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Сегодня в период научно-технического прогресса, особенного развития достигают 

средства массовой информации. Они играют важную роль в жизни людей для 

информации, общения, самореализации. И, конечно же, оказывают огромное влияние 

на формирование и становление социально-активной личности. Несмотря на все 

увеличивающуюся популярность аудиовизуальных и интернет-СМИ, печатные 

издания все же остаются популярными и читаемыми. 

Организация досуга детей и подростков создает благоприятные условия для их 

общения, обмена духовными, эмоциональными, личными ценностями. У подросток 

наблюдается стремление более глубоко понять себя, разобраться в своих чувствах, 

настроениях, отношениях.  

Увлечь детей – главная задача педагога. Школа – это не только место, где передают 

знания, это еще и место, где происходит участие в общих делах, и направление и 

поощрение детей к самовыражению.  

Одним из таких объединений в ГУО «Средняя школа №9 г.Мозыря» является 

школьный Пресс-центр. Издательская деятельность, занятия в 

школьном Пресс-центре «Школьный калейдоскоп» помогают 

формировать активность учащихся, самостоятельность, помогают 

их социализации и самореализации. 

Самореализация учащихся это длительный и разнообразный 

процесс, охватывающий широкую сферу их интересов. 

Классический подход к преподаванию работы с программой 

PhotoShop достаточно сложен и слегка утомителен для 

обучающихся. Но если организовать процесс таким образом, 

чтобы компьютерная графика являлась инструментарием для 

достижения цели, то обучение становится более увлекательном, а материал 

усваивается легко. 

Учащиеся и педагоги в рамках объединения пишут статьи и очерки, налажена верстка 

и оформление материалов. На страницах изданий учащиеся могут рассказать о том, 

что им важно в настоящий момент, о своих буднях. Есть возможность поздравить друг 

друга с праздниками, опубликовать свои произведения, рассказать о тех важных 

мероприятиях, которые проводятся в учреждении. В рамках данного проекта ребята 

могут сами увидать тот путь, который проходит статья от момента написания до 

момента издания. Каждый занимается своим кусочком общего дела, которое затем 

сливается воедино и появляется на свет в виде конечного продукта - газеты. Учащиеся  

ведут свои рубрики, сами участвуют в разработке дизайна, поочередно являются 

редакторами выпусков. 

В большинстве случаев редакторы школьных газет – педагоги. Необходимо 

осуществлять контроль, планировать, рецензировать, корректировать и подвергать 

цензуре поступающие материалы. Для содействия привлекаются представители 

СППС, педагоги-организаторы. Эти педагоги всегда в курсе происходящих в школе 

событий, они помогут в выборе темы, рецензируют уже подготовленный материал.  

Целесообразно организовать обучающие занятия по освоению программ: Acrobat 



Reader, Abode PhotoShop, Microsoft Word, Corel Draw; по обучению работе с техникой 

(цифровым фотоаппаратом, сканером, компьютером и др.), изучению основ 

журналистики. Уместно предоставить возможность начинающим журналистам 

пользоваться компьютером, сканером, цифровым фотоаппаратом для подготовки 

материалов, фотографий, верстки газеты. 

Полномочия пресс-центра: 

проводить социологические исследования, рейтинги, опросы; 

брать интервью; 

публиковать в газете объявления, рекламу, поздравления; 

содействовать развитию различных форм активности учащихся, 

проводить конкурсы, учреждать призы из фонда клуба, проводить праздники, "ток-

шоу"; 

формулировать проблемы и ставить их для решения на соответствующем уровне; 

использовать для работы школьную компьютерную и копировальную технику; 

распространять газету среди учащихся и учителей школы; 

представлять наиболее активных членов пресс-центра администрации школы для 

награждения и поощрения за вклад в работу школьной прессы. 

Примерный перечень рубрик газеты 

1. Жизнь школы 

2. Новости из школьного портфеля 

3. Страница СППС  

4. Литературная страничка 

5. Этот день в календаре 

6. Диалог о важном 

7. Поздравляем  

8. Не сиди дома 

Школьная газета «Школьный калейдоскоп» в этом учебном году принимала 

участие во всероссийском конкурсе «Высшая интеллектуальная лига. САМИТ».  

Выпуски газет представлены на информационном стенде «Жизнь школы»,  С 

материалами выпусков за несколько лет  можно познакомиться на страницах 

школьного сайта http://www.school9.guo.by/gazeta-shkolnyiy-kaleydoskop?393. 

Мы надеемся, что наша газета с каждым годом будет становиться интереснее, 

появятся новые рубрики, творческие корреспонденты, школьное издание будет 

преображаться, становиться красочнее и у него возрастет количество читателей. 
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