


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности «Школьная газета» разработана для 

учащихся 5-8 классов МАОУ СОШ №2 г. Томска   на основании следующих нормативных 

документов: 

- Закон ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (2012). 

- ФГОС ООО (утверждены приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897) с изменениями 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 2.4.2.2821–10. 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

- Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях (Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09). 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

СОШ №2 г. Томска (приказ от 24.03.2017 № 49-о); 

 -Положение об организации внеурочной деятельности МАОУ СОШ №2 г. Томска 

(приказ от 24.03.2017 г. №49-о). 

Направленность программы «Школьная газета» – социальное. 

   Возрастающая доступность образовательных ресурсов в настоящее время стала 

характернои ̆ особенностью современного общества. Использование информационных 

технологии ̆ привело к увеличению объёма информации, к её быстрому старению и 

постоянному обновлению. Изменение информационнои ̆ структуры общества требует 

нового подхода к формам работы с детьми. Сегодня от учащихся требуются не только 

знания, но и активность, инициативность, способность принимать решения в труднои ̆

ситуации. 

  Деятельность обучающихся в рамках реализации даннои ̆программы направлена не 

только на совершенствование речевои ̆деятельности и развитие творческих способностеи ̆

ребёнка, но и главное - на создание продукта, имеющего значимость для других людей. 

 Создание школьной газеты имеет большую роль для  установления  более тесных 

связей внутри школы. Участие учащихся в школьном пресс-центре поддерживает их 

индивидуальное развитие, так как помогает организовать себя, выразить свои мысли, 

распространить их среди других людей, помогает лучше познать себя, открыть мир. В 

процессе совместной деятельности по созданию газеты между учащимися разных классов 

устанавливаются отношения взаимопонимания и взаимодействия. Также  подобная 

практика оказывает влияние на выбор профессии. 

Газета остается самым простым и доступным школьным изданием. 



Целью программы «Школьная газета» является развитие личности подростков, их 

творческих способностей, навыка устных и письменных публицистических выступлений, 

формирование гражданской позиции учащихся. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

- Познакомить обучающихся с основными терминами журналистики. 

- Дать представление о сущности журналистскои ̆профессии. 

- Познакомить со способами сбора информации. 

- Обучить первичным навыкам работы с содержащеис̆я в текстах (различнои ̆

направленности) информации. 

- Формировать у обучающихся первичные навыки готовности слушать собеседника и 

вести диалог. 

- Организовать практическую, общественно и социально значимую коллективную 

деятельность 

- Повысить познавательную активность учащихся, научить их вовремя реагировать на 

события, находить источники информации 

- Предоставить подросткам возможности для «пробы пера» и реализации права 

«свободы слова» на страницах школьной газеты. 

- Учить работать в проектном режиме при создании выпусков газеты. 

- Учить давать самооценку результатам своего труда. 

Данная программа включена во внеурочную деятельность учебного плана школы 

и составлена для учащихся 5-8 классов из расчетов: 

5 классы – 34 часа, 1 раз в неделю 

6 классы – 34 часа, 1 раз в неделю 

7 классы – 34 часа, 1 раз в неделю 

8 классы – 68 часов, 2 раза в неделю 

Всего на организацию курса «Школьная газета» в начальной школе отводится 170 

часов. 

Главным критерием достижения результата на протяжении всего периода обучения 

является подготовленный для публикации в школьной газете материал. Практическим 

выходом реализации программы является издание школьнои ̆газеты (1 раз в четверть). 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

5-8 классы 

Личностные результаты: 

Формирование активной жизненнои ̆позиции. 

Формирование умения оценивать ситуации из школьнои ̆ жизни с точки 

зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностеи.̆ 

Формирование умения выбирать смысловые установки для своих деис̆твий и 

поступков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий в рамках программы 

включает в себя: 

Формирование умения самостоятельно организовывать свое рабочее место 

(подбирать инструментарий) в соответствии с целью выполнения задания. 

