
Роль школьной газеты в формировании личности ученика 

в контексте  реализации  ФГОС 

Цель создания газеты: формирование личности ученика, его гражданской 

позиции через создание социальной модели коллектива единомышленников посредством 

школьной газеты; включение газеты в школьную жизнь и жизнь города. 

 

Задачи 

1. Определение ведущей педагогической идеи. 

2. Изучение технологий, позволяющих справиться с поставленной целью. 

3. Формирование коллектива учителей- единомышленников, способных воплотить 

задуманное. 

4. Подготовка кадров из среды учеников для редколлегии газеты. 

 А) создание программ внеурочной деятельности; 

Б) анализ  рабочих программ по русскому языку, литературе, информатике с целью 

определения тем, позволяющих обучать журналистскому делу; 

В) реализация программ в связи с поставленными целями. 

5.Создание продукта творческой деятельности в соотнесении с технологиями КТД. 

6.Использование  текстов школьной газеты во внеурочной деятельности 

коллектива МБОУ СОШ №1. 

 

Ведущая педагогическая идея: Формирование в школе  личности,   успешно 

реализующей свой интеллектуальный и нравственный потенциал, понимающей своё 

предназначение, с активной жизненной позицией, возможно лишь в условиях не только 

погружения учащихся в учебный процесс, но  и привития им осознания своей 

сопричастности к  решению общественных проблем школьного коллектива, города, 

области, страны.  Возможность реализовать  эту   идею имеется через школьную газету.  

Грамотно организованная работа по созданию коллектива газеты   и планированию его 

деятельности способна претворить в жизнь представленную идею. 

Идея использовать газету для формирования школьного коллектива не нова. Но 

подходы к её осуществлению на современном этапе в представленной работе будут 

отличаться. Чем? Во- первых, газеты чаще всего выступают в роли информационной, а то 

и просто развлекающей роли. Иногда они поднимают какую-то проблему, которая 

волнует всех. Далее, в лучшем случае, организовываются своеобразные акции, что-то 

клеймится позором, кому-то пытаются чем-то помочь. И это имеются в виду СМИ уже 

профессиональные. Школьные  же газеты далеки и от этого. Сделать школьную газету не 

только частью всего коллектива, но и его центром не так-то просто. Журналисты учатся 

не один год, да и руководить газетой в школе приходится не освобождённому учителю, а 

тому, кто должен выполнять муниципальное задание. В этих условиях приходит на 

помощь, во-первых,  коллектив единомышленников, влюблённых в своё дело, во-вторых, 

часы внеурочной деятельности, реализуемые в свете ФГОС, в –третьих, технология 

коллективной творческой деятельности.  

1.Подготовка коллектива  журналистов. 

Формирование журналистского отношения к действительности начиналось мной с 

5-го класса. Тогда был разработан  курс внеурочной деятельности, который назывался  

«Мир вокруг нас» с учётом  возрастных  психофизиологических особенностей развития 

детей 5-го класса и их интересов, условий проживания в данной местности, позволяющих 

реализовать задачи патриотического и духовно-нравственного воспитания. Предлагаемые 



темы и формы работы  создавали условия для реализации заложенных в Программах 

ФГОСов  личностных (жизненное, личностное, профессиональное самоопределение), 

познавательных (логические)  и регулятивных (действия, обеспечивающие организацию 

деятельности) учебных действий.  Программа позволяла познакомиться с историческими 

и культурными ценностями  мира, окружающего учащихся. В основе программы 

заложены сведения о культурно-исторических ценностях Аксая и Аксайского района. 

Данная программа представляла собой несколько модулей, предполагающих знакомство с 

родным краем на деятельностной основе.   

В 6- ом и 7-ом классах мы занимались Риторикой. Цель риторики как предмета 

филологического цикла – научить речи, развивать коммуникативные умения, 

научить  школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 

коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь.. Риторика 

как учебный предмет восполняет очень важную область школьного образования, её 

отсутствие приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом владеют 

лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются общаться в разных ситуациях (в 

школе и вне школы).  

