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Цель издания школьной газеты - объединение ученического коллектива
путѐм создания единого источника информации.
 школьная газета направлена на воспитание творческих, всесторонне
развитых, активных, социально зрелых личностей.
 журналистская

деятельность

имеет

огромное

практическое

и

профориентационное значение для учащихся школы;
 помогает

освоению учащимися современных информационных

технологий.
 развивает ученическое самоуправление.
2. Основные задачи газеты:
Создание школьной газеты направлено на решение следующих задач:
1) Повышать интерес читателей к делам и проблемам школы и давать
им возможность искать пути их решения.
2) Поднимать

вопросы,

интересующие

учащихся,

учителей,

родителей.
3) Публиковать статьи, стихи, рассказы и т.п. учащихся, учителей,
родителей.
4) Развивать информационную культуру участников образовательного
процесса.
5) Формировать бережное отношение к культурным ценностям и
традициям школы.
Обоснование проекта
Школа-интернат – это маленький интересный мир, в котором постоянно
происходит множество интересных событий.

Самые

занимательные

и

интересные из них хочется сохранить и отразить в школьной газете.
Для этой цели учащиеся нашей школы объединились в одну редакцию и
начали работу над созданием школьной газеты «Школьные известия».

Как и у всех начинающих возникло много вопросов. С чего начать? Как
назвать? Как заинтересовать детей и педагогов?
Что такое школьная газета и что в ней должно быть, чтобы она стала
интересной и востребованной?
Этапы проекта.
1. Сбор школьной редакции, в которую вошли талантливые и творческие
учащиеся, умеющие рисовать, фотографировать, интервьюировать, выступать
перед публикой.
2. Определение названия газеты.
3. Определение структуры газеты.
4. Обсуждение содержания газеты.
Структура газеты
1. Название газеты
2. В газете «Школьные известия» работает 5 постоянных рубрик:
«Проба пера» (стихи и проза: репортажи, статьи, отзывы наших учеников,
учителей, родителей)
«Школьные лайфхаки»
«Школьные новости» (интересные дела в классах, в школе)
«Наши юбиляры»
«Юмор»
Возможно размещение материалов на другие темы по решению редакции
газеты.
Год основания - 2016г.
Школьная газета издается в течение учебного года.
Периодичность - один раз в месяц (может быть специальный выпуск по
необходиомсти).
Объѐм газеты две страницы
Наши установки: рассказывай о прочитанном, выражай свое мнение,
предлагай новое!

Содержание газеты
1. Тематика газеты «Школьные известия» отражает различные вопросы
повседневной школьной жизни.
2.

Газета «Школьные известия» публикует материалы для разных

возрастов групп

читателей, но в большей степени ориентируется на

подростков.
3. Наполнение газеты основным содержанием осуществляется согласно
плану, который

в рамках плана внеурочной воспитательной работы

составляется на учебный год.
4. Газета «Школьные известия» является трибуной учащихся 1-9 классов.
Каждый учащийся имеет право высказаться по любому волнующему его
вопросу, находящемуся в компетенции редакции газеты.
5. Газета «Школьные изветия» не ведет публикации на политические
темы.

Не

допускаются

националистические

и

иные

высказывания,

затрагивающие национальные вопросы.
6. Изданные материалы могут использоваться только с согласия редакции
газеты.
Редакция газеты
1. Редакция газеты – это коллектив учащихся, созданный для подготовки и
выпуска газеты.
2 . Численность редакционного коллектива варьируется в зависимости от
творческих и технических задач, связанных с подготовкой и выпуском газеты.
3. Руководство газетой осуществляет Уполномоченный по правам ребенка
в школе-интернате Лунякова Т.С. коллегиально с главным редактором.
4. Главный редактор –Адиканко Анна, представляет вредакцию газеты и
осуществляет общее руководство редакционным коллективом, отвечает

за

планирование работы редакции и выпуск газеты.
5. Корреспонденты, фотографы – авторы текстового и иллюстративного
материалов, учащиеся с 7 класса, родители, учителя.
7.

Верстальщики – дизайнер

Филатова Г.

газетного материала – Лунякова Т.С.,

Издание газеты
Газета «Школьные известия» ежемесячно занимает место на школьном
стенде школьного правительства.
Правовой статус редакции газеты.
1. Газета является средством массовой информации

– периодическим

печатным изданием. Один экземпляр вывешивается в рекреации школы в
специально отведѐнном для газеты месте.
2. Редакция осуществляет выпуск газеты на добровольных началах без
оплаты труда.
В результате работы в школьной газете у обучающихся формируется:
 Работая

журналистами,

подростки

получают

возможность

самореализоваться, активно и нестандартно участвовать в школьной
жизни.
 Проявить свои литературно-художественные способности.
 Умение устанавливать коммуникативные контакты с другими детьми.
Необходимы в газете и статьи с научно-популярным уклоном. Для этого
ребятам приходится работать с различными источниками информации,
такими, как Интернет, книги, справочники.
 Вѐрстка красивого, яркого номера газеты развивает у учащихся
эстетический вкус и чувство меры.