Формирование умение осуществлять планирование своеи ̆ деятельности и 

корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе. 

Формирование саморегуляции у обучающихся (способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию и преодолению препятствии)̆. 

Формирование умение давать самооценку результату своего труда. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 



Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Формирование представления о журналистике как профессии, играющеи ̆

специфическую роль в жизни общества. 

Упражнение в поиске и выделении необходимой информации для поддержания 

читательского интереса к школьнои ̆прессе. 

Упражнение обучающихся в осознанном и произвольном построение речевого 

высказывания в устной и письменнои ̆форме. 

Формирование умения осуществлять сбор информации для газетного издания, 

используя различные методы (анкетирование, опрос, интервью). 

Формирование умения выстраивать логическую цепочку при изложении материала на 

страницах газеты. 

Формирование практических навыков при выпуске школьного печатного издания 

(обучение кружковцев приѐмам компьютернои ̆верстки газеты). 

Развитие творческих способностей обучающихся. 

Развитие интереса к изучению русского языка, литературы, компьютерных 

технологии.̆ 

Формировать умения обучающихся презентовать свои достижения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Создание атмосферы сотрудничества кружковцев при решении общих задач. 

Формирование умения с достаточной полнотои ̆и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. Совершенствование умении ̆владения 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Формирование уважения к собеседнику. 

Формирование у учащихся толерантного сознания. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 

Реализация программы «Школьная газета» предусматривает следующие формы работы с 

обучающимися: занятия теоретического плана, практические занятия по сбору и 

обработке информации, работу по верстке выпуска газет на компьютере, экскурсии, 

интервью, круглый стол. 

Содержание курса 5 класса 

Профессия журналиста. Формирование представлений о профессии журналиста. 

Журналист как представитель определенного слоя общества. Факт как объект интереса 

журналиста и основной материал в его работе. Требования к журналисту. 

История российской журналистики. Из истории развития газетного дела. 
Жанры журналистики. Жанры журналистики и их особенности. 

Информационные жанры: отчет, хроника, репортаж, интервью, заметка, информация-

объявление. Основные требования к информативной публицистике: актуальность, 

правдивость, оперативность, доступность, выразительность, фактологичность (ссылки, 

свидетельства, цитаты, определение места, времени, обстоятельств). 
Аналитические жанры. Назначение произведений аналитических жанров – сообщить о 

явлении, выявить, исследовать его корни, показать его сущность.  Специфика 

аналитической журналистики. Ее виды и жанры (статья, обозрение, отзыв, рецензия). 

Художественные жанры. Слово, очерк, эссе, фельетон, и др. 
 Язык журналистики. Слово и понятие. Профессиональная лексика, диалектизмы, 

жаргонизмы.  Использование фразеологизмов, крылатых слов, пословиц. Стилистические 

фигуры речи. Тропы.   



Композиция журналистского материала. Основные типы построения текстов: 

повествование, описание, рассуждение. Основные структурные связи в рассуждении. 

Знакомство с оформительским делом. Знакомство с техническими средствами и 

приемами работы с ними (фотоаппарат, видеокамера, компьютер).  Изучение шрифта. 

Знакомство с видами шрифта по различным изданиям периодической печати. 
Роль фотографий в газете. «Портрет», «пейзаж», «композиция». 

Дизайн газеты. Классический дизайн газеты. 
Создание газеты в печатном виде (особенности компьютерных программ PageMaker, 

Adobe Photoshop, Corel Draw, Word, Microsoft Office Publisher). 

 

Содержание курса 6 класса 

Особенности газетного языка. Особенности газетного языка. 

Речевая культура. Культура устной и письменной речи. 
Эстетика и дизайн.  Эстетика как философская категория. Дизайн газеты. 

Классический дизайн газеты. Современный дизайн газет. Цели дизайна газет. Черты 

различных дизайнов.  Выбор шрифта для определѐнного по содержанию текста. 

Дизайн школьной газеты.   