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому риторика как 

инновационный, практико-ориентированный предмет помогает решать задачи 

формирования универсальных действий на межпредметном уровне, этот предмет 

способствует развитию качеств личности, «отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального <…> состава российского общества». 

Риторика помогла освоить некоторые газетные жанры, и поэтому уже с начала 7-го 

мы занялись серьёзной газетной практикой. Значительная часть работ, представленных в 

номере, отправленном на районный конкурс, были выполнены учащимися этой параллели.  

В 8-ом  и 9-ом классе работа по подготовке журналистов продолжилась на курсе 

«Юный журналист». В результате изучения курса «Юный журналист» (при условии 

регулярного посещения занятий) должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты освоения программы предполагают: 

 - приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной позиции 

в процессе подготовки выпусков школьных газет;  

 -  получение возможности проявлять инициативу в принятии решений;  

 -  понимание причин успеха/неуспеха практической журналистской деятельности.  

Метапредметные результаты освоения программы обеспечиваются 

познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными 

связями с литературой, русским языком, информатикой.  

2.Коллектив единомышленников. Вот как раз метапредметные  результаты и 

направляют нас к тем, кто составил коллектив педагогов, взявших на себя роль 

руководящую. Это учителя русского языка Джунько. Н. П., Рецов В. В., который  вёл курс 

«Юный журналист»  на базе дома Творчества и теперь ведёт занятия внеурочной 

деятельности в 5-ом классе по этой же программе,  и учитель информатики Базаева Л. Б. 

 Я готовлю свой коллектив журналистов с пятого класса. При этом  уроки 

русского языка и литературы являются замечательным подспорьем в обучении 

написания текстов разных жанров и разных стилей речи, поиске тем, в определении 

названий текстов, написании заголовков и т. д., поэтому здесь имеется возможность  

привлечения к работе над отдельными  текстами талантливых или просто интересно 

мыслящих ребят  и из других параллелей. Конечно, работы главному редактору (учителю 

русского языка и литературы) прибавляется. Но мы работаем и на результат, который 

должны показывать учащиеся в том числе и на ЕГЭ. А отработка текстов, где 



представлена проблема, волнующая общество, поможет ещё получить достойные плоды, 

которыми могут воспользоваться при подготовке к экзаменам и ученики, прочитавшие 

газету. Поэтому в коллективе редакции есть постоянные журналисты, а есть и те, кто 

проявил себя в какой-то одной работе. Среди них ученики и других коллег, 

работающих в среднем и старшем звене, и учащиеся начальных классов, и дети с 

ОВЗ. Помочь им почувствовать себя сопричастными коллективу школы, реализовать себя 

в творчестве также является одной из задач коллектива школьной газеты. 

Необходимым и очень важным звеном  в создании газеты является учитель 

информатики. Газете, с её содержанием, необходимо иметь своё лицо.  Научить это лицо 

создавать ‒ задача Базаевой Л. Б., с которой она блестяще справляется. (Во всероссийском 

конкурсе школьных газет газета «Тропы» стала Победителем в номинации «Лучший 

дизайн»).  Людмила Брониславовна в течение года вела курс «Оформление газеты в 

электронном виде», который помогал ребятам учиться создавать газету в электронном 

виде. Работа с документами также есть в  рабочей программе по информатике, что 

позволяет работать над этой проблемой  и на отдельных уроках.  Но, конечно же,  

целостное видение газеты остаётся на плечах одного человека.  

Подготовить детей к журналистской работе  можно и нужно, но они взрослеют и 

уходят. Так было с Базаевой Анастасией, которая создавала приложение к школьной 

газете «Тропы» журнал для начальной школы «Солнышко». Раскрыть талант и пробудить 

у него интерес к творчеству, желание создавать что-то непросто. Поэтому порой 

приходится какое-то время брать больше ответственности руководителям газеты. Но это в 

дальнейшем оправдывает себя.  

3 Технология, положенная в основу реализации педагогической идеи – КТД. 

