
График выпуска школьной еженедельной газеты
«Все обо всем»

2021-22 учебный год, 1 полугодие
Дата Тема газеты Отв-

нный
класс

Классный
руководитель

06
сентябрь

Выпуск школьной газеты «День памяти жертв

фашизма»
11 Коршунова Т.П.

15
сентябрь

11 сентября отмечается один из Дней воинской славы России —
День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год). Он учрежден
Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях
воинской слав...

Выпуск школьной газеты
«Фёдор Фёдорович Ушаков – святой адмирал»

10 Тропынина С.Н.

20
сентябрь

21 сентября отмечается День воинской славы России — День
победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
(1380 год). Он учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта
1995 года «О...
Выпуск школьной газеты «Куликовская битва. О чем

не пишут в учебниках»

9а Данилова М. В.

27
сентябрь

5 октября - День учителя.
Выпуск школьной газеты «Кто они, преподаватели,

что мы о них знаем?»
9б Волкова О.В.

04
октябрь

 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
битве за Кавказ
День воинской славы России – День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год), отмечаемый
9 октября, установлен летом 2020 года. Соответствующие поправки в
Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных дат...

Выпуск школьной газеты «День 9 октября в
истории»

8а Иванова Л.И.

11
октябрь

11 октября—Международный день девочек
Выпуск школьной газеты6 «Они все невероятно
разные»

8б Крутских Н.В.

18
октябрь

21 октября - Международный день школьных библиотек.
Выпуск школьной газеты «Любите книгу и

цените библиотеку»
7а Лесных Е.А

25
октябрь

 День народного единства России
День воинской славы России — День народного единства
отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот
государственный праздник установлен в честь важного события в
российской истории — освобождения Москвы от польских
интервентов в 1612 году, и...
Выпуск школьной газеты: «День Российской истории. Верим в

будущее».

7б Кондратьева М.С.

09
ноябрь

10 ноября - Всемирный день молодежи.
Выпуск школьной газеты : «Уважая наше прошлое,
мы строим наше будущее!»

6а Требунских Н.Н.

15
ноябрь

16 ноября - Международный день толерантности
Выпуск школьной газеты : «Россия — 6б Небренчина Н.Н.
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многонациональная страна»
22

ноябрь
28 ноября - День Матери в России

Выпуск школьной газеты «Главное слово в каждой
судьбе»

5а Ермакова С.Н..

29
ноябрь

 День победы русской эскадры над турецкой эскадрой у мыса
Синоп
День воинской славы России — День победы русской эскадры под
командованием П.C. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп
(1853 год) — отмечается ежегодно 1 декабря в соответствии с
Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях
воинской...

Выпуск школьной газеты «Вице-адмирал
Павел Нахимов, командовавший русским флотом»

5б Табункина С.В.

06 декабрь 5 декабря- День начала контрнаступления советских войск под
Москвой
День воинской славы России — День начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских войск в битве под
Москвой (1941 год) — установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от
13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях)
России»...

Выпуск школьной газеты «Би́тва за Москву́ »

11 Коршунова Т.П.

13 декабрь 13 декабря - День медведя
Выпуск школьной газеты «Символ России» 10 Тропынина С.Н.

20 декабрь День воинской славы России — День взятия турецкой крепости
Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790
год) отмечается ежегодно 24 декабря. Праздник установлен
Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях
воинской слав...
Выпуск школьной газеты: «День , когда небо упало на
землю…»

9а Данилова М. В.

27 декабрь Выпуск школьной газеты «Встречаем Новый
года.»

9б Волкова О.В.

Стенгазета - это тематическая, чаще всего очень красочная настенная газета. А точнее
лист большого формата с рисунками, стихами и занимательными историями. Сделать
стенгазету довольно просто, надо только приложить старания, смекалку и немного
фантазии.
1. В первую очередь на листе нужно сделать поля, ширина которых должна быть не
менее двух сантиметров. Это необходимо для того, чтобы газета зрительно отделялась
от стены.
2. Затем размечается место под заголовок, номер и дату выпуска, название
выпускающей организации. Между заголовком и основным текстом правильно будет
оставить немного свободного места, чтобы они не сливались.
3. Далее площадь стенгазеты нужно разметить под материалы, которые будут в ней
размещены. Текстовые материалы и иллюстрации желательно чередовать. Наиболее
интересные материалы размещаются в центре газеты, менее важные – по краям.
4. Очень важно, чтобы композиция газеты была уравновешенной, то есть, обе части
должны быть заполнены одинаково.
5. Текстовые материалы лучше напечатать на отдельных листах, а затем их наклеить
на газету.
6. Если необходимо выделить какой - либо материал или объединить несколько,
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посвященных одной теме заметок, их можно обвести рамкой или выполнить на
цветной бумаге.
7. Конечно, оформить стенгазету невозможно без фотографий и рисунков, при этом
очень важно разместить их максимально эффектно. Желательно, чтобы рисунки были
выполнены профессионалом.
8. В центре расположите самую важную информацию, выделив ее более крупным
шрифтом. Вы можете также варьировать фон каждой рубрики, печатая ее на бумаге
разных оттенков. Если вы планируете, вести постоянные разделы, используйте для
них фон, рамки и шрифты, выполненные в едином ключе.
9. Эффектно в стенгазете смотрится аппликация, для которой можно использовать
журнальные иллюстрации. Но при этом следует соблюдать меру, чтобы не
переборщить с цветовыми пятнами.
10. Всегда интересны в стенгазете фотографии. Они сами по себе привлекают
внимание, но еще более удачным решением станет размещение аккуратно вырезанных
изображений на каком-либо необычном фоне, либо использовать фотографию в
качестве одного из элементов крупного рисунка.
11. Особое внимание при оформлении стенгазеты следует уделить цветовой гамме.
Чересчур пестрые газеты утомляют взгляд, отвлекают внимание от содержания.
12. Добавьте в стенгазету хотя бы один объемный элемент. Это может быть кармашек,
в который вложены информационные листовки или флаеры. Если стенгазета
выпускается в честь какого-либо праздника, украсьте ее объемными цветами или
фигурами оригами.
13. Привлечь внимание к информации вы можете не только с помощью цветов и
шрифтов. Разместите особенно интересную информацию вообще за рамками
основного листа. Например, если один из учеников часто опаздывает и постоянно
хулиганит, склейте их в одну линию, сверните в рулон и приклейте в нижней части
стенгазеты. Каждый читатель обязательно обратит внимание на этот элемент,
развернет и прочтет его.
14. Готовую стенгазету приклейте на двусторонний скотч или заколите иголками,
кнопками к стене или стенду. Помните, что подход (доступ) к стенгазете должен быть
свободным, чтобы любой желающий мог ее посмотреть.

Примерная схема оформления газеты.

Газета оформляется на ватманском листе. Основной текст набирается
удобочитаемыми шрифтами (Times New Roman), кегль шрифта при этом
составляет не менее 16 пт. . В тексте используются иллюстрации, рисунки,
фотографии, текст должен быть удобочитаем и иметь смысл. Заголовки
набираются различными шрифтами, размером не менее 72 пт.
Располагаются они на формат одной или нескольких колонок. В номере
газеты допускается использовать не более 2 - 3 шрифтов для оформления
текстов и заголовков. Размер подобранных иллюстраций должен быть
кратным Н-ному числу колонок. Контрастность цветовых сочетаний
строится на гармонии цветов. Газета должна иметь единый стиль.

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ОСНОВНЫЕ КОЛОНКИ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ГАЗЕТЫ
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