
Страничка журналиста 

П е р в ы й   в ы п у с к 

Ответ на этот вопрос 

мы нашли у  Э. Багиро-

ва—исследователя жур-

налистики. Он точно 

определил вопрос о 

сочетании различных 

видов периодических 

сообщений: «Радио, 

обгоняя в течение дня 

все другие средства 

оперативными лаконич-

ными выпусками ново-

стей, сообщает что про-

исходит в мире на дан-

ный момент. Затем 

власть переходит к те-

левидению, и оно в 

наглядных картинках 

демонстрирует, как это 

происходит. На сле-

дующее утро газеты 

дают обстоятельный 

анализ того, почему это 

произошло» 

Мы, представители нашего 

школьного пресс-центра, 

пришли к выводу, что долж-

ны организовать свою работу 

в соответствии с вышеизло-

женным определением. 

Только периодичность у нас 

получится другая: радио еже-

дневно, видеогазета 1 раз в 

неделю и просто газета—

ежемесячно. Как вы все знае-

те, осенью нам удалось орга-

низовать видеовыпуски о 

нашей жизни в школе и за ее 

пределами. И вот теперь на-

стало время для малотира-

жек. И сегодня предлагаем 

вашему вниманию первый 

выпуск нашей газеты «Наш 

дом», которая будет выпус-

каться подпольно. Это значит, 

что авторы заметок и статей 

будут прятаться за псевдони-

мами. 

В этой газете мы плани-

руем печатать ваши мате-

риалы, а для этого на 

страничке журналиста 

будут проходить уроки 

для начинающих творцов 

«печатного слова». Также 

планируются страничка 

ученического самоуправ-

ления с рубрикой по са-

мосовершенствованию 

«Хотим быть лучше» и 

страничка детской орга-

низации «Парус» с руб-

рикой «Наш поселок». 

Надеемся, что к нам при-

соединятся наши учителя 

и родители. Давайте по-

желаем всем нам удачи в 

новом нелегком, но инте-

ресном и нужном деле. 

Редакторы газеты 

Недавно был показан 13-й 

выпуск видеогазеты. Мы 

немного переживали, а 

вдруг это роковое число 

отобразится на качестве 

видеоматериалов или 

случится что-то непред-

виденное, что помешает 

сделать этот выпуск. Но 

вовремя мы решили на 

собрании сделать ответст-

венными за выпуски де-

журные классы, а также 

для «малышей» назначить 

вожатых из старших клас-

сов. Появился порядок в 

очередности подготовки 

материала. 13-й выпуск дос-

тался 6-му классу—они с 

удовольствием сыграли 

роли ведущих, сам же вы-

пуск подготовил ученик 9 

класса Егоров Олег. Это 3-й 

выпуск, который готовился 

совершенно самостоятельно 

без вмешательства взрос-

лых, и так же как и преды-

дущие получился он «на 

славу».  

Мы с удовольствием по-

здравили Олега и задали 

ему несколько вопросов: 

Трудно было создавать этот 
фильм? 

- Да, трудно, потому что я 

первый раз работал с ви-

деоредактором, и осваивал 

его самостоятельно. 

Юнкоровское движение 
Во многих школах суще-
ствуют пресс-центры. 
Деятельность юных кор-
респондентов оказывает 
большое влияние на жизнь 
школьных коллективов, 
способствует формирова-
нию жизненных позиций 
членов различных дет-
ских и молодежных обще-
ственных объединений. 
В руках юнкоров сильное 
оружие—слово. Это зна-
чит, что они должны быть 
правдивыми, точно выве-
рять факты, и не бояться 
критики, уметь помочь 
исправить недостатки, 
быть активным участни-
ком дел своего школьного 
коллектива. 

Не такое уж оно и невезучее... 

Х о л л 

Из истории 
журналистики 

Выискивая и изучая материал по журналистике для вы-

полнения контрольной работы очно-заочной школы Цен-

тра развития творчества детей и молодежи Нижегород-

ской области, в одной из книг мы прочитали такое изре-

чение: «Журналистика едина, но во многих лицах» 

У нас возник вопрос: “ Что это значит?” 

А понравилось? 

-Всегда интересно осваи-

вать что-то новое. Тем бо-

лее, что мне нравится рабо-

тать с компьютерными про-

граммами. 

Что бы ты посоветовал соз-
дателям следующих вы-
пусков видеогазет? 

Не бояться трудностей. По-

верьте—это очень интерес-

но. И следите за громко-

стью, чтобы не скакала. 

История журналистики уходит 

в глубь веков, она такая же 

древняя, как и само человече-

ство, ведь в основе журнали-

стики—обмен социальной 

информацией. 

Всеведение считалось неотъ-

емлемой чертой божественно-

го всемогущества. Так покро-

вителем «службы новостей» в 

греко-римской мифологии 

считался Меркурий-Гермес. 

Он занимал в штатном распи-

сании Олимпа должность 

вестника и не расставался с 

крылатыми сандалиями. 

(Продолжение следует) 

«Наш дом» 1 выпуск 


