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Пояснительная записка 

 
В условиях информационного общества возрастает роль информационной и нравственной 

компетентности учащихся, поэтому особое внимание уделяется их развитию. К наиболее значимым 

информационным компетенциям, владение которыми необходимо современному человеку, можно 

отнести следующие: 

- знание и использование рациональных методов поиска и хранения информации в 

современных информационных системах;  

- владение навыками работы с различными видами информации. 

В свою очередь, важнейшими нравственными компетенциями можно назвать:  

- степень развития системы духовно-нравственных ценностей, в центре которых человек, 

имеющий собственное мнение и убеждения, способный утверждать и отстаивать их;  

- понимание духовного саморазвития и самореализации человека;  

- способность к критическому мышлению, умение противостоять антигуманистическим 

тенденциям в современной культуре. 

Наиболее оптимальной формой организации деятельности в этом направлении является 

создание школьного пресс-центра, где проходит изучение всей совокупности средств массовой 

коммуникации и овладение разносторонними процессами социального взаимодействии. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная   программа «Школьная газета 

«НОЦ-NEWS» является программой дополнительного образования детей социально-педагогической 

направленности. 

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации 

государственной социальной политики»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиП 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (зарегистрировано в Минюсте РФ 20.08.2014, per. № 33660); 

 Актуальность программы связана с решением такого блока задач, как социально-

творческое развитие личности, социализация и личностное становление детей и подростков. 

Коммуникативная направленность обучения даёт обучающимся возможность общаться в процессе 

работы редакции, а деятельностный характер обучения позволяет каждому научиться работать 

индивидуально и в коллективе. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

журналистики»» соотносится с тенденциями развития дополнительного образования и согласно 

Концепции развития дополнительного образования РФ способствует: 

 − созданию необходимых условий для личностного развития обучающихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения; 



− удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях научно-техническим 

творчеством; 

− формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и 

поддержку талантливых учащихся. 

Таким образом, актуальность программы обусловлена: 

 − целями и задачами, представленными в приоритетных программных документах развития 

дополнительного образования о развитии и формировании у учащихся творческих способностей, 

удовлетворении индивидуальных потребностей в художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, формировании общей культуры на основе творческой созидательной 

деятельности в социуме, профессиональной ориентации, социализации и личностного становления 

детей и подростков; 

− обогащением содержания на основе предметных и метапредметных компетенций в области 

формирования современного уровня культуры, развитием креативного мышления и реализацией 

творческого потенциала, 

 − актуализацией субъектного опыта, возможностью личностного самоопределения и 

самореализации учащихся в процессе формирования общей культуры, ориентацией в политических, 

социальных, правовых реалиях жизни общества. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих прослеживаются в 

содержании учебного материала, в формах и методах работы, которые выбраны с учётом 

осуществления дифференциации и индивидуализации образовательной деятельности в контексте 

Концепции модернизации российского образования. Здесь закладываются основы знаний, умений, 

навыков социализации, активной гражданской и социально значимой деятельности. 

Новизна программы заключается в использовании современных образовательных 

технологий, активных и интерактивных методов и форм организации образовательного процесса: 

проектная деятельность, групповые тренинги, развитие критического мышления, проблемное 

обучение, наставничество старших над младшими, экскурсионная практика. 

Адресат программы. Данная программа разработана для учащихся 7-10 классов, с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей среднего школьного возраста. 

Срок освоения программы – один год, содержание программы рассчитано на 102 часа. 

Форма обучения: очная. 

Формы организации образовательного процесса. Основная форма организации занятий – 

групповая. В программе предполагается использование таких форм обучения как: лекции, урок-

семинар, диспут, практикум, круглый стол, практическая работа в Интернете, пресс-конференция, 

экскурсия, деловая и ролевая игры. 

Методы и приемы: 
• словесные (лекции, семинары, эвристические беседы); 

• наглядные; 

• анализ, обобщение, систематизация материалов периодических печатных изданий; 

• практические (создание, издание и распространение школьной газеты); 

• проблемный; 

• диалоговый; 

• игровой. 