Роль школьной газеты. 
Кому и зачем нужна газета в школе? Для кого выходит? Каких целей может достичь? 
Читатель и его интересы. Кто будет читателем школьной газеты, и что он ждет от нее? 

Методы выявления читательских запросов и предпочтений. 
Как написать статью в школьную газету?  Жанровые формы. Заметка. Структура 

заметки. «Новость одной строкой». 
Темы газетных публикаций. Правила расположение новостей. Рубрики. Полосы. 

Требования к информации. Классификация речевых, грамматических, орфографических 

и пунктуационных ошибок. Достоверность. Краткость, ясность. Проверка источника и 

ссылка на него. Авторство. Подпись иллюстраций и фотографий. 

 

Содержание курса 7 класса 

Источники информации.  Очевидцы событий. Литературные источники. Интернет-

источники (обязательное правило – указание интернет-ссылки на источник). Собственное 

мнение журналиста. Правила оформления. 

Заголовки и иллюстрации. Объем заголовков, их стилистика. Иллюстрации. 
Интервью. Основные правила ведения интервью. 

Выпуск газеты. Этапы выпуска номера газеты. 
Школьная редакция. Обозреватель. Репортер. Корректор. Верстальщик (дизайнер). 

Интернет-журналистика. Школьный Интернет – сайт. 

Портфель творческих достижений. 
 

Содержание курса 8 класса 

Повторение. Формирование представлений о профессии журналиста. Журналист как 

представитель определенного слоя общества. Факт как объект интереса журналиста и 

основной материал в его работе. Требования к журналисту. Язык журналистики. Понятие 

«язык» и «речь». Многозначность слова. Слова иноязычного происхождения. 

Использование фразеологизмов, крылатых слов, пословиц. Терминология. Образность, 

эмоциональность, экспрессивность - основные особенности публицистической речи. 

Профессиональные слова. Композиция материала. Основные типы построения текстов: 

повествование, описание, рассуждение Вступление, основная часть, заключение. Анализ 

газетных публикаций. 

Заседание круглого стола: планирование деятельности. Постановка цели и задач 

школьной газеты. Обсуждение и распределение обязанностей между учащимися, 

составление плана работы. 

Репортаж. Фотографирование школьных массовых мероприятий. Сбор информации – 

работа в библиотеке. Информация через интернет. Сбор информации в форме беседы.  



Интервью. Основные правила ведения интервью. Взятие интервью у участников 

различных школьных мероприятий, а также педагогов и администрации школы, проведение 

опроса. 

Обработка фотоматериалов. Фотографирование школьных массовых мероприятий. 

Поиск и скачивание через Интернет различных иллюстраций на заданную тему. Подпись 

иллюстраций и фотографий. Работа с фотографиями в PageMaker, Adobe Photoshop. 

Подготовка рубрики в газету. Написание текста в формате Word. Редактирование текста. 

Выбор шрифта для определѐнного по содержанию текста. Цветовое решение. Оформление 

страниц газеты в Microsoft Office Publisher.  

Выпуск номера газеты. Отбор материала, композиция и вёрстка газеты. 
 
 

3. Тематическое планирование 

5 класс (34 часа, 1 раз в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов 

Теоритическая 

работа 
Практическая 

работа 

1.  Вводное занятие. Уточнение списка 

редакционной коллегии. 

1  

2.  Утверждение плана работы на учебный год 1  

3.  Понятие о школьной газете. Сбор информации 

поход «Золотая осень» 

1  

4.  Из истории журналистики. Подготовка рубрики 

в газету на тему: поход «Золотая осень». 

Результаты соревнования. 

 1 

5.  Этика и психология журналистского общения. 

