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Школьная газета как форма внеурочной деятельности 

Петрова Ирина Александровна, МБОУ «Гимназия № 72» г. Прокопьевск 

Школьная газета - современное средство воспитания патриотизма, 

формирования активной гражданской позиции, а также средство повышения интереса 

к учѐбе. Работа в школьном пресс-центре направляет на индивидуальное развитие 

учащихся, так как помогает организовать себя, выразить свои мысли, лучше познать 

себя, открыть мир. В результате работы каждый: и пишущий, и читающий – 

чувствует собственную значимость и причастность к решению школьных задач.  

В рамках внеурочной деятельности была составлена рабочая программа 

«Школьный меридиан» (выпуск гимназической газеты). 

Курс внеурочной деятельности предполагает теоретическую и практическую 

части. Теоретическая часть включает в себя основные понятия журналистики. 

Особенное внимание уделяется информационным и аналитическим газетным жанрам. 

Программа не загружена сложными терминами и не ставит своей задачей строгое 

изучение жанров и следование им. По многим темам разработаны теоретические и 

практические занятия, которые проводятся через обзор периодической печати, 

экскурсии в библиотеки, встречи с корреспондентами. На практических занятиях 

участники кружка работают с учащимися школы, прохожими на улицах, 

администрацией и учителями школы. 

Учащиеся ведут тетрадь, в которую записывают все теоретические сведения, 

творческие и домашние задания. Повышению интереса способствуют нестандартные 

формы проведения занятий (дискуссии, ситуационные задания по журналистике, 

ролевые игры, встречи с интересными людьми, викторины). Также ребята работают с 

дополнительной информацией в библиотеке, СМИ, сети Интернет. 

С самого начала мы распределяем обязанности. Над газетой работают главный 

редактор, дизайнер, журналисты, фотокорреспонденты, корректоры, верстальщики, 

выпускающий редактор. 

Для работы редакции необходимы корреспонденты. Работа выпускающего 

дизайнера: проводит практическую работу по созданию макета газеты согласно теме 

выпуска; принимает подготовленные корреспондентами материалы, осуществляет 
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подбор иллюстраций). Верстальщиками становятся ученики, умеющие работать на 

компьютере. Причем важно знание специальных программ: AdobePhotoshop, 

CorelDraw, Word, MicrosoftOfficePublisher. Сначала обязанности фотографа были 

переходящими, но со временем мы нашли учащегося, который с удовольствием взял 

на себя эту обязанность. 

На вводных занятиях происходит знакомство с журналистикой как видом 

деятельности и профессией, сообщаются интересные сведения из истории 

журналистики. На последующих занятиях даѐтся представление о публицистическом 

стиле и его жанрах. Учащиеся создают заметки на разнообразные темы. Экскурсия в 

типографию позволяет учащимся увидеть, как создаѐтся газета. Ребята знакомятся с 

профессиями, и на следующем занятии каждый выбирает интересную деятельность 

для себя. Таким образом, распределяются обязанности корреспондентов, дизайнера, 

верстальщика, фотографа. Проектирование школьной газеты надо начинать с 

формулировки ее цели и задач. Зачем существует эта газета? Кому она нужна? Каких 

целей она может/должна достичь? Из ответа на эти вопросы и сложится 

представление о предназначении школьной газеты. Следующим этапом станет 

обсуждение названия будущей газеты. В начале работы необходимо узнать 

читательские запросы и предпочтения. Это можно сделать с помощью анкетного 

опроса. В первом выпуске газете нужно опубликовать анкету с вопросами о том, 

какие темы интересны вашим читателям, чего в газете им не хватает. Но надо 

понимать, что отклик на анкету может быть небольшой. Можно опросить постоянных 

и заинтересованных читателей. В очередном номере нужно обязательно 

поблагодарить участников опроса. При выпуске школьной газеты необходима 

обратная связь с читателями. На дверях редакции можно повесить почтовый ящик, 

чтобы собирать вопросы и предложения в письменной форме. 