  
 Цель: создание условий для информационно-нравственной компетенции обучающихся, 

самоутверждения и становления личностной зрелости подростка, выявления и развития 

журналистских задатков. 

Задачи: 

Образовательные: 

• Познакомить детей с историей журналистики. 



• Развить навыки обучающихся применительно к газетно-издательской деятельности. 

• Сформировать и закрепить умение организовывать поиск информации, необходимой для 

выпуска газеты. 

• Научить интерпретировать полученную информацию для дальнейшей работы. 

• Сформировать умение планировать свою деятельность для достижения результата. 

• Выработать способность анализировать информацию. 

• Научить умению грамотно и эстетично оформлять результаты своей работы. 

• Привить навыки сознательного и рационального использования компьютера в своей работе. 

Развивающие: 

• Способствовать развитию творчески активной личности 

• Развить потребности осмысливать полученную информацию и использовать ее в своей 

работе. 

• Способствовать развитию умения организовать работу в коллективе над совместным 

проектом. 

• Способствовать развитию творческого воображения и художественного вкуса. 

• Показать возможности использования компьютера в газетно-издательской деятельности. 

• Привить навыки самостоятельного мышления. 

• Развить внутренний потенциал каждого ребенка через его участие в смотрах и конкурсах.  

Воспитывающие: 

• Содействовать обогащению опыта межличностного общения. 

• Воспитать чувство личной ответственности за выполненную работу. 

• Пробудить интерес ко всем сферам жизни и деятельности техникума. 

• Воспитать способность к самореализации в современных условиях. 

• Показать значение газетно-журнальной продукции для развития современного общества. 

 

Планируемые результаты 

 

Результатом обучения по данной программе будут следующие знания, умения и навыки: 

Обучающиеся будут знать: 

• Историю журналистики и ее роль в современном мире 

• Процесс создания газеты и особенности газетных жанров 

Уметь: 

• Подать собранный материал в газетных жанрах: заметка, интервью, зарисовка, короткий 

репортаж. 

• Организовать поиск информации, необходимой для выпуска газеты. 

• Организовать работу в коллективе над совместным проектом. 

• Анализировать, интерпретировать и интегрировать полученную информацию для 

дальнейшей работы. 

• Планировать свою деятельность для достижения цели. 

• Работать на компьютере для набора текстов, создания макета газеты, подбора шрифтов и 

фотографий. 

• Грамотно оформить собранные материалы. 

• Самостоятельно мыслить, творчески подходить к любой работе. 

Оценивание: 

рейтинг; 

портфолио; 

Планируемым результатом обучения по программе будет освоение учащимися указанными в 

данной программе как теоретических, так и практических знаний, умений и навыков журналистской 

деятельности, а именно: 

Предметные знания в следующих областях: 

- журналистика как форма информационной деятельности; 

- журналистика как профессия и ее возможное влияние на здоровье; 

- информационный рынок; 

- роль журналиста в становлении общественного мнения; 

- приемы риторики; 



- создание журналистского текста; 

- основные газетные жанры; 

- редактирование; 

- редакционный коллектив; 

- структура газетного номера; 

- иллюстрация в газете; 

- макетирование и верстка газеты. 

Предметные умения и навыки: 

- навыки анализа текста как конечного результата журналистской деятельности; 

- создание текста в различных жанрах; 

- поиск информации в различных источниках; 

- первичные навыки макетирования газеты и создание номера; 

- умение редактировать текст; 

- умение работать в различных текстовых редакторах; 

- приобретение навыков работы с научной и справочной литературой. 

Интеллектуальные умения и навыки: 

- умение излагать собственную мысль; 

- аргументировать свою точку зрения; 

- навыки ведения дискуссии; 

- навыки грамотной устной и письменной речи. 