Сбор информации с праздника, посвященного 

Дню Учителя 

1  

6.  Печатные издания и их роль. Подготовка 

рубрики в газету на тему: День учителя 

 1 

7.  Газета. Какая она должна быть?   1 

8.  Выпуск первого номера газеты  1 

9.  Язык и стиль газеты 1  

10.  Анализ рубрик печатных изданий 1  

11.  Текст. Тема и идея текста  1 

12.  Стили речи. Особенности стилей  1 

13.  Этапы создания газеты.  1 

14.  Юный редактор – кто это? 1  

15.  Сбор и оформление информации  1 

16.  Выпуск второго номера газеты 1 1 

17.  Цели газетного творчества 1  

18.  Газетная статья - основа газеты 1  

19.  Создание газетных статей  1 

20.  Оформление газетных материалов  1 

21.  Основы оформительской работы  1 

22.  Изобразительные элементы в газете  1 

23.  Редактирование текста  1 

24.  Иллюстрации, рисунки, фотографии как 

дополнение к газетным статьям 

 1 

25.  Реклама на страницах газеты 1  

26.  Выпуск третьего номера газеты  1 

27.  Оформление, дизайн газеты 1  



28.  Содержание и форма журналистских 

произведений 

1  

29.  Журнальные жанры: информационная заметка, 

зарисовка 

1  

30.  Практическое занятие. Заметка в газету  1 

31.  Информационная составляющая газеты  1 

32.  Сбор первичной информации. Творческая 

мастерская 

 1 

33.  Анализ итогов работы в прошедшем году 1  

34.  Выпуск четвертого номера газеты  1 

 ИТОГО 34 

 

Тематическое планирование 

6 класс (34 часа, 1 раз в неделю) 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов 

Теоритическая 

работа 
Практическая 

работа 

1.  Вводное занятие. Уточнение списка 

редакционной коллегии. 

1  

2.  Утверждение плана работы на учебный год 1  

3.  Интервью. Что значит взять интервью? 1  

4.  Вопросы для интервью  1 

5.  Практикум . Берем интервью  1 

6.  Особенности диалогической формы 1  

7.  Редактирование статьи. Обмен впечатлениями  1 

8.  Выпуск первого номера газеты  1 

9.  Репортаж. Особенности жанра 1  

10.  Репортер – автор репортажа и очевидец с 

места событий 

1  

11.  Композиционные особенности репортажа 1  

12.  Репортаж с места событий  1 

13.  Редактирование репортажа и 

совершенствование заголовков 

 1 

14.  Творческая мастерская  1 

15.  Оформление, дизайн газеты. Оформление 

газетных материалов 

 1 

16.  Выпуск второго номера газеты  1 

17.  Очерк. Особенности жанра 1  

18.  Проблемный подход к материалу статьи 1  

19.  Работа с текстом  1 

20.  Проблемный очерк  1 

21.  Портретный очерк  1 

22.  Работа с текстами  1 

23.  Редактирование статей. Обмен впечатлениями  1 

24.  Заседание круглого стола  1 

25.  Подборка материалов по темам. 

Редактирование текста. Оформление, дизайн 

газеты 

 1 

26.  Выпуск третьего номера газеты  1 

27.  Современный дизайн газеты 1  

28.  Принципы верстки 1  



29.  Оформление информации на электронных 

носителях 

 1 

30.  Заголовок в газете. Работа с фрагментами 

текста 

 1 

31.  Сатирические жанры. Фельетон 1  

32.  Особенности жанра. Работа с текстом. 

Творческая мастерская 

 1 

33.  Анализ итогов работы в прошедшем году 1  

34.  Выпуск четвертого номера газеты  1 

 ИТОГО 34 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс (34 часов, 1 раз в неделю) 
 

№ п/п Тема занятия Количество часов 

Теоритическая 

работа 
Практическая 

работа 

1.  Вводное занятие. Уточнение списка 

редакционной коллегии. 

1  

2.  Утверждение плана работы на учебный год. 1  

3.  Роль СМИ в жизни человека. 

Профессиональная этика журналиста. Сбор 

информации поход «Золотая осень». 

 1 

4.  Публицистический стиль. Газетные жанры. 

Оформление, дизайн газеты. 

1  

5.  Интервью. Подготовка, драматургия, 

завершение. Сбор информации с праздника, 

посвященного Дню Учителя. 

 1 

6.  «Проба пера». Подготовка рубрики в газету на 

тему: поход «Золотая осень». Результаты 

соревнования. 

 1 

7.  Заседание круглого стола.  1 

8.  Выпуск первого номера газеты.  1 

9.  Утверждение плана работы на четверть. 1  

10.  Экскурсия на типографию.  1 

11.  Факт как основа деятельности журналиста. 

Событие и новость. Определение 

нравственно-патриотического направления 

газеты. 

1  

12.  Анализ и интерпретация полученных данных. 

Сбор и обработка информации. 

 1 

13.  Стилистика газетных заголовков.  

Оформление, дизайн газеты. 

 1 

14.  Роль фотосъемки в репортаже. Фото как 

иллюстрация текста. Встреча с интересными 

людьми. 

 1 

15.  Стиль хроникальной информации. Написание 

и обработка текстов. 

 1 

16.  Заседание круглого стола.  1 

17.  Выпуск второго номера газеты  1 

18.  Утверждение плана работы на четверть. 1  



19.  Язык и стилевые черты репортажа. 

Определение экологической направленности 

газеты. 

1  

20.  Особенности работы на телевидении. 

Экскурсия. 

 1 

21.  Интернет-журналистика. Сбор и обработка 

информации. 

 1 

22.  Анализ региональных Интернет - СМИ 

(актуальные темы, рубрики, анализ текста). 

Оформление, дизайн газеты. 

 1 

23.  Знакомство с моделирующими программами 

PageMaker, Adobe Photoshop, Word, Microsoft 

Office Publisher. Знакомство с интересными 

людьми. 

 1 

24.  Оформление информации на электронных 

носителях.  

 1 

25.  Заседание круглого стола.  1 

26.  Выпуск третьего номера газеты  1 

27.  Утверждение плана работы на четверть. 1  

28.  Образ автора в журналистском произведении. 

Определение спортивно - оздоровительного 

направления газеты. 

1  

29.  Исторические типы журналистики. 

Оформление, дизайн газеты. 

 1 

30.  «Цифровая среда» и журналистика будущего. 

Сбор и обработка информации. 

 1 

31.  Профессия журналист: карьерный рост. 

Встреча с интересным человеком. 

 1 

32.  Оформление информации на электронных 

носителях. 

 1 

33.  Заседание круглого стола. Анализ итогов.  1 

34.  Выпуск четвертого номера газеты.  1 

 ИТОГО 34 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс (68 часов, 2 раза в неделю) 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Количество часов 

Теоритическ

ая работа 

Практическа

я работа 

1 Повторение 3 1 

2 Заседание круглого стола: планирование 

деятельности 

0 14 

3 Репортаж 0 18 

4 Интервью 2 2 

5 Обработка фотоматериалов 2 10 

6 Подготовка рубрики в газету 2 10 

7 Выпуск номера газеты 0 4 

 Итого 68 

 

 

 

 



Приложение 
 

Основы работы с текстом. Текст с точки зрения верстки. Вставка 

текстовых блоков. Редактирование 

текстовых блоков. Текстовые инструменты. 

Свойства текстового блока. Как оформить 

текст. 

Учащиеся должны уметь: 

форматировать символы; 

работать с текстовыми инструментами; 

форматировать абзацы; 

создавать колонки; 

создать и редактировать текстовый блок. 

Основы работы с иллюстрациями. Как поместить иллюстрацию на страницу. 

Вставка графических блоков. 

Редактирование графических блоков. 

Редактирование рисунков в блоках. Импорт 

иллюстраций. Контур вырезания. 

Учащиеся должны уметь: 

помещать иллюстрацию на страницу; 

создавать и редактировать графические 

блоки; 

редактировать рисунки в блоках; 

импортировать иллюстрации из других 

приложений; 

вырезать иллюстрации. 

