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Проект «ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА» 
 

   Каждая школа представляет собой маленькое государство со своими законами, традициями и течением жизни. 

Каждое такое государство по-своему уникально.  

 

Школа - это большая семья с хорошими традициями и богатой историей. Как много интересного происходило и постоянно происходит в 

ней! Чтобы не терять существующую связь между ее настоящим и прошлым, необходимо сообщать не только о новых сведениях или 

подзабытых фактах из ее истории, но и том, что кажется значительным здесь и сейчас. 

 

Целью проекта «Школьная газета» является развитие личности подростков, их творческих способностей, навыка устных и письменных 

публицистических выступлений, формирование гражданской позиции учащихся, допрофессиональная подготовка юных корреспондентов. 

 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

• 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. 

 

Механизм реализации проекта: 

Реализация проекта по созданию школьной газеты предполагает: 

1. организацию выпуска газеты форматом А-4 объемом 6 страниц в цветном варианте. 

2. создание детского объединения «министерство информации» из числа учащихся, изъявивших желание стать корреспондентами, обучение 

школьников основам журналистского дела через цикл занятий «Юнкор» 

3. первоначальный сбор и накопление информации, ее обработку, набор текстов заметок и статей в школьном компьютерном кабинете в программе 

Word 

4. определение основных информационных рубрик газеты, подготовку первого номера инициативной группы под руководством главного редактора 

газеты – Субботина Андрея (и ответственной за выпуск школьной газеты – ст. вожатой Борзых М.В.). В дальнейшем содержание газеты будет 

корректироваться с учетом запросов читателей. 

5. создание банка фотоматериалов со школьных мероприятий с использованием фотоаппарата и компьютера для их обработки 

6. макетирование газеты, вычитывание, внесение корректорской и редакторской правки газетных материалов учащимися и ст.вожатой, 

ответственными за выпуск. 

7. распространение газеты среди школьников  

9. вся работа в газете ведется на общественных началах в соответствии с планом. 

 

 



 

 

 

Газета – это история мира за сутки.  

Это история мира, в котором мы живем и события 

которого интересуют нас больше, 

чем относящиеся к прошлому,  существующему  лишь в памяти. 

 

А. Шопенгауэр 
 

 

Школьная газета - современное средство воспитания патриотизма, формирования активной гражданской 

позиции, а также средство повышения интереса к учѐбе.  
 

 

Задачи школьной газеты: 

 освещение в газете школьной жизни; 

 содействие в воспитании информационной культуры школьников; 

 повышение интереса к учѐбе, а также к общественной жизни школы, района, страны; 

 развитие интеллекта, творческих, коммуникативных способностей; 

 формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям; 

 формирование стремления к здоровому образу жизни; 

 реализация гражданско-патриотического воспитания; 

 формирование у учащихся толерантного сознания. 

 

 



 

25 января в нашей стране сразу 2 праздника - женщины с именем Татьяна 
отмечают свои именины, а вся Россия празднует День студента. 

Традиции. 

25 января — знаменитый Татьянин день: именины Татьян и день студента. В Татьянин день поздравляют 

родных и знакомых, носящих имя Татьяна, дарят Татьянам цветы и подарки. В старину считали, что 

женщина, родившаяся 25 января, бывает хорошей хозяйкой: «Татьяна и каравай печет, и половики по реке 

бьет, и хоровод ведет!» В Татьянин день, 12 января 1755 года, императрица Елизавета Петровна подписала 

указ «Об учреждении Московского университета». В шестидесятые-семидесятые годы XIX века Татьянин 

день превращается в студенческий праздник. Празднование студенческого Татьянина дня имеет свою историю и традиции. Порядок, 

обычаи празднования Татьянина дня нашли отражение во многих мемуарах, художественных и публицистических произведениях. 

                                                         

Наши милые Татьяны!                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                    Не найти же в вас изъяна! 
                                                                                                                                                                                                                                                                    Вы по-прежнему умны, 
                                                                                                                                                                                                                                                                    И, как прежде, хороши. 
                                                                                                                                                                                                                                                                     

Словно скульптором отлита, 
                                                                                                                                                                                                                                                                    Вы фигурой - Афродита, 
                                                                                                                                                                                                                                                                    И для всех же нас открыта, 
                                                                                                                                                                                                                                                                    Ваша добрая душа. 
                                                                                                                                                                                                                                                                     

Людям в горе помогаете, 
                                                                                                                                                                                                                                                                    И от злой беды спасаете, 
                                                                                                                                                                                                                                                                    И даже не представляете, 
                                                                                                                                                                                                                                                                          Сколько   делаете добра.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

СПАСИБО ВАМ!                                                        



 

   Редакция нашей газеты поздравляет всех читателей с наступившим Новым 2015 годом! 

