
Страничка журналиста 

Рекомендации по созданию пресс-центра 

Однако все эти формы работы 

с прессой, и еще множество 

других, можно объединить, 

создав пресс-центр образова-

тельного учреждения, структу-

ра которого может быть раз-

ной, например, такой: 

 

 

 

 

Первый уровень: руководи-

тель-директор 

Взаимоотношения строятся 

как партнерские. Причем 

взрослый руководитель—

только консультант по творче-

ским вопросам, он решает все 

о р г а н и з а ц и о н н о -

материальные проблемы: 

помещения, оборудования, 

канцелярских расходов. А 

директор распределяет обя-

занности среди корреспонден-

тов, организует работу редак-

тора газеты и руководителя 

пресс-центра, контролирует 

выполнение поручений, и 

главное—именно он выполня-

ет представительские функ-

ции: выступает от имени 

пресс-центра на педагогиче-

ском совете и совете учениче-

ского самоуправления школы. 

Второй уровень: редактор 

г азеты,  руководитель 

пресс-службы 

Эти два самостоятельных 

подразделения, одинаково 

подчиняющихся директору 

пресс-центра и под его нача-

лом взаимодействующие. 

Редактор газеты работает с 

корреспондентами: создает 

редколлегию, привлекая 

ребят из творческих объеди-

нений (классов и т.д.); под-

бирает не только творческих, 

но и технических исполните-

лей—тех, кто печатает замет-

ки, оформляет, распростра-

няет тираж, то есть обеспечи-

вает регулярный выпуск из-

дания. Руководитель пресс-

службы обеспечивает опера-

тивную информацию: с по-

мощью ребят организует 

оперативное вывешивание 

плакатов, объявлений (или 

радио объявлений), проводит 

пресс-конференции с инте-

ресными людьми, вечера 

вопросов и ответов. Он же 

готовит для газеты офици-

альную информацию, ко-

торую получает от адми-

нистрации школы. С помо-

щью пресс-службы важно 

организовать и такую рабо-

ту, как сообщения о собы-

тиях в мире, о том, в каких 

газетах об этом можно 

прочитать, в каких теле-

программах посмотреть, в 

каких радиопрограммах 

послушать. 

Третий уровень: коррес-

понденты 

Именно они (в соответст-

вии со своими интересами 

и склонностями) работают 

в составе редколлегии и 

пресс-службы. Причем, 

для них может быть орга-

низовано творческое объе-

динение для повышения 

творческого мастерства, 

вести который может руко-

водитель (консультант) 

пресс-центра или специ-

ально подготовленный 

юнкор-инструктор. 

Наш пресс-центр создан на 

основе ученического Сове-

та школы, поэтому руково-

дит им председатель Сове-

та школы. Но думаем, что 

на следующий год есть 

необходимость выбрать 

директора пресс-центра. 

Так же у нас нет как тако-

вой пресс-службы, ее 

функции тоже пока выпол-

няет руководство Совета 

школы. А вот редакторов 

газет у нас два: редактор 

стенгазеты—Цыганкова 

Лиза (правда ее работу то-

же взвалили на себя пред-

седатель и секретарь Сове-

та школы) и редактор ти-

ражной газеты—Новикова 

Алена. И еще есть у нас 

редактор видеогазеты—

Романова Лена. Алена и 

Лена активно участвуют во 

всех делах пресс-центра. 

1-й корреспондент 

Кого можно считать 
юнкором 

 
Не следует смешивать 
публицистическую дея-
тельность юнкоров с ли-
тературным творчеством 
юных поэтов и прозаиков. 
Юнкором можно считать 
только того, кто постоян-
но работает в составе ре-
дакции классных, обще-
школьных газет, в школь-
ных пресс-центрах и объ-
единениях, активно со-
трудничает с редакциями 
детских, молодежных и 
других изданий, с редак-
циями радио и телевиде-
ния. Эта деятельность яв-
ляется важным общест-
венным поручением, кото-
рое должно учитываться 
школьным коллективом. 
 
По материалам книги 
В.В.Вавуло «Пресс-центр в 
школе» 

А  к а к  у  н а с ?  

Х о л л 

Из истории 
журналистики 

Сегодня трудно представить себе образовательное учреждение 

без пресс-центра. Но одни представляют «работу с прессой»  как 

организованную читку газет, коллективный просмотр информа-

ционных программ. Другие—как оформление информационных 

стендов о деятельности учреждения. Третьи—как выпуск 

«Молний», «Боевых листков» по какому-либо поводу; четвер-

тые—как регулярное издание газеты… 

Из методических  рекомендаций по организации пресс-центра в 

образовательном учреждении 

В прошлых номерах мы рас-

смотрели способы информи-

рования  богов,  т .е .  о 

«божественной службе ново-

стей». Но знать, что и где про-

исходит хотели и люди. От-

дельные сообщения или свод-

ки материалов сначала более 

или менее регулярно переда-

вались устно—это выступле-

ния ораторов, сообщения гла-

шатаев и т.п. Устное слово 

мобильно, эмоционально, но 

очень недолговечно. Конечно, 

гонец, глашатай мог повто-

рить известие несколько раз, 

мог выразить его символиче-

ски, но мог и что-то забыть, 

что-то напутать. Появилась 

письменность. Но об этом в 

следующем номере нашей 

газеты. 

По материалам книги 

Н.Н.Субботиной «Детская газе-

та в образовательном учрежде-

нии» 
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