Личностные результаты освоения программы основного: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 



9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

  

Условия реализации программы 
  

Редакция газеты «НОЦ-NEWS» информирует всех субъектов образовательного процесса о 

деятельности школы, готовит материалы по темам: 

- Освещение важных событий в школе 

- Формирование активной жизненной позиции обучающихся, политико-правового понимания 

политических событий, процессов в обществе 

- Освещение всех сторон учебной и внеучебной деятельности классов  

- Статьи об участниках и победителях олимпиад 

- Статьи о спортивных соревнованиях в школе, о выездных спортивных соревнованиях 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

- Статьи, связанные с интересами мальчишек и девчонок 

- Шуточные истории из жизни учащихся, анекдоты, стишки-прибаутки, сканворды 



- Стихотворения, написанные учащимися школы, учителями 

  

 Газета выходит 1 раз в триместр в электронном варианте 

  

Учебно-тематическое планирование 

(102ч) 

№ 

занятия 

Дата 

проведения 

Разделы и темы 

занятий 

Форма занятия Количество 

часов 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

1   Вводное занятие. Цели и 

задачи кружка. 

Распределение 

обязанностей. Права и 

обязанности. 

Утверждение тематики 

рубрик для школьного 

пресс-центра 

Беседа, учебная 

лекция, сообщения 

учащихся 

2   

2   Роль и значение прессы в 

современном мире 

Дискуссия,круглый 

стол 

1 1 

3   Есть ли будущее у СМИ? Лекция 

с                 элементами 

беседы 

1 1 

4   Композиция материала 

  

Лекция 

с                 элементами 

беседы 

3 3 

5   Основные типы 

построения текста    
Семинар 

  

2 4 

6   Жанровое многообразие 

газеты и изобразительные 

методы при оформлении, 

помогающие добиться 

особой выразительности 

Практикум 

  

1 8 

7   Подготовка публикаций и 

их обсуждение, отбор 

лучших для публикации в 

школьной газете 

Практикум 

  

2 7 

8   Различные виды сбора 

информации 

  

Практикум 

  

1 6 

9   Малые жанры 

журналистики 

Лекция, встреча с 

журналистами 

1 2 

10   Роль статьи в 

публицистике 

Лекция 

с                 элементами 

беседы 

1 5 

11   Виды репортажа Лекция 

с                 элементами 

беседы 

1 5 

12   Очерк. Близость к малым 

формам художественной 

Лекция, практикум 

  

1 5 



литературы 

13   Сатирические жанры 

публицистики 

Лекция 1 5 

14   Вёрстка шапки газеты и 

макета полос 

Семинар-практикум 

  

1 5 

15   Особенности работы 

журналиста в печатных 

изданиях 

Встреча с 

журналистами, 

заочные экскурсии 

1 5 

16   Знакомство с 

современным 

издательским комплексом 

Заочная экскурсия 

  

2 2 

17   Подготовка серии 

публикаций для школьной 

газеты. Обсуждение тем, 

жанрового решения. 

Практикум 

  

5 12 

  

  

Организация работы 

 

1 ЭТАП – СОЗДАНИЕ КОМАНДЫ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ 

Чтобы издавать и распространять газету, прежде всего, нужна крепкая команда. Если команда 

большая, то с самого начала необходимо распределить функции и определить специализацию 

каждого члена группы в зависимости от наклонностей и компетенции. 

На собрании объявляется, в каких помещениях и кто проводит занятия, проходит обсуждение 

деятельности группы, самоопределение ребят. В частности, мы заполняем таблицу членов 

редакционного коллектива. Непременным условием успеха нужно считать принцип «Каждому дело 

по душе». Каждый участник команды представляет свой пост. «В Контакте» организована беседа 

участников процесса, где каждый представляет свои работы. 

В детское объединение входят учащиеся 7-10-х классов. Все поручения внутри объединения 

распределяются на добровольной основе, и могут быть сменными в течение творческого процесса. 

Вот примерный перечень редакционных обязанностей. 

1. Главный редактор 

3. Дизайнер 

4. Журналисты 

5. Фотокорреспонденты 

6. Корректоры 

7. Верстальщики 

 

 

Для работы редакции необходимы корреспонденты. Хорошо, если это будут ребята разных 

возрастов, ведь читателями станут все школьники. Корреспондент собирает информацию, 

обрабатывает ее и пишет в газету статьи, интервью и т.д. Разумеется, у каждого свои вкусы и 

пристрастия, мы неодинаково разбираемся в разных вещах. Поэтому один любит писать о спорте, 

второй – об экологических проблемах, третий гоняется за впечатлениями для путевых заметок. 

