
Страничка журналиста 

Для чего нужны местные СМИ 

На днях на областной 

конкурс «Я—гражданин 

России» от ученического 

Совета школы был от-

правлен социальный 

проект «Создание мест-

ных СМИ (средств массо-

вой информации)», в 

котором мы описали 

создание в нашей школе 

видеогазет и тиражных 

газет. На базе этого про-

екта была произведена 

исследовательская рабо-

та «Использования ком-

пьютерных программ для 

создания газет и видеога-

зет». С презентацией 

этой работы наши учени-

ки удачно выступили на 

семинаре заучей, кото-

рый проходил в нашей 

школе. 

1.Через местные СМИ на зна-

комом и близком людям ма-

териале легче воспитывать 

эстетическую и экологиче-

скую культуру, культуру здо-

ровья, общения, поведения, 

прививать любовь к родному 

краю 

2.СМИ местного масштаба 

заменят «сарафанное радио», 

информация будет доходить 

до жителей поселка правди-

вой и точной 

3. Газеты, выпускаемые тира-

жами можно читать постепен-

но, благодаря чему можно 

больше информации донести 

до читателей, до каждого 

жителя 

4. Видеогазеты, показывае-

мые еженедельно в школе, 

являются более эффективной, 

современной, наглядной и 

интересной формой проведе-

ния школьных линеек, эффек-

тивны они и при показе на 

родительских собраниях 

5. Радиофикация школы и 

организация радиопередач 

позволит доносить до 

школьников и учителей 

срочную информацию в 

любое время 

6. Местные СМИ окажут 

большое влияние на активи-

зацию работы школьных 

коллективов и каждого уче-

ника 

7. Школьные издания при-

влекут внимание обществен-

ности к проблемам школы  

8. С помощью местных СМИ 

можно формировать и под-

держивать позитивный 

имидж школы и поселка, 

создавать известность 

(особенно актуально в этом 

юбилейном для школы году 

– 50 лет) 

9. Работа в издательской и 

другой деятельности по 

информатизации общества 

развивает интеллектуальные 

и творческие способности 

участников  

Из материалов проекта 

На последнем общешколь-

ном собрании мы решили, 

что видеогазеты будут вы-

пускаться дежурными клас-

сами, а в 5, 6 и 7 классах 

при поддержке 9, 10 и 11. 

Но к сожалению, не все 

дежурные выполняют это 

решение. И в результате 

видеогазеты теперь стали 

выходить не каждую неде-

лю.  

Хочется отметить 9 и 7 

классы. Они сделали свои 

«дежурные» выпуски. И у 

них это здорово получи-

лось. Молодцы! Активно 

взялся за свой выпуск 5 

класс. 

И надо сказать, если бы не 

Егоров Олег, многих инте-

ресных сюжетов у нас про-

сто бы не было. Олег взял 

на себя роль оператора, за 

что мы ему очень благодар-

ны. 

А благодаря Алене Новико-

вой в видеогазетах теперь 

появились оригинальные 

заставки к рубрикам. Нам 

они всем понравились. Мы 

думаем, что Алене по силам 

теперь сделать настоящий 

мультфильм.   

А еще мы послали записи 

своих видеогазет на Всерос-

сийский конкурс юных кине-

матографистов «Десятая 

муза». 

И теперь мы хотим попро-

бовать свои силы в настоя-

щем игровом кино. Спасибо 

всем, кто отозвался на это 

предложение. 

Редакция газеты 

 

Правила приема в 
юнкоры и их права 
 

Юнкором может быть каждый 
школьник, выполняющий законы 
и заповеди юнкоров и являю-
щийся для других примером в 
учебе и труде. 

Звание «юнкор» присваивается 
после опубликования в газете 
класса или школы заметок и 
после традиционного посвяще-
ния в юнкоры. 

Юнкор, не выполняющий хотя 
бы один из законов юных кор-
респондентов, сначала преду-
преждается, а потом исключает-
ся из пресс-центра. 

Лучшим юнкорам по итогам 
года решением редакторов при-
сваивается почетное звание 
«Лучший юнкор класса» , 
«Лучший юнкор школы» с вруче-
нием соответствующего удосто-
верения. 

Член пресс-центра имеет право 
публиковать свои лучшие мате-
риалы в районных, областных и 
республиканских газетах. 

Если юнкор не согласен с вы-
ступлениями газеты, то он имеет 
право сообщить об этом в учени-
ческий совет школы. 

Юнкоры находятся под защи-
той ученического совета школы. 

Из Устава пресс-центра 

Н о в о е   о   в и д е о г а з е т а х 

Х о л л 

Из истории 
журналистики 

Первый выпуск нашей газеты был подарен главе Арза-

масского района М.В.Рыбину и директору департамента 

образования А.А.Кураеву. Газета наша им понравилась. 

Кроме того в бюджет района были заложены средства на 

приобретение для нашей школы автобуса. Ведь мы писа-

ли в своем первом номере, что отсутствие автобуса 

влияет на наши выступления в районных конкурсах. Так 

что после получения автобуса нам нельзя будет проиг-

рывать ни в одном конкурсе. Имейте это в виду! 

Продолжим перечислять опи-

сание «божественной» службы 

новостей, начатое в первом 

номере. Мы писали о Мерку-

рии Гермесе, который не рас-

ставался с крылатыми санда-

лиями. Теперь вспомним о 

другом боге Одине: «...Два 

ворона сидят на плечах у Оди-

на, верховного божества, и 

шепчут на ухо обо всем, что 

видят и слышат. Хугин 

( Д у м аю щ и й )  и  М у г и н 

(Помнящий) - так их прозыва-

ют. Он шлет их на рассвете 

летать над всем миром, а к 

завтраку они возвращаются. От 

них-то и узнает Один все, что 

творится на свете». 

(Продолжение следует) 

По материалам книги 

Н.Н.Субботиной «Детская газе-

та в образовательном учрежде-

нии» 

«Наш дом» 2 выпуск 