Коллективной творческой деятельностью, по определению автора данной 

технологии И. П. Иванова, называется «такая организация совместной деятельности 

взрослых и детей, при которой все члены коллектива участвуют в планировании и 

анализе; деятельность носит характер коллективного творчества и направлена на пользу и 

радость далеким и близким людям». ( см1) Технология КТД используется в основном без 

изменений. Но в связи с особенностями коллектива, условий, поставленных целей, она 

скорректирована. Обязательными остаются  

– предварительная работа коллектива, целью которой является создание 

настроя на предстоящее дело, формирование мотивации; определение темы газеты; 

разведка интересных дел (РИД) (ребята ведут разговоры с классными коллективами, 

узнают о том, что волнует ребят по определённой теме); 

-«Мозговой штурм»; 

-коллективная подготовка КТД. Совет дела уточняет совместно выработанный 

проект КТД, разрабатывает и распределяет поручения по подготовке номера под 

руководством учителя. Поручения обсуждаются в микрогруппах, которые планируют и 

начинают работу по воплощению отдельных частей общего замысла, учитывая 

высказанные ранее пожелания и предложения; 

-стадия проведения КТД. Это и есть собственно коллективное творческое дело, 

создание газеты,  использование материалов газеты для популяризации напечатанного 

материала, для поднятия проблемы и т.д..  

-стадия  коллективного подведения итогов, коллективный анализ проведенного 

дела. На этой стадии организуется участие каждого члена коллектива в разговоре об 

опыте (как своем собственном, так и своих товарищей) проведенного КТД. В 

коллективном анализе возможны две линии: анализ организации КТД и саморефлексия; 

-стадия – ближайшее последействие. На этой стадии руководитель коллектива 

организует использование воспитанниками в учебной и внеучебной деятельности того 

опыта, который был накоплен при планировании, подготовке, проведении и обсуждении 

КТД. Это может быть индивидуальное проявление себя в творчестве в других конкурсах. 



На всех этапах организации КТД необходимо особенно внимательное отношение к 

детям с заниженной самооценкой, «новеньким», «трудным», ко всем, кого коллектив по 

каким-либо причинам не принимает. Для таких детей целесообразно 

применять технологию создания ситуации успеха. 

Гуманитарная профессиональная позиция педагога подразумевает не только 

принятие различных точек зрения, но и устойчивость собственной позиции, способность 

отстаивать в культурных формах свои ценности. Для решения этой задачи педагог может 

демонстрировать приемы, составляющие технологию этической защиты, и обучать 

этим приемам воспитанников. 

Региональная специфика продукта прослеживается  в самом содержании газеты, 

которое отражает проблемы школы, города, района, области. 

 

Рассмотрим реализацию представленной технологии на примере отдельных 

номеров газет «Тропы». 

«Тропы» №8 посвящены 70-летию Победы. В создании этого номера в полной мере 

была реализована представленная  цель по формированию личности ученика, его 

гражданской позиции через создание социальной модели коллектива единомышленников 

посредством школьной газеты; включение газеты в школьную жизнь и жизнь города.. 

Предварительная работа по созданию настроя на тему газеты велась коллективом всей 

школы. Поэтому технология мозгового штурма,  использованная на первом этапе 

позволила определить направления, которые должны были быть затронуты в текстах. А 

потом последовал выбор тем группами учащихся и реализация задуманного. Значительная 

часть статей стала созданием мини-проекта или исследовательской работой. 

Газета начинается редакторской статьёй, которая пишется уже после проделанной 

корреспондентами работой. В ней называется тема газеты, проблемы, поднимаемые в ней, 

особенности работы над материалом. Статья редактора задаёт тон всей газете, она 

стимулирует читателя обратиться к чтению, готовит его к восприятию материала. В ней 

должен быть виден неравнодушный, эмоциональный, заинтересованный в своём деле 

человек. Поэтому колонка редактора и называется «Память сердца горяча», перекликаясь 

с названием ещё одной статьи о судьбе отца учителя нашей школы. Вторая страница 

представляет событие, в котором принимает участие весь город_ День освобождения 

Аксая. Это речь, произнесённая одиннадцатиклассником на Площади Героев. В ней есть 

ученик и его семья, история его близких и его отношение к готовности служить своей 

Родине. 