Целесообразно спросить рекомендации и учителей русского языка и литературы, которые знают 

талантливых ребят. 

Работа выпускающего дизайнера: проводит практическую работу по созданию макета газеты 

согласно теме выпуска; принимает подготовленные корреспондентами материалы, осуществляет 

подбор иллюстраций (фото, рисунки, графики, схемы); осуществляет тиражирование газеты на 

бумажных и электронных носителях. 

Верстальщиками стоит пригласить учеников, умеющих работать на компьютере. Причем важно 

знание специальных программ: PageMaker, Adobe Photoshop, Microsoft Office Word, Microsoft Office 



Publisher. Они осуществляют верстку газеты, занимается макетированием издания и его 

выпуском.(Художник-шрифтист разрабатывает заголовки, заставки). 

Фотографы тоже не заставят себя искать, тем более что при наличии цифрового фотоаппарата 

научить фотографировать можно любого. А если есть ребенок, посещающий фотокружок, то важно 

привлечь именно его. Фотокорреспонденту также заказывают иллюстрации к материалам. 

Обязательно окажутся ребята, желающие принять участие в работе, но не определившиеся поначалу 

с редакционной специальностью. Не надо им отказывать, еще понадобятся наборщики и 

корректоры. Численный состав редакции зависит от количества учеников в школе и может 

колебаться. 

Кроме того, 1 раз в месяц мы встречаемся с представителями классных коллективов, которые также 

участвуют в обсуждении номера. 

Такой состав пресс-центра позволяет наиболее полно и всесторонне освещать жизнь школы.  

В группе два редактора. Учитель русского языка и литературы осуществляет планирование номера, 

сбор материалов, корректуру; вожатый, который отвечает за технические вопросы, т. е. занимаются с 

ребятами версткой, макетированием, оформлением и тиражированием. Спустя время, когда дети 

освоятся в работе редакции, можно и старшеклассникам доверять выпуск газеты - это стимулирует 

их деятельность, и делает номер более привлекательным для учеников. 

 

2 ЭТАП – ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДУХА ГАЗЕТЫ. 

 

Следующий вопрос, который стоит перед редакцией – какую газету вы собираетесь выпускать? До 

начала издания необходимо хорошо обдумать и прийти к общему мнению относительно проекта. 

Чтобы газета производила на читателя приятное впечатление, необходимо определить: 

1. Какое у нее будет содержание? Прежде всего, у нас должно быть что сказать ценного и нового. 

2. Очень важны убеждения работников газеты, ее позиция по тому или иному вопросу. 

3. Голос газеты - это тон, заданный общим стилем ее материалов. 

Для этого мы на одном из первых занятий рассматриваем портрет потенциального читателя. 

Так, редакционным коллективом мы определяем 

 какого характера информацию будем размещать в газете? 

 с какой частотой будет выходить газета? 

 а также предполагаемый вид, формат и объем газеты? 

 

3 ЭТАП – РАЗРАБОТКА ПЛАНА РАБОТЫ «НОЦ-NEWS» 

 

Редакция облегчит свою задачу, если выпуск газеты будет идти по плану. Газета, выходящая от 

случая к случаю, заполненная материалами, перепечатанными из других газет и журналов, мало 

заинтересует ребят. Редакции следует продумать линию, стратегию и тактику газеты по всем 

вопросам. Задача – быть всегда в гуще событий, сделать школьную газету актуальной и 

злободневной. План газеты состоит из двух частей: структуры, то есть порядка, в котором идет ее 

содержание, и дизайна - облика газеты. 

Примерный ПЛАН работы. 

Подготовительный этап: 

 Разработка и создание структуры редакции школьного СМИ; 

 Распределение обязанностей между учащимися, вошедшими в редакционный коллектив; 

Теоретический этап: 

 Организовать обучающие занятия по специальностям: 

 Обучение основам журналистики и издательского дела. 

Информационные технологии: 

 работа с программами: Acrobat Reader, Abode PhotoShop, Publisher, Microsoft Word, 

Abode Page Marker; 

 работа с техникой: цифровым фотоаппаратом, сканером. 