Верстка страниц. Задание параметров страницы. Создание 

страницы-шаблона. Совместное 

размещение текста и графики. Печать 

документа. 

Учащиеся должны уметь: 

создавать страницу-шаблон ; 

совместно размещать текстовые и 

графические блоки; 

печатать созданный документ. 

Практикум по верстке Сверстать газетную полосу формата A4. 

Учащиеся должны уметь: 

верстать любой вид издательской 

продукции; 

правильно располагать на странице 

фрагменты разнотипных объектов. 

Секреты стилистики (Правила хорошей 

речи) 

Язык – важнейшее средство общения; о 

богатстве русского языка, его роль как 

языка межнационального. О тексте, типах, 

стилях речи. 

Стилистика лексических средств языка 

Стилистические средства 

словообразования и морфологии. 

Стилистические средства синтаксиса. 

Функциональная стилистика. 

Культура речи 

Компьютер и программное обеспечение Учащиеся должны знать: 

функциональную схему компьютера; 



как характеристики основных устройств 

компьютера влияют на его 

производительность; 

состав и назначение программного 

обеспечения компьютера; 

назначение и основные функции 

операционной системы. 

Учащиеся должны уметь: 

работать с файлами (создавать, копировать, 

переименовывать, осуществлять поиск); 

работать с носителями информации 

(форматирование, “лечение” от вирусов); 

инсталлировать программы; 

соблюдать правила техники безопасности, 

технической эксплуатации и сохранности 

информации при работе на компьютере. 

Методы работы с программами Microsoft 

Office 

Учащиеся должны уметь: 

отменять изменения в документе. Открытие 

документа Office. Создание нового 

документа; 

использовать помощника для получения 

справочной информации. Ввод текста. 

Практическая работа; 

выделять текст с помощью мыши. 

Выделение и замена текста с помощью 

клавиатуры; 

перемещать текст. Выбор и 

форматирование объектов. Копирование 

формата с помощью команды Формат по 

образцу; 

настраивать панели инструментов. 

Увеличение и уменьшения масштаба. 

Практическая работа. 

Технология обработки текстовой 

информации 

Создание, редактирование и 

форматирование документов. Основные 

объекты в документе (символ, абзац) и 

операции над ними. Шаблоны документов 

и стили форматирования. Печать 

документов. 

Основные форматы текстовых файлов и их 

преобразование. Кодировки кириллицы. 

Внедрение в документ различных объектов 

(таблиц, изображений, формул и др.). 

Создание типовых документов (заявление, 

объявление, визитка и др.) и рефератов по 

различным предметам. 

Перевод документов с бумажных 

носителей в компьютерную форму с 

помощью систем оптического 

распознавания отсканированного текста. 

Создание документов на иностранных 

языках с использованием компьютерных 

словарей. Автоматический перевод 

документов на различные языки с 

использованием словарей и программ-

переводчиков. 



Учащиеся должны уметь: 

применять текстовый редактор для 

редактирования и форматирования текстов; 

вставлять в документ объекты из других 

приложений; 

создавать типовые документы на 

компьютере; 

использовать системы оптического 

распознавания, словари и переводчики. 

 

 

Состав редакционной коллегии (возможны изменения): 

1. Руководители проекта – учитель биологии и учитель русского языка 

2. Главный редактор 

3. Дизайнеры - 

4. Журналисты - 

5. Фотокорреспонденты 

6. Корректоры 

7. Верстальщики (компьютерный дизайн) – 

Редакционные обязанности. 

 

Главный редактор осуществляет контроль, планирует, рецензирует, корректирует и 

подвергает цензуре поступающие материалы. 

Дизайнер 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. 

Журналисты: в качестве кандидатов на работу корреспондентами филологи 

(гуманитарии) должны рассматриваться в первую очередь. 

Фотокорреспонденты 

Верстальщики: важно знание специальных программ: PageMaker, Adobe Photoshop, 

Corel Draw, Word, Microsoft Office Publisher. 


