
 



 Выпускать газету не реже одного раз в два месяца 

Газета должна: 

 Быть доступной и открытой для всех учащихся школы, учителей, родителей 

 Привлечь и активизировать работу ученических органов самоуправления 

 Развить творчески способности учащихся 

 Поднимать и освещать проблемы, взаимоотношения ученик-ученик, ученик-

учитель, ученик-родитель и т.д. 

 Исследовать социальные особенности и проблемы микрорайона школы 

 Быть информированным источником школьных дел, стать документальной 

летописью школы 

Структура. 

При подборе материала, подготовке бесед, проведению интервью, написанию 

рукописных статей –  работой руководит главный редактор газеты – ученик. При печати 

текстов, форматировании набранных материалов, оформлении страниц и верстке всей 

газеты в целом руководит работой учитель. Он же корректирует каждый номер после 

пробного выпуска. Под его руководством планируются и выполняются все работы. 

Для работы редакции необходимы корреспонденты. Ими являются ребята разных 

возрастов. Верстальщики – ученики, умеющие работать на компьютере. Ими важно 

знание специальных программ: Word или Microsoft Office Publisher. Фотографы – 

ученики, умеющие пользоваться цифровым фотоаппаратом. 

Численный состав редакции зависит от количества учеников в школе и может 

колебаться от 5 до 10 человек. 

Средства необходимые для издания газеты. 

 Минимум требуемых средств – это помещение (желательно кабинет информатики, 

т.к. в нём имеются компьютеры); один-два компьютера, чтобы набрать материал и 

верстать номер; принтер, чтобы распечатать черновые варианты для вычитки (проверки) 

материалов и макетов. 

Концепция школьного издания. 

 Школьные печатные СМИ выполняются форматом А4. Количество полос не 

ограниченно. Периодичность издания – один раз в два месяца. 

 Название газеты – «На трёх этажах». Выпуск газеты будет осуществляться во 

внеурочное время. Тематика газеты будет отражать проблемы повседневной школьной 

жизни: учёбу, здоровый образ жизни, творчество, досуг и т.д. 

Содержание газеты. 

Постоянные рубрики: 

 От редактора 



 Личность месяца 

 Цифры и факты 

 Доска объявлений 

 Вести 

 Наши достижения 

 Проба пера 

 Поздравляем 

 Интервью месяца 

 Одной строкой 

 Есть мнение 

 Наши корреспонденты 

 Связь поколений 

 События месяца 

 Советы специалиста 

 Кроссворды, ребусы, загадки и т.д. 

Исходные реквизиты. 

Адрес редакции: 143180, Московская область, Одинцовский район, с. Саввинская 

слобода, ул. Юбилейная, дом 80 

Территория распространения – МБОУ Саввинская СОШ. 

 

 

 


