
Страничка журналиста 

Д елимся  опытом  

17 апреля в Выездном проходил конкурс 

исследовательских работ физико-

математической направленности. Мы 

ездили с работой «Использование ком-

пьютерных программ для создания 

школьных СМИ». К сожалению, на эту 

конференцию ездила не вся наша иссле-

довательская группа: Аня Горюшина 

была на всероссийском конкурсе в Мо-

скве, Ирина Хлынова и Лена Романова 

участвовали в музыкальном конкурсе. 

Было конечно трудно без этих ребят, но 

мы все же справились. Нашу видеогазе-

ту смотрели буквально с «открытыми 

ртами».  

После показа этой газеты было очень 

много вопросов по ее созданию. Ре-

бята из других школ удивлялись на-

шим умениям работать с этой про-

граммой.  

Жалко только, что приглашены мы 

были на этот конкурс не как конкур-

санты, а только для показа нашей 

работы, так как среди исследователь-

ских работ по информатике наша ра-

бота была единственной. Но грамоту 

нам все же вручили. 

Наташа 

В предыдущем номере мы 

рассказывали о трех уров-

нях организации пресс-

центра: руководитель—

директор; редакторы га-

зет, руководитель пресс-

службы и корреспонден-

ты. Хочется добавить, что 

есть еще четвертый уро-

вень: это те, для кого на-

ши газеты предназначены.  

Они так же могут принять 

участие в изданиях: вы-

сказать мнение в газете и 

других средствах комму-

никации имеет право каж-

дый. Это не только фор-

мальное право, но редак-

ция всячески должна спо-

собствовать активности 

читателей: нужно вывесить 

ящичек откликов и заме-

ток, организовывать дис-

куссии, обращения к чита-

телям, использовать игры 

с участием читателей, что 

мы и планируем на сле-

дующий учебный год.  

Уже в первые дни учебы мы 

организуем прием в юнко-

ры новых членов, проведем 

выборы директора пресс-

центра, редакторов газет и 

руководителя  пресс -

службы. 

А в следующем выпуске 

мы отметим самых актив-

ных участников пресс-

центра в этом году, им бу-

дут вручены специальные 

удостоверения лучших юн-

коров школы. 

Формы организации 
деятельности юнкоров 

 
Для успешной деятельно-
сти юнкоров могут созда-
ваться: 
- редакции классных, об-
щешкольных газет в шко-
лах, отрядных газет в при-
школьных лагерях, редак-
ции газет детских и моло-
дежных общественных 
объединений, действую-
щих на базе школ; 
- юнкоровские посты и 
пресс-центры в школах, 
при редакциях детских и 
молодежных изданий, 
районных и городских 
газет, радио и телевиде-
ния; 
- юнкоровские кружки, 
клубы, отряды в учрежде-
ниях дополнительного 
образования, а также по 
месту жительства 
 
По материалам книги 
В.В.Вавуло «Пресс-центр в 
школе» 

П л а н ы  н а  б у д у щ е е  

Х о л л 

Из истории 
журналистики 

Мы заинтересованы в том, чтобы такие пресс-центры как 

наш, были и в других школах нашего района, чтобы нам 

было с кем сотрудничать, делиться опытом, перенимать 

опыт других школьных изданий, соревноваться. Поэтому 

мы рады помочь всем, кто желает освоить это нелегкое, 

но увлекательное дело, как выпуск своих газет и видео-

новостей.  

Когда появилась письмен-

ность, появились и надписи на 

стенах Помпеи, папирусы с 

новостями в Древнем Египте, 

берестяные грамоты в Вели-

ком Новгороде, доски объяв-

лений в общественных цен-

трах античных и древних вос-

точных городов, рукописные 

сводки новостей. Первая же 

газета появилась в Древнем 

Китае. Около 1300 лет назад 

правительство Китая выпусти-

ло газету под названием 

«Тчинь Пао», что значило 

«Новости столицы». Так пра-

вительство информировало 

своих граждан о важнейших 

событиях. 

По материалам книги 

Н.Н.Субботиной «Детская газе-

та в образовательном учрежде-

нии» 
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