в
России: «Let,s Sing English» (на фестивале английского языка); «Британский бульдог - VII». Личное
мнение: «С Россией нужно считаться» (о событиях на Украине и в Крыму). Звезды марта.
«Мир наших увлечений» (об увлечениях наших девочек); «Праздник родных сердец» (8 марта в
начальной школе); «Путешествие в царство волшебницы Шерсти» (о мероприятии в сельском ДК).
Вести апреля. «Весна пришла!». «Дорогу осилит идущий» (о предстоящих экзаменах в 9, 11 классах).
Мы за здоровый образ жизни: «Веселые старты» ( о мероприятии 7 апреля); «Чистая вода - залог
долголетия» (о чудесном роднике в д.Ескинская); «Спорт- это жизнь!» (заметка Т.Рыковой,
выпускницы 1971 года).
«Далась победа нелегко» (о районном финале военно-спортивной игры «Зарница - 2014»), Звезды
апреля - победители и призеры в личном зачете в рамках финала военно-спортивной игры «Зарница 2014». «Много открытий у нас впереди» (о VI школьной учебноисследовательской конференции «Мы
живем на земле Ломоносова»). Проба пера «Мы гордимся своим земляком» Елена Ленина. Классные
новости 3 класс: «Учись учиться», «Каблучок».

Май

1941 – 1945гг. Поклонимся великим тем годам! «Во имя Победы»; «Гордость за родную школу» (о
празднике «Достояние школы»); «На пленере в Архангельске»; Вести мая.
«Вклад жителей Архангельской области и Каргопольского района в Победу»; «Мы помним, мы
гордимся!»; «Навели порядок в парке»; «Что мы знаем о войне?». Наш вернисаж.

Июнь

Спец выпуск о выпускниках. Напутствие классного руководителя Сивковой Натальи Геннадьевны
выпускникам 11 класса; Напутствие классного руководителя Ушаковой Ларисы Валентиновны
выпускникам 9 класса.
«Пускай от школьного порога ведет вас светлая дорога»: «Напутствие от родителей»; «В качестве
напутствия»; «Давайте следовать за мечтой».

Июль Август

Это лето - наше лето! «Лето в цифрах» (информация о занятости обучающихся летом); «Эта поездка
незабываема». Студенческое лето: «Мы выбрали Байкал»; «Институт стал новой школой и домом»;
«Лето новых переживаний».
Путешествуем: «Моя мечта сбылась»; «Поездка в Санкт-Петербург»; «Рыбалка на озере»; «Мое
летнее путешествие». Слово о коллеге: Поздравление Е.В. Кустовой. Занимаемся спортом: «Военнополевые сборы»; Лето в «Юности». Лето родителей: «Лето не пробегало?». Работаем: «На работу с
радостью».
«Солнышко» встречает ребят: «Летний оздоровительный лагерь «Солнышко». Заметки из дневника
лагеря.

Сентябрь День знаний: «Прозвучал первый звонок»; «Наш родной одиннадцатый класс» (родители
выпускников); «Итоги и задачи» (М.Ф. Белокопытова, классный руководитель 1 класса).

День на природе: «Наш последний школьный поход»; «Незабываемый день»; «Ода походу».
Объявление об общешкольном конкурсе «О Родине, о дружбе, о себе».
2014 год - Год культуры в России: «Мы краеведы» (о музейном уроке); «Планы у нас большие» (о
территориальном общественном объединении). Фотоновости: Участники ТОСа «Озерко» и ТОСа
«Архангело». Звезды сентября. «Работали дружно и быстро» (о районной акции «Я люблю свою
деревню»). Школьное самоуправление: «Выборы в Совет старшеклассников»; Совет
старшеклассников 2014-2015 уч. года. Занимаемся спортом: «Начните прямо сейчас» (о
легкоатлетическом кроссе в школе и в районе); «Турнир по футболу «Кожаный мяч» (школьное
первенство); «Кросс Нации - 2014» (о спортивном мероприятии в г.Каргополе).

Октябрь

Ноябрь

Школа празднует День педагога - праздник мудрости, знаний, добра : «Мой путь к профессии
учителя» (Н.Маслова, выпускница 2008 года); Вести октября. Классные новости: «Экскурсия к
церкви Михаила Архангела» (10 класс), «Классный вечер» (6 класс), «Праздник осени» (2-4 класс).
Фотоновости: 3 класс на экскурсии в пожарной части. Наш вернисаж: осенние цветы. Проба пера
«Часовня» Л.В. Никитин.
2014год - год культуры в России: «Семья - это счастье, семья - это дом» (о Дне семейного отдыха в 1
классе); «Веселый сказочник с сердитыми бровями» (классный час о С.Г. Писахове); «Живет
часовенка» (о часовенке в д.Быковское). Звезды октября - учащиеся- отличники по итогам 1 четверти.
«Перенимаем опыт у Коношского района» (о поездке на ЕМД в МБОУ «Ерцевская СОШ». Итоги
школьного этапа олимпиад.
День самоуправления: «Отдыхаем!», «Непростая обязанность», «К этой должности я отнеслась
серьезно», «Думаю, что справилась!». «Мой первый опыт работы в школе» (о Ф.С. Отрашевском,
учителе физической культуры); «Куда пойти учиться» (о встрече с представителями САФУ. Слово
студентам: «В моем сердце навсегда».
Вести ноября. "Мама - нет на свете слова мне родней!" (обучающиеся о мамах).
Занимаемся спортом: "Спортивные сборы в Онеге", "У нас ещё будут победы!" Фотоновости: о
первенстве нач. школы по настольному теннису.
2014 - год культуры в России. 85 лет Каргопольскому району. "Признание за особый вклад" (об А.Г.
Шушериной). "Судьба поэта" (о литературно-музыкальной композиции в г.Каргополе, посвящённой
М.Ю.Лермонтову). Фотоновости: Вахта памяти в д.Ескинская. Звёзды ноября. Слово о коллеге: к
юбилею А.Л. Семёнова.
"Много нового и интересного (о конференции в нач. школе). "Блеснули знаниями"
(смотр знаний "Умные головушки" в нач. школе).
Каникулы: "Каникулы в Вахтах памяти", "Рассказали о нашем земляке", "Осенний лагерь в школе",
"Три интересных дня в лагере", "Из анкет отдыхающих", "Научились и отдохнули" (о мастерклассе в
ДДТ г.Каргополь).
Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников - 2014г. "Об изменениях в
государственной итоговой аттестации". "Нравственное воспитание школьников" (о родительском
собрании); выборы в родительский комитет школы". Школьное самоуправление: "На районном
совещании".

С Новым годом! С новым 2015! Радость совместного творчества (2 класс).
Занимаемся спортом: "Очень неожиданно и радостно" (районные спортивные соревнования на кубок
Сергеевой). Экскурсия в кабинет физики (4 класс). Фотоновости: Соревнования по футболу в
начальной школе.
Декабрь 2014г. - Год культуры в России. Мы очень рады видеть вас!" (о встрече с ветеранами); об акции
"Бессмертный полк". Звёзды декабря: ребята отличники 2 четверти. Классные новости: "Стеллаж с
мобильными книгами" (5 класс), "Боевое сочинение" (11 класс). Фотоновости: единый день
профориентации. Слово родителям: "Можно выглядеть и модно и стильно" (о школьной форме).