 

По школьной традиции все учащиеся встретили его дружной веселой компанией. Первой «Новогодняя елка» 

прошла в средней и старшей школе. Всем присутствующим на новогоднем представлении запомнилась 

театрализованное действие «Как Дед Мороз Снегурочку замуж отдавал». Спасибо всем мальчишкам и девчонкам, 

принявшим участие в этом представлении, за идею, сценарий и море юмора. Отдельное СПАСИБО за проведенную 

работу зам. директора по ВР Мизилиной Т.И..  Всем понравились занимательные конкурсы, в которых участвовали 

девчонки и мальчишки из 5 – 6 классов. Так держать!... 

Не менее интересно в этом году прошла «Новогодняя елка» и в начальной школе. На театрализованном 

представлении «Дед Мороз, волк и семеро козлят» и конкурсной программе «Весело встретим Новый год» 

присутствовали не только учащиеся младших классов, но и сельские малыши, родители, дедушки и бабушки.  

 

                         
 

 

                                                                                                                                                 
 



В   2015 году наша страна отмечает 70-летие Победы в ВОВ 1941-1945гг. 
 

             В нашей школе запланированы и проводятся ряд мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. На 

прошлой неделе волонтеры нашей школы взяли видеоинтервью у учащихся школы 6-9 классов на тему «Что значит для вас 

ВОВ?». 

«Я считаю, что ВОВ стала для народа нашей страны великим испытанием, показала, насколько наш народ стал 

стойким перед лицом великой Победы. ВОВ, на мой взгляд, показала стойкость нашего народа в борьбе за мир, за право на 

свободу, за нормальную человеческую жизнь», - ответил Карпов Никита. А Буданова Анастасия добавила: « ВОВ, на мой 

взгляд, это нравственный урок всем будущим поколениям, урок стойкости, трудолюбия,  героизма за яркое будущее без 

насилия.». Редколлегия газеты «Переменка» выражает большое спасибо Котову Д, Антонову А., Ворониной Е., Карпову Н, Будановой А. за 

предоставленное интервью.  

Воронина Елизавета совместно со ст. вожатой Борзых М.В. в прошлую субботу посетили Ветеранов ВОВ на дому. В ходе беседы ветераны 

ответили на ряд вопросов, заданных им Елизаветой. Беседы  проходили оживленно, с участием жен ветеранов. Семьи ветеранов рассказали о своей 

военной жизни, поделились своими впечатлениями о сегодняшней жизни, о современной молодежи, о событиях на Украине (у Бобина И.Я. на 

Украине живут дети). Дай, Бог, Вам здоровья, наши Ветераны!  

Видеоматериалы будут использованы волонтерами молодежного движения нашей школы «Горячие сердца» в создании интернет-странички 

на сайте МКОУ «Нижнемарьинская СОШ» под руководством учителя истории Ворониной И.И. и учителя информатики Карпова В.Н… Воронина 

Елизавета начала работу над проектом  «Память, живи!», который, по замыслу кураторов-педагогов Борзых М.В. и Ворониной И.И., должен 

достойно представить нашу школу на 12-ой конференции НОУ в Давыдовском образовательном округе и районных конкурсах.  

         В гостях у Раздобарина В.А. и Бобина  И. Я.      

 



    СООБЩАЕТ   …   
   

В районном туре Всероссийской олимпиады школьников 

Ананьева Анастасия (9кл.) заняла почетное 1 место по ОБЖ, а 

Воронина Елизавета (8 кл.) стала призером олимпиады по 

русскому языку. 

 

Учащиеся 8 класса Воронина Екатерина и Воронина Елизавета приняли участие в 

трех предметных олимпиадах,  в которых достаточно высокие результаты по всем 

предметам показала Воронина Екатерина. 

 

 13 учащихся 6-8 классов нашей школы приняли участие в заочном 7-ом Всероссийском математическом конкурсе 

«Ребус». Дипломы победителей получили: Воронина Екатерина (8 кл), Субботина Эмилия (7 кл), Котов Дмитрий (6 кл), 

Смирнов Евгений (6 кл). Диплом призера за 2 место получил Шишлов Сергей (7 кл). В этом конкурсе приняли участие и 

учащиеся 2-4 классов (участвовало более 20 человек). Результаты их участия мы ожидаем. 

 

 Нашим ребятам принес удачу и Всероссийский конкурс МИФ, в котором дипломы победителей получили Батурин 

Алексей (5 кл), Смирнов Евгений (6 кл), Воронина Екатерина (8 кл), а Котов Дмитрий (6 кл) получил диплом призера. Всего 

лишь одного балла до диплома призера 3-й степени не хватило Мизилину Александру (9 кл). 

 

 А вот наши  милые девчонки 6- 8 классов приняли коллективное участие во Всероссийском Арт-проекте «Согреем 

души», творческом конкурсе «Чей носок лучше». Ждем результаты их участия. 

 

 Районный конкурс чтецов «Факел Победы»,  посвященный празднованию 70-летия Победы в ВОВ, принес удачу 

только Ворониной Екатерине (8 кл) – 3 место в одной из номинаций.  Нужно отметить, что достойно выступили на этом 

конкурсе и Ибрагимов Максим (6 кл) и Ананьева Элина (4 кл).   

 

  

 

Редколлегия газеты «Переменка» присоединяется к поздравлениям.                       


