Содержание газеты за 2016 год

Январь

1. Вести января. "Помогите птицам!" Проба пера. Занимаемся спортом: "Лёд - это здорово!"
2. Звёзды января. "Новая команда с новым командиром" (о районном смотре-конкурсе
почетных караулов).
3. "Праздник для жителей деревни" (Новый год в д.Семёновской); Здравия желаем: "Как
защититься от гриппа"; Письмо в газету: "САМИ - лучшая газета"
4. Классные новости: "Хочеш купить товар - реши задачу!". Благодарность за спонсорскую
помощь школьному музею. Фотоновости: "В Медвежьем краю".

1. Вести февраля. "Со сцены звучали произведения русских и зарубежных писателей" (о
конкурсе чтецов "Живая классика" в школе).
2. Звёзды февраля. "Моё участие в областных олимпиадах". "Удачная защита
исследовательских работ в Каргополе" (о районной конференции "Юность Каргополья").
3. VIII Школьная учебно-исследовательская конференция "Мы живём на земле
Ломоносова": "Ищем проблемы, ставим гипотезы, находим решения" (естественноматематическая и гуманитарная секции).
4. VIII Школьная учебно-исследовательская конференция "Мы живём на земле
Февраль Ломоносова" (социально-психологическая и историко-краеведческая секции). "О каше,
ручке и купце Баранове" (о конференции в начальной школе).
5. Занимаемся спортом: "Поездка на районные соревнования по настольному теннису",
"Комманд стало больше и победить сложнее" (районные соревнования по воллейболу).
6. "Зарница - любимая наша игра". "Трудный путь от конкурса к конкурсу".
7. "Волнение смешалось с ожиданием", "Победители конкурсов в личном зачёте".
Поздравление с 23 февраля.
8. "Хотя и сильный ветер, но масса впечатлений" ("Лыжня России" в Архангело).
Фотоновости. "Классные вечера в 1-4 классах", "Катание с гор".

Март

1. Вести марта. "Весна...", "Как выбрать одну девушку из десяти". Поздравление с 8 Марта.
2. Звёзды марта. "Неделя естественно-математических наук", "Отчёт о проекте по
математике".
3. "Высокий уровень выступления чтецов" (о районном конкурсе чтецов). "Живая
классика". "Новые встречи в библиотеке" (о неделе детской книги).
4. "Все были счастливы" (о фестивале английского языка в районе), "Станьте прекрасными
людьми!" (о встрече обучающихся с работниками МУЗ ЦРБ Н.В. Змеевой).
5. "Один день интереснее другого" (об отдыхе в Ватса-парке), Проба пера: "Мой забавный
хомячок". Наш вернисаж: "Мой кот", рисунок.
6. Классные новости 2 класс: "Мамы приятно удивлены и обрадованы". Фотоновости.
"Поездка на игру по экологии".

Апрель

1. Главное в борьбе - единство и сплочённость (о районной игре "Зарница-2016"). Вести
апреля.
2. Звёзды апреля. "Секунды решают всё!" (о районной игре "Зарница-2016". "С книгой
поведёшся - ума наберёшся".
3. Слово о коллеге: поздравление Т.Е. Швецовой. "Интересен круг профессий". Через игру к
знаниям о космосе.
4. Занимаемся спортом. "Всё что в наших силах!" (игры в районе: стритбол и волейбол).
Фотоновости. Результаты игры "British Bulldog".

Май

1. "Помнить о павших - этонаш долг!" (отмечаем День Победы). Вести мая.
2. Звёзды мая - обучающиеся-отличники по итогам года. "Читать - чтобы помнить",
"Встреча в музее". Фотоновости: "Вахта памяти в д.Еснинской". На экскурсии в школьном
музее.
3. "Мы экскурсоводы!" (о кружке "Музееведение"); "Гордость учителей и родителей" (о
празднике Достояние школы). "Скоро экзамены".
4. Результаты международных конкурсов "Золотое руно" и "Кенгуру-2016". Пожелание 4
классу от И.А. Швецовой, кл. руководителя. "Вот и стали мы на год взрослее", Л.А.
Гаревских, кл. руководитель 1 класса.

Июньавгуст

1. Лето 2016: Лето в цифрах. Лето в школьном лагере "Солнышко"; "Открытие лагеря".
2. Лето в школьном лагере "Солнышко": "День здоровья"; "Весёлые старты"; "День
экологии"; "Соревнования по футболу"; "День России"; "День девочек"; "День мастеров".
3. Лето в деревне: "Путешествие с пиратами" (д.Семёновская), "Праздник удался!"
(д.Озёрко), "Помощь рестовратарам и отдых на Сюме".
4. Лето в путешествии: "Мне безумно понравилось в Москве!", "Новые места - новые
впечетления" (в Архангельске).
5. Лето в военно-спортивном лагере: "Эмоции просто не передать словами". (о лагере
"Орлёнок" г.Онега).
6. Лето в экспедиции: "Мы собрались со всей России, чтобы увековечить память бойцов".
Письмо в редакцию: "Грусть и радость в сердцах", "Родные лица в школьном музее".