Проектный этап: 



 Выбрать название газеты, логотип (если газета создается впервые). 

 Сбор информации и подготовка земеток. 

Организационно-обобщающий этап: 

 Регулярный выпуск школьной газеты (определить дату выпуска). 

 Участие в конкурсах. 

 

 

4 ЭТАП –ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПУСКА ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ. 

 

В процессе создания выпуска газеты ребята научатся многому: 

 

 проводить социологические исследования, рейтинги, опросы; 

 брать интервью; 

 опубликовывать в газете объявления, рекламу, поздравления; 

 содействовать развитию различных форм активности учащихся; 

 проводить конкурсы, проводить праздники; 

 формулировать проблемы и ставить их для решения на соответствующем уровне; 

 использовать для работы школьную компьютерную и копировальную технику; 

 публиковать газету для учащихся и учителей школы на школьном сайте; 

 представлять наиболее активных членов пресс-центра администрации школы для награждения и 

поощрения за вклад в работу школьной прессы. 

 

5 ЭТАП – ВЕРСТКА ГАЗЕТЫ 

 

"Что разместить в начале выпуска?", "Чем мы собираемся открыть номер?" –так начинается 

обсуждение номера в группе ВКонтакте. Ответы будут различаться в зависимости от общей 

направленности издания и от того, как представляет себе редакция ожидания аудитории. Можно 

придерживаться разных критериев в выборе: дать приоритет самой "свежей" (т.е. самой последней) 

информации; вывести на первый план какое-то особо драматичное и яркое событие; рассказать о 

решении администрации, властей, которое может возыметь прямые последствия на жизнь читателей. 

Заголовок первой полосы имеет фундаментальное значение: он должен привлечь внимание читателя 

и возбудить у него желание прочесть статью. Иллюстрации (фотографии, рисунки) и цвет - 

дополнительные элементы, усиливающие притягательность заголовка. Итак, первая полоса газеты - 

это ее витрина. 

Закончив разработку первой полосы, редакция должна организовать верстку остальных частей 

газеты: материалы распределяются по темам (репортажи, поэзия, читательская почта, школьная 

жизнь и т.п.), каждая из которых имеет постоянное место в газете, чтобы читатель мог легко найти 

интересующую его рубрику. Для каждой страницы определяется иерархия: более значимые 

материалы размещаются наверху, а фотографии, разного рода обрамления и украшения, шрифтовые 

сочетания должны придать всем частям газеты гармоничную форму, приятную для глаз. 

Каждая статья также имеет свою структуру: заголовок, а иногда и дополнительные подзаголовки; 

"шапку", дающую в несколько строк основное содержание для беглого ознакомления; "атаку", т.е. 

первую ударную фразу, призванную удивить, потрясти, привлечь внимание, возбудить желание 

продолжить чтение; вставки, назначение которых - поддерживать интерес читателя, вести его 

дальше; ну и, конечно, концовку - яркую заключительную часть. Очевидно, структура материала 

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

написан точно так же, как и репортаж о матче по волейболу. Но общее правило одинаково во всех 

случаях: информация должна быть подана так, чтобы возбудить желание приобрести газету. 

Практика показывает: газеты, изданные компьютерным способом, зачастую имеют более 

презентабельный и читабельный вид, нежели те, которые отпечатаны в типографии. 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

 

Программа реализуется с использованием оборудования центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»: 

- интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением; 

- ноутбук HP ProBook x360 11 G5 EE UMA Celeron N4100 4 CB/11/6 HD SVA 220 

Touch/128CB TLS/W 10p64NationalAcademicStrategic/lyw/5 MP NoMic Webcam/Clickpad for 2nd 

Camera/intel 9260 AC2x2nvP 160 MHz+BT 5/Heather Gray (5 шт.); 

- штатив для фотоаппарата; 

- микрофон; 

- смартфон Samsung Galaxy A51 64GB; 

- наушники KOSS KPH7 (накладные, открытые, 80 -18000 Гц, каб 1.2м, 3.5мм, черные (3 шт). 
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