Содержание газеты за 2015 год

Январь
Стр. 1;4
Стр. 2;3

1;4 "Книги открывают перед человеком неведомые миры". 2015г. - год литературы в России.
"Человек должен жить", о классном часе, посвящённом А.А. Роскову. Вести в январе. Каникулы: "С горки на горку", "Всей семьёй". Занимаемся спортом: "Рождественские встречи по баскетболу", "На лыжной трассе", "На соревнованиях по теннису". Фотовыстовка: "Покормите
птиц зимой", 3 класс.
2;3 О школьной НПК "Мы живём на земле Ломоносова". Звёзды января. Слово о коллеге: М.Ф.
Белокопытовой - 50 лет. О районном Смотре почётных караулов: "Самые лучшие", "Мы будем
очень стараться".

1. Вести февраля. "Служба многому научит нас" (И. Маслов о службе в Калининграде).
2. Звёзды февраля. "Приглашаем к сотрудничеству" (о семинаре в Кенозерском национальном
парке). "Моя четвёртая районная конференция" (о НПК "Юность Каргополья").
Февраль 3. Слово о коллеге: "Человек с щедрой душой" (поздравление В.П. Кузнецовой).
Стр. 1-4
К 70-летию Победы: "Со сцены звучат стихи о войне" (о районном конкурсе чтецов).
4. Занимаемся спортом: "Только победа!" (о первенстве района по волейболу); Лыжня России"
(фотоновости). Классные новости из 3 класса: "Много интересного о Николае Сладкове", "Хорошо в гостях". Наш вернисаж - рисунки о Победе.

Март
Стр. 1-6

1. Вести марта. 2015г. - Год литературы: "Путешествие в мир литературы" (о неделе детской
книги в д. Семёновская), "Поездка на конкурс чтецов" (о районном конкурсе чтецов в г. Каргополе).
2. Звёзды марта. К 70-летию Победы: "Две медали за отвагу" (об А.Х. Первенцеве, учителе и
директоре школы).
3. "Интрига до последнего дня", "Победители в личном зачёте" (об общешкольной игре "Зарница"), "Зарница - 2015" (о районном конкурсе).
4. "Точные науки - интересные науки" (о неделе естественно-математического цикла); "Мы
снова удивили зрителей" (о фестивале английского языка); "Незабываемые впечатления" (играшоу к 8 марта); "Просто засыпали вопросами" (об экскурсии 3 класса в строящийся храм).
5. Каникулы: "Региональная олимпиада школьников по психологии"; "Очень хочется снова в
Ватсапарк".
6. Каникулы: "В музее занимательных наук"; "Уставшие, но довольные" (экскурсия в г.Архангельск).

Апрель
Стр. 1-4

1. К 70-летию победы: "Снова защищая честь школы" (о районной игре "Зарница-2015"), Вести
апреля.
2. 70 лет Победы, 2015г. - Год литературы! "Песни военных лет" (об экскурсии в г.Каргополь),
"Экскурсия по залам Каргопольского музея". Звёзды апреля. Результаты игрового конкурса
"British Bulldog VII".
3. "Берегиня у нас в гостях"; "Из музея в Медвежий край"; "Сказка пришла в гости"; "Приём
для родителей".
4. Каникулы в Первоуральске (о спортивном лагере); Классные новости: Фестиваль "Доброго
утра" (4 класс). Благодарность спонсорам за теннисный стол. Фотоновости: выставка "Чудо
дивное - пасха красная"; День здоровья.

Май
Стр. 1-4

1. "Мирное утро, солнечный свет - Нашей победе - 70 лет! "С волнением, с выражением, с душой" (о встрече с ветеранами и конкурсе чтецов). Вести мая.
2. К 70-летию Победы: "Со студенческой скамьи - на фронт" (про выпускников нашей школы).
Звёзды мая.
3. Фотоновости: "Бессмертный полк" (на митинге 9 мая); "Вахта памяти в д.Еснинская". "Снова
названы лучшие" (о празднике "Достояние школы").
4. Занимаемся спортом: "Первая эстафета в г.Каргополь"; Классные новости: "Путешествуя из
деревни в деревню". Результаты математического конкурса-игры "Кенгуру-2015"; результаты
игрового конкурса "Золотое руно".

Июнь
Стр. 1-4

1. "Поздравляем, выпускник, школа позади, и на новую дорогу смело выходи". Напутствие
О.В. Логвиной, классного руководителя 11 класса.
2,3. Обращение к выпускникам: "До свидания 11 класс!"; "Дорогие выпускники 11 класса!" (от
обучающихся); "Оставайтесь немного детьми, дорогие наши дети!" (от родителей); "В качестве
напутствия" (пожелания выпускников).
4. Напутствие выпускникам 9 класса, от классного руководителя Н.В. Рыковой.