1. "Здравствуй школьная страна!", "Новая встреча на школьном дворе" (о празднике
Первого звонка). Вести сентября.
2. Звёзды сентября. Северный конвой "Дервиш" - 75 лет. Школьное самоуправление. Совет
старшеклассников 2016-2017 учебного года. Слово родителям: "Давайте сотрудничать!".
3. Слово о коллеге: Л.А. Гаревских юбилей. Изучаем родной край: "Часовенка живёт",
"Красота храмов Архангело".
Сентябрь 4. Классные новости: "Долгожданный поход". Учавствуем в акции "Я люблю свою
деревню!": "Давайте любить деревню, в которой живём!". Результаты международного
игрового конкурса по естествознанию "Человек и природа".
5. Занимаемся спортом: "Делаем страну сильной, здоровой и единой", "Сил немножко не
хватило", "Традиционный осенний кросс".
6. Областная акция "Внимание - дети!". Памятка: "Основные правила безопасного
поведения на дороге".
1. "Поздравления дорогим учителям от их учеников". "Вся гордость учителя в учениках, в
росте посеянных им семян" (Д.И. Менделеев). Вести октября.
2. Звёзды октября - отличники 1 четверти. Школьное самоуправление. "День
самоуправления - прекрасная традиция нашей школы". "Один рабочий день в школе".
3. Школьное самоуправление: "Не удалось ни присесть, ни поговорить", "Вместе мы
отдохнули и набрались сил для дальнейшей работы". Фотоновости: фото с концерта.
4. Изучаем радной край: "Ни снег, ни холод не помешали нашей встрече". Классные
новости: "Осенний праздник" (2-4 кл.), Фотоновости (1 кл.). Проба пера (3 кл.).
Октябрь
5. "Готовимся к ГИА: Государственная Итоговая Аттестация в 2016-2017 учебном году".
"Встреча с первым правителем Русской Америки".
6. Читаем вместе: "Прочитал - передай эстафету", "Как на книжкины именины собрались
мы всей семьёи".
7. Изучаем родной край: "Встреча с новым храмом", "Весёлый отдых на Спасе".
Фотоновость: экскурсия 1 класса на хлебопекарню.
8. Мы выбирае ЗОЖ: "Нелёгкие игры на первенстве района по баскетболу", "Мы за
здоровый образ жизни".

Ноябрь

1. "Есть особый талант - талант материнства" (И. Шевелёв). "Любите детей" (интервью с
М.А. Ушаковой). Вести ноября.
2. Звёзды ноября - победители и призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников. Дни села в школе. "Новая встреча - новые знания" (День музея в школе).
Фотоновости: Вахта памяти в д.Ескинская.
3. Родитедьское собрание: "Семья и школа - территория безопасности". Классные новости:
"Мы снова умные головушки" (1-4 кл.), "Чтобы птички были рады, покормите их!" (2 кл.).
Фотоновости: первоклассники с кормушками.
4. "Много новых эмоций". Мы выбираем ЗОЖ: "Организация работы спортивного клуба
"Юность России"". Фотоновости: участие в районной акции "Здоровье в порядке - спасибо
зарядке". Письмо в газету от Е.М. Нестеровой "А друзей не много не мало".
5. Декада предметов гуманитарного цикла: "Путешествие в затерянный мир", №Звучали
строки из русской и английской поэзии".
6. Декада предметов гуманитарного цикла: "Игра к 260-летию А.А. Баранова". Фото М.
Владыкиной - победитель конкурса "Счастлив я только на родине". Проба пера: сочинения
победителей конкурса "Милый сердцу уголок".

1. С Новым Годом! Вести декабря.
2. Звёзды декабря. Встреча с ветеранами: "Традиционная встреча состоялась".
3. Памятные даты и новые экспонаты (о музейных уроках, посвящённых Дню Неизвестного
Декабрь солдата и Дню ГероевОтечества). "Удивительный Санкт-Петербург".
4. Профориентация: "Предприятиям Северодвинска нужны рабочие". Классные новости:
"Что нужно сделать, чтобы решить проблему?" (4 кл.), "Впервые на "Безопасном колесе" (3
кл.).