 О традициях краеведческой работы в нашей школе и бессменном руководителе 

клуба «Поиск» статья Я.Назаркиной. Надо сказать, что многие журналисты сами активно 

участвуют в краеведческой работе, поэтому эта статья попытка проанализировать свою 

причастность к школьным традициям по сохранению памяти о войне и некоторое 

подведение итогов достигнутого в  этом направлении.  Работа школьного  музея тесно 

связана с редакцией газеты «Тропы»: материалы музея исследуются и появляются на 

страницах газеты. Например, статьи Насти Севриковой «Письмо с фронта»,  Юлии 

Автуховой « Легко ли быть героем?» (о Иевлеве А.А.). А статьи, представляющие собой 

исследовательские и проблемные материалы, превращаются в достояние музея. Например, 

статья Иванова Антона «Переулок имени Ф.Я. Рубахо», исследование  Павлюковой Анны 

о домах на улице Гулаева «Свидетели человеческих судеб», статьи Андреева Виталия 

«Нам улицы расскажут…» О Гулаеве, А. Пвлюковой о Ересенко А.Л. «Гвозди бы делать 

из этих людей- не было б в мире твёрже гвоздей» и другие. Стоит отметить, что любые 

материалы музея рассматриваются в газете под новым углом, обязательно вносится 

эксклюзивный материал: интервью, фотографии, современный взгляд автора статьи на 

события давности. В результате они становятся не только предметом размышления на 

классных часах. Так многие статьи 8-го-9-го номеров положены в основу экскурсий 



школьного музея, которые с большой ответственностью проводят сами авторы как для 

учеников нашей школы, так и для гостей. 

Музей является источником многих направлений духовно-нравственного 

воспитания. Есть темы, которые исследуются ребятами определённых классов не один 

год. Поэтому находки и открытия появляются из номера в номер. Например, материалы 

научно-исследовательской работы о Владимире Дмитриевиче Гладченко, над которой 

работают ученики 9 А класса уже третий год. Это статьи «Лыжи разведчика», «Герой 

нашего времени». Они появились как результат встреч с близкими Владимира 

Дмитриевича, работы  с материалами городского музея, общения с музейными 

работниками. Каждая такая работа тесно связана с темой газеты. Таким образом, каждая 

статья, очерк, заметка вырастают не только из полученных сведений о каком-то событии, 

это личное участие ребят через эмоциональное погружение в материал, дальнейший 

творческий процесс и распространение полученной информации среди учеников своей 

школы через сайт школы, радиолинейки, где свои статьи читают авторы, экскурсии в 

музее,  классные часы. Материалы газеты «70-летию Победы посвящается»  были 

представлены ветеранам социального центра, газета подарена Совету ветеранов на одной 

из встреч, так как там помимо рассказов о людях подвига есть проблемные материалы, 

касающиеся сохранения памяти о войне в городе Аксае. 

Появление статьи всегда очень волнующее событие. Это надо обязательно 

показывать учащимся, вместе с ними проживать материал. Такой получилась заметка о 

песне « Судьба ветерана», обнаруженной в моём архиве.  Слова этой песни были   

подарены школе на одной из встреч ветераном Великой Отечественной войны Иевлевым 

А. А.. Коллектив редакции обратился с просьбой к Кашкину О. П. написать музыку на эти 

стихи. Олег Павлович не остался равнодушным к нашей просьбе, и, пока верстался номер, 

выяснилось, что песня есть. Журналисты газеты с удовольствием разучили её и 

представили школе. Ноты этой песни были переданы в народные хоры Аксайского 

района. 

 Газета должна жить не один день. Рассказ о героях может продолжаться на 

праздниках, организованных в их честь. Так, интервью с учителем нашей школы Е. В. 

Швецовой «В то время мы ещё очень любили читать..»  стало основой для создания о ней 

фильма учениками 11 класса к её юбилею. Коллективом школы был организован 

праздник, на котором Елизавете Владимировне была подарена школьная газета.  

Продолжением встречи учеников школы с писателем Переладовым В.М. также был очерк 

«Человек, с которым хочется дружить», написанный о нём в результате очень интересного 

интервью дома, а материалы о В. Д. Гладченко переданы в районную библиотеку им. М.А. 