ИюльАвгуст
Стр. 1-4

1. "Лето - это отличное время для путешествий и открытий"; "Лето в цифрах"; "Этим летом я
впервые..."; "Путешествие по Крыму" (отдых семьёй).
2. В санаториях: "Иппотерапия - это здорово!" (отдых в санатории "Новый источник" в
п.Сосновка); "Обещаю, что вам понравится!" (отдых в санатории "Каменная гора" г.Бабаево
Вологодской области). "Интересная поездка к бабушке в гости" (отдых в семье). Фотоновости:
"На родине героя".
3. "Солнышко для всех", "Очень хорошо отдохнули" (ЛОЛ "Солнышко" при школе).
4. Слово выпускникам: "Бал выпускников-2015"; "Занимаемся спортом"; "Всё впервые" (об
участии в областных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту), "Спорт и друзья" (отдых
в лагере "Онега").

1. С новым учебным годом! "Радость, грусть, ответственность и выбор!" (о празднике Первого
звонка); Пожелание от выпускников. Вести сентября.
2. "Из путешествия по Каргополью на персональную выставку" (о дне музея в школе). Государственная итоговая аттестация в 2015-2016 году.
3. В ФСК ГТО "Готов к труду и обороне", занимаемся спортом: "Разряды за достижения в
Сентябрь спорте". Школьное самоуправление: "Совет старшеклассников".
4. "Участвуем в акции "Я люблю свою деревню". "День солидарности в борьбе с терроризмом".
Стр. 1-6
Результаты международного игрового конкурса "Человек и природа".
5. "турслёт, тебя всегда мы ждём!"; "От вкусного юбеда до полосы препятствий"; "Всей школой на туристический слёт".
6. Занимаемся спортом: "Победы и поражения в играх по мини-футболу" (о районных соревнованиях; "Знакомство состоялось" (о походе с учителем физкультуры).

Октябрь
Стр. 1-6

1. Вести октября. С Днём учителя! "И учителя и ученики выполнили все поставленные задачи".
2. Звёзды октября (отличники I четверти). Школьное самоуправление: "Впервые на должности
директора школы", "Спасибо учителям за уроки" (о Дне самоуправления).
3. Слово о коллеге: Е.Г. Рыков отметил юбилей "Прожил бы жизнь так же". (Интервью).
4. "Тропа" по родному Приозерью (о кружке); "Весь день звучали стихотворения Есенина";
"Наш вернисаж" (к 120-летию С.Есенина). Классные новости: "В путь по станциям" (4кл. на
занятии "Экорадуга"); "Проба пера" (2кл. творчество об осени).
5. Классные новости: "Проект по душе" (3кл. проектная деятельность "Кабинетный"); "Как помочь пятикласснику" (5кл. родительское собрание).
6. Занимаемся спортом, ВФСК ГТО: "Создание спортивных клубов", "Желаю выиграть все
матчи".

Ноябрь
Стр. 1-6

1. Вести ноября. "память и гордость" (об открытии мемориальной доски имени Акулова П.Г.).
2. Звёзды ноября. "Новая встреча в музее школы" (о встрече с ветеранами села). "Вы гордость и
надежда наших дней" (о районном этапе олимпиад).
3. Школьное самоуправление: "Лидер - 2015". Родительское собрание: "Здоровьесберегающая
среда школы"; "Организация горячего питания обучающихся в МОУ "Архангельская СШ".
4. "Всё для мам" (о конкурсе, посвящённом дню матери). Занимаемся спортом: "Игра по новому", "Попробуем силы в сдаче нормативов ГТО". Фотоновости: "Смотр знаний "Умные головушки" (начальная школа), "От граттажа до танцев" (мастер-класс г.Каргополь).
5,6 2015 год - год литературы. Декада гуманитарных наук: "Моя встреча с Владимиром Далем",
"Слушали затаив дыхание", "В путь от станции к станции", "Проба пера", Наш вернисаж.

1. С Новым годом! (поздравление от обучающихся 9, 10, 11 классов). 2015 год - год литературы: "Подводим итог Года литературы". "Настроившись, собравшись, вновь стали призёрами" (о
соревнованиях на кубок С. Сергеевой).
Декабрь 2. Декада правовых знаний: "Формирование правовой культуры в школе", "Выборы 2015 соСтр. 1-4 стоялись", "Права ребёнка".
3. Слово о коллеге: "Поздравление И.А. Швецовой от коллег, учеников и родителей".
4. "Встреча с представителями учебных заведений области" (о Дне профориентации). Фотоновости с мастер-класса по робототехнике.

