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 Создание школьной газеты сложное и 

кропотливое дело, требующее больших 

усилий. Тем не менее, с каждым годом в 

разных школах  все чаще и чаще 

появляются органы печати.  

Школьная журналистика выступает 

отличным средством для проявления 

творчества, индивидуальности, 

оригинальности учеников школы, помогает 

им высказаться, и быть услышанными.  



Когда мы готовились к выступлению, мы 

прочитали много статей . Теоретического 

материала очень много, он доступен,  а 

школьных газет, к сожалению,  мало.  

 

 Причины понятны… 

 

А мы расскажем, как  делали  свою газету.  



Задачи: 
1.Изучить имеющийся опыт в области 

детской журналистики. 

2.Организовать инициативную группу. 

3. Создать алгоритм работы. 

4. Выпустить газету. 

5. Проанализировать результат. 

 



Наша школьная газета появилась, когда ещё о 

понятии «Проект» никто не слышал. 

Сначала это был регулярный выпуск стенгазеты с 

таким же названием, который вывешивался на 

стенде для всех. Каждый месяц за газету 

отвечал какой-нибудь класс. 

Потом газету стали издавать  в печатном виде на 

школьном ризографе и распространять по 

классам, но требовалось много ресурсов. 

Теперь газета выкладывается в интернет на сайт 

школы и один номер размещается на стенде. 



Вопросы, который мы перед собой ставим. 

Для кого работает наша газета? 

-Для всех: ребят, родителей, учителей.  

  

- Какие темы затрагивает  ваша газета? 

-Темы вокруг нас. Всё то что интересует школьников: события, праздники, 
исследования, открытия, конкурсы. Тем на самом деле очень много, но 
газета не может быть бесконечной, поэтому мы стараемся публиковать 
самые важные в этом месяце материалы. 

  

- Какие рубрики есть в газете? 

-У нас есть постоянные рубрики: «Литературная страничка», «Поздравляем», 
«Коротко обо всём», “Страница русского языка», “Объявления». Интересно 
сделать страницу «Жизнь замечательных людей», где рассказывалось бы об 
интересных фактах из жизни учёных, писателей, музыкантов, 
путешественников. А также страницу «Комиксы», раньше в нашей газете 
был свой художник Никита Петров. Но он перешёл в среднюю школу, 
вакансия   художника до сих пор свободна.  

  

-Есть ли у нашей газеты то, что отличаете от других школьных изданий? 

- Да, мы стараемся использовать только собственные идеи, фотографии и 
рассказы наших журналистов и учителей. Практически никогда не 
используем материалы интернета. 

 

 



На страницах школьной прессы мы 

освещаем разнообразные события из 

жизни детской организации школы, тем 

самым давая возможность каждому 

проявить свою активность, внести свой 

вклад в общее дело, наполнить 

свою  жизнь общественно значимым 

содержанием.  











Трудно с технической стороны. Необходимо 

владеть несколькими программами, уметь 

разбираться в форматах, работать с 

фотографиями, видео и аудио.  

Но мы это освоили и идём дальше. 

Надо много знать про оформление (шрифты, фон , 

наполнение)  про использование материалов.  

Трудность в том, что дети начальной школы, всё-

таки  пока не журналисты. Есть над чем 

работать. 

Работа очень кропотливая, все факты проверяются 

многократно и лично. 

 

 

 



Мы сами узнаём много нового и дети вместе с 

нами. 

Знакомимся с различными школьными  изданиями 

(ЭСПН, «Летучка», «92 параллель» и др.), видим 

их плюсы и минусы, анализируем. 

 

Встречаемся с интересными людьми. 



Необходимо самим детям, которым нравится 

читать о своих достижениях. 

Родителям и родственникам, которые 

сохраняют выпуски с любимым чадом на 

память. 

А также будущим ученикам, которые стоят 

перед выбором учебного заведения. 

Учителям для портфолио. 

Школе – открытость образовательного 

пространства. 



Плюсы и минусы выпуска газеты 

Плюсы: 

Ведение  летописи  школы, которую легко 
пролистать. 

Родители, бабушки и дедушки могут  узнать 
новости из школьной жизни  и  прочитать  о 
достижениях своего ребёнка.  

Ребята  учатся общаться,  выражать свои мысли, 
доносить свою авторскую позицию. Формируется 
творческое отношение к делу и ответственность. 

Минусы:  

Авторы часто меняются, так как дети вырастают. 

Очень много времени уходит на выпуск газеты. 

Основная нагрузка ложится на плечи взрослых. 







Этапы: 

1.Первичная встреча: 

Обсуждение тем выпуска, распределение заданий и 

обсуждение сроков. (октябрь 2016 стр 11) 

2.Самостоятельная работа : 

Проведение интервью, написание заметок, съёмка 

фотографий, создание иллюстраций.  

3. Обработка информации: набор текстов, редактура, 

добавление и изменение материалов, обсуждение. 

4.Доработка готовой газеты. 

5.Распространение: публикация на сайте школы, 

размещение на школьном стенде. 

6.Обратная связь: наблюдаем за  просмотрами              ( 

школьные новости   за октябрь просмотрели 360 

человек, ролик телефон – 170) 

 















2016г.  В г. Волгоград в лицее «Олимпия» 

конкурс школьных СМИ «Как слово наше 

отзовётся» (отметили наполнение, 

использование различных жанров, 

грамотность, профессионализм) 

 

2016г. «Школьный формат» г. Самара 



1. Выпускать газету и делать её более 

интересной. 

2. Создать отдельный сайт газеты и  

школьного телевидения. 

3. Продолжать сотрудничать с органами 

самоуправления школы(городка «Эврика»), 

администрацией и другими изданиями 

нашей школы. 

4. Повышать активность детей с помощью 

конкурсов и акций. 



 

1. Определите формат вашей газеты( газета, литературный 
альманах,  школьные новости) 

2.Используйте лучше специальную программу, но если её нет, 
можно обойтись вордом. 

3.Сохраняйте  в формате pdf  

4.Поменяйте дизайн на оригинальный (только ваш, чтобы не было 
100 ладошек) 

5. Выберете  название непохожее на другие (100 «Переменок»  и 
200 «Школьных новостей») 

6.  Проводите  больше интересных акций. 

7. Читайте  выпуски газет других школ ,  всё доступно в 
интернете, набирайтесь опыта. 

8. Используйте свои материалы, сделайте свою газету непохожей 
на другие. 

9. Воплощайте самые смелые идеи, раскрывайте свой творческий 
потенциал. 

10. Используйте только положительные примеры на страницах 
своей газеты.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 





Школьная газета- это интересно. 

 

Создать её – это возможно. 

 

Выпускать её- это необходимо. 

 

Проявлять себя – это реально. 



Творите на 

радость себе и 

людям! 

У Вас обязательно 

получится! 