Шолохова для использования их на юбилее краеведа. 

Редколлегия газеты «Тропы» №9 приняла участие в школьной конференции "Мы 

смотрим на то, на что нельзя смотреть. Мы делаем то, чего нельзя делать", посвящённой 

противодействию терроризму, где предложила выступить с рассказом о себе героям 

статей, ведущим здоровый, интересный образ жизни. 

Ещё одним очень важным моментом в работе газеты является привлечение к 

написанию статей, заметок учащихся специфических групп: 

1)трудных подростков. Появление  в газете их работ с описанием эмоций 

пережитых ими лично, помогает находить в последующем общении с ними контакт ( 

«Моя любимая игра» в №7, Сысоев Антон, « Быть президентом – это не просто» , №9, 

Печёнкин Алексей); 

2)детей с ОВЗ. Появление  небольших заметок в газете Калцановой Анны добавило 

ей эмоций, уверенности в себе и подвигло к участию в районном конкурсе «Прояви себя», 

а затем и в международном конкурсе «Рождественская сказка»;  

3)дети начальной школы- начинающие журналисты. Редакция старается находить 

такие звёздочки и привлекать их из номера в номер. Такой звёздочкой стала Матяшова 

Валерия. А теперь появился  ребёнок с ОВЗ Маленовский Игорь, находящийся на 



домашнем обучении. Он также уже стал участником международного конкурса 

«Рождественская сказка», и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество  с ним. Спасибо 

большое за внимание к этим ребятам учителей начальной школы. 

 

Результаты работы в указанном направлении. 

 

Непосредственная активная работа со школьной газетой ведётся мной с 2014 года. 

За это время газета «Тропы» занимала в районном конкурсе школьных газет 

2014 - 2 место, 2015 – два первых места, 2016 – два первых места. 

2015 году – Первое в место во Всероссийском конкурсе школьных изданий 

«ШКОЛИЗДАТ:пресс-лайн». 

2016 год - Благодарственное письмо и Диплом Лауреата Департамента образования 

г. Омска за участие во Всероссийском конкурсе « Лучшая школьная газета». Стоит 

отметить, что в целом оценка газеты ‒это заслуга коллектива учителей-

единомышленников. 

2015 

 Назаркина Яна- Призёр муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений.  

2016 год  

Аракелян Анаит - Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений. 

Севрикова Анастасия- Призёр муниципального конкурса юных журналистов. 

Сахаров Даниил и Аракелян Анаит -Лауреаты муниципальной научно-

практической конференции «Мир и мы». 

2017 год 

Назаркина Яна и Севрикова Анстасия- участники областного конкурса «Первая 

строка» ( были отобраны на первом заочном этапе конкурса). 

 

Об успешной самореализации детей говорит и тот факт, что Назаркина Яна и 

Аракелян Анаит стали призёрами муниципального этапа конкурса «Живая классика», а  

Павлюкова Анна, Калцанова Анна и Аракелян Анаит стали активными членами 

городского совета молодёжи и волонтёрами. 

 

Обычное  привлечение мной как учителя русского языка учащихся к написанию 

статей в газету  позволило сформировать активную жизненную позицию и найти себя в 

жизни многим моим ученикам: 

Базаева Анастасия, издавала в  школе журнал «Солнышко» для детей начальных 

классов. Закончила мультимедийный факультет ДГТУ. Специальность : технический 

редактор печатных изданий. 

Зимина Дарья учится в магистратуре ДГТУ. Журналист компании «Дон- ТР», 

организатор всероссийских медиафорумов. 

Матяшова Виктория, студентка ДПИ РГУ - режиссёр ‒ оформитель спектаклей 

студенческого театра ДГТУ. 

Рецов В. В. – учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1, пишет 

диссертацию, воплотил нашу совместную идею школьной газеты «Тропы» сначала в РГУ 

на филфаке, а потом в школе. Является постоянным редактором газеты «Тропы». 

 

Джунько Н.П , учитель русского языка и литературы 

 высшей категории, победитель ПНПЦО.  

МБОУ СОШ №1 Аксйского района. 