У каждой газеты есть определенные рамки по объему и формату, поэтому 

редакции следует определиться, какие материалы и какого объема появятся на 

каждой конкретной полосе. Для этого нужно продумать макет номера и распределить 

материал по полосам. Нужно решить, на какой полосе будет статья редактора, где 

разместить поздравления с очередными достижениями и победами, а где интервью с 
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героем номера (Приложение 1). И наконец, важно определить периодичность выхода 

номера газеты. 

Особое внимание необходимо уделить выбору рубрик. В зависимости от 

характера информационного повода, рубрики могут быть постоянными, 

периодическими или разовыми. Постоянной может быть рубрика «Из истории 

праздника» или «Уголок профессора Головоломки», периодической — «интервью» 

или «репортаж», а разовой — «чрезвычайная ситуация», которая появилась в связи с 

проведением учений по пожарной безопасности. Именно такой принцип рубрикации 

мы выбрали для нашего издания. Следует решить, какие рубрики станут 

постоянными, а значит, они должны содержать актуальную информацию. Мы 

выбрали следующие постоянные рубрики: «Из истории праздника», «Уголок 

профессора Головоломки», «Это интересно». За каждой рубрикой закреплѐн свой 

корреспондент. Когда интервью готово, все обсуждают его в форме свободной 

творческой дискуссии, затем оно отправляется к корректору. Проверенная статья 

возвращается к автору, он исправляет недочѐты, и статья попадает к верстальщику. 

Особенно ребятам нравятся ролевые игры при изучении Интервью. Им интересно не 

только готовиться к ним, но и анализировать выступления друг друга. Интересной 

формой работы может стать мастер класс – встреча с корреспондентом газеты. 

Учащиеся могут задать вопросы, создать репортажи, проанализировать собственную 

деятельность. На занятиях ребята работают с прессой (обзор, анализ, сопоставление), 

со справочной литературой, анализируют проведѐнные социологические опросы. 

Теоретические занятия проходят в форме лекции с последующей практической 

работой. 

Этап верстки начинается только после того, как определена тема номера и 

собрано достаточное количество материала. В каждом отдельном номере мы 

придерживаемся разных критериев в выборе материала для первой полосы: дать 

приоритет самой "свежей" информации; вывести на первый план какое-то особо 

драматичное и яркое событие; рассказать о решении администрации, властей, 

которое может иметь прямые последствия на жизнь читателей. Иллюстрации 
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(фотографии, рисунки) и цвет – дополнительные элементы, усиливающие 

привлекательность заголовка. Лицо газеты должно быть интересным и узнаваемым. 

Закончив разработку первой полосы, редакция должна организовать верстку 

остальных частей газеты: каждая тема должна иметь постоянное место в газете, 

чтобы читатель мог легко найти интересующую его рубрику. Но в условиях 

школьной газеты это требование не всегда выполнимо, потому что основная 

аудитория – школьники, и газета должна быть такой же непосредственной и 

меняющейся, как сами дети. В распределении материала приветствуется 

разнообразие: длинные статьи сменяются короткими, серьезные – шутливыми, 

трудные – легкими. Редколлегия газеты «Школьный меридиан» выделила основные 

ошибки выпускаемых школьных газет и в своей работе старается их избегать 

(приложение 2). 

Каждая статья имеет свою структуру. Очевидно, что структура материала будет 

различна в каждом конкретном случае: отчет о деятельности совета класса не может 

быть написан точно так же, как и репортаж о конкурсе аэробики «Мисс-Грация». Но 

есть общее правило для всех: информация должна быть подана так, чтобы появилось 

желание приобрести газету, стать еѐ постоянным читателем. 
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                                                Приложение 1 
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Приложение 2 

 

1. Отсутствие интересных анонсов. 

2. Несоответствие фото и заголовков содержанию статей. 

3. Отсутствие актуальных и проблемных материалов. 

4. Маложанровость. 

5. Отсутствие постоянных рубрик. 

6. Много статей, написанных взрослыми. 

7. Сухое или безличное изложение материала. 

8. Непонятная периодичность. 

9.Отсутствие полной информации о редколлегии. 

10. Ошибки и опечатки. 

11. Слабый дизайн и верстка. 

12. Некачественные фотографии. 

13. Большие пробелы в абзацах. 

14. Мелкий или очень крупный шрифт. 

15. Черно-белый вариант. 

16.Отсутствие колонки редактора. 
